
Круглые столы, проведенные 

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Тема Круглого стола 

Дата 

проведения 
Место проведения 

1 
Актуальные вопросы налогообложения и бухгалтерского учета при подготовке отчетности и 

аудите за 2019 год. Новации 2020 года. 
15 января г. Ростов-на-Дону 

2 Актуальные вопросы бухгалтерского учета и аудита в профессиональной деятельности. 17 января г. Краснодар (онлайн) 

3 Практические вопросы аудиторской деятельности в 2020 году. 29 января г. Омск 

4 
Раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерской отчётности и федеральный закон «О 

коммерческой тайне». 

31 января г. Уфа 

5 
Порядок организации и проведения внешнего контроля качества работы в СРО ААС. 

Нормативные документы СРО, регламентирующие порядок ВККР. 

04 февраля г. Нижневартовск 

6 
Как уменьшить риски аудиторской фирмы от последствий недобросовестной работы 

аудиторов? 

12 февраля г. Санкт-Петербург 

7 Практические вопросы аудиторской деятельности в 2020 году. 14 февраля г. Биробиджан 

8 Особенности учета и отражения в отчетности различных активов по требованиям МСФО. 18 февраля г. Краснодар (онлайн) 

9 
Цифровая технологическая платформа контроля: налоговые риски для организаций и 

руководителей с учетом последних изменений в налоговое законодательство в 2020 году. 

21 февраля г. Краснодар (онлайн) 

10 

Основные подходы к организации и осуществлению внешнего контроля качества членов СРО 

ААС со стороны Федерального Казначейства и Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество». 

25 февраля г. Красноярск 

 

11 Учет и аудит налога на прибыль в соответствии с изменениями ПБУ 18/02. 26 февраля г. Санкт-Петербург 

12 Практика работы аудиторов по применению МСА. 27 февраля г. Владивосток 

13 
Порядок организации и проведения внешнего контроля качества в СРО ААС. Некоторые итоги 

осуществления ВККР за 2019 год. 

28 февраля г. Ростов-на-Дону 

14 Арбитражная практика по налоговым спорам. 28 февраля г. Уфа 

15 
Ценообразование аудиторских услуг. Организация конкурсных отборов аудиторов в 

акционерных обществах и унитарных предприятиях. 

05 марта г. Новосибирск 

16 Практические рекомендации по проведению аудита за 2019 года с учетом требований МСА. 10 марта г. Хабаровск 

17 

Особенности аудиторского заключения и применение МСА при аудите организаций, 

пользующихся услугами обслуживающих организаций. Практические рекомендации, образцы 

и варианты аудиторских заключений. Рекомендации Минфина по аудиту готовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

11 марта г. Белгород (онлайн) 

18 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО) за 2019г. коммерческих организаций. 

Раскрытия. 
11 марта г. Краснодар (онлайн) 



19 
Аудит в рамках Кодекса профессиональной этики 2019 года и Правил независимости 

аудиторов, вступивших в силу с 01.03.2020 года. Что изменилось. 
12 марта г. Краснодар (онлайн) 

20 

Порядок организации и проведения внешнего контроля качества работы в СРО ААС. Вопросы 

соблюдения аудиторами законодательства ПОД/ФТ. Организационные вопросы по 

проведению общего собрания членов Приволжского ТО СРО ААС. 

16 марта г. Нижний Новгород 

21 Налоговая безопасность предпринимателей в 2020 году. 20 марта г. Волгоград 

22 
Практические ситуации при осуществлении ВККР членов СРО ААС в 2019-2020 

гг. Сложности и спорные вопросы при квалификации выявляемых нарушений. 
13 апреля г. Краснодар (онлайн) 

23 
Организация работы сотрудников на удаленном доступе. Юридические и практические 

вопросы. 
16 апреля г. Уфа (онлайн) 

24 

Соблюдение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правовые основы 

системы, предупреждение. 

17 апреля г. Новороссийск (онлайн) 

25 
Актуальные вопросы аудиторской деятельности в условиях информационных технологий и 

цифровой экономики. 
24 апреля г. Краснодар (онлайн) 

26 
Международные стандарты финансовой отчётности: (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости» и (IAS) 36 «Обесценивание активов». 
30 апреля г. Краснодар (онлайн) 

27 
Анализ бухгалтерской отчетности в целях принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности. 
14 мая г. Краснодар (онлайн) 

28 COVID-19: руководство по аудиту в условиях пандемии. 18 мая г. Краснодар (онлайн) 

29 

Проблемные аспекты формирования и выпуска аудиторских заключений в 2020 г. в условиях 

неопределенности, вызванной новой коронавирусной  инфекцией, и вопросы идентификации 

аудиторско-консалтинговых услуг. 

19 мая г. Ростов-на-Дону (онлайн) 

30 
Участие в деле о банкротстве – практические советы для внутренних юристов, аудиторов и 

бухгалтеров. 
20 мая г. Санкт-Петербург (онлайн) 

31 Бизнес в пандемию: ключевые вопросы. 21 мая г. Санкт-Петербург (онлайн) 

32 Формирование стоимости аудиторской проверки. 26 мая г. Краснодар (онлайн) 

33 Внешний контроль как инструмент повышения качества оказания аудиторских услуг. 28 мая г. Ростов-на-Дону (онлайн) 

34 
Кризис - время для образования. Организация внутрифирменного обучения в условиях 

кризиса. 
29 мая г. Уфа (онлайн) 

35 Формирование стоимости аудиторской проверки. 01 июня г. Краснодар (онлайн) 

36 
Рассмотрение споров в третейских судах в период пандемии. Санкт-Петербургское отделение 

Арбитражного Центра при РСПП. 
04 июня г. Санкт-Петербург (онлайн) 

37 
Автоматизация бизнес-процессов по организации работ по аудиту с использованием «1С: 

Документооборот. 
10 июня г. Краснодар (онлайн) 

36 Определение особенности применения, практические примеры: МСФО (IFRS) 15 и (IFRS) 16. 11 июня г. Краснодар (онлайн) 

39 Особенности аудита бухгалтерской отчётности за 2019 год. 14-15 июня г. Биробиджан 



40 
Демпинг и недобросовестная деятельность аудиторских организаций. Практика и методика 

проведения ВККР. Типичные ошибки, выявленные в ходе контрольных мероприятий. 15 июня г. Хабаровск (онлайн) 

41 
Развитие аудиторской деятельности в России на современном этапе: проблемы и пути их 

решения. 
16 июня г. Санкт-Петербург (онлайн) 

42 
Уголовная ответственность за налоговые правонарушения: актуальные вопросы права и 

процесса. 
17 июня г. Санкт-Петербург (онлайн) 

43 

 

Участие в деле о банкротстве – практические советы для внутренних юристов, аудиторов и 

бухгалтеров. 

18 июня г. Санкт-Петербург (онлайн) 

44 Аудит событий после отчетной даты в условиях коронавируса. 22 июня г. Екатеринбург (онлайн) 

45 Форс-мажор в условиях распространения COVID-19. 22 июня г. Санкт-Петербург (онлайн) 

46 
Порядок внесения информации об обществах с участием иностранных юридических лиц в 

Реестр субъектов СМП. 

22 июня г. Санкт-Петербург (онлайн) 

47 О документах и документообороте аудируемых лиц. 23 июня г. Краснодар (онлайн) 

48 Практика применения МСА: актуальные и практические вопросы применения МСА. 23 июня г. Москва (онлайн) 

49 Участие аудиторов в исполнении требований антиотмывочного законодательства. 26 июня г. Ростов-на-Дону (онлайн) 

50 
ПОД/ФТ и противодействие коррупции: выполнение требований законодательства, выявление 

коррупционных рисков, а также правонарушений в организациях. 
26 июня г. Краснодар (онлайн) 

51 Взаимодействие с ЛОКУ. 29 июня г. Уфа (онлайн) 

52 
Практика применения Международных стандартов аудита: организация и осуществление 

внутреннего контроля в аудиторской организации, проблемы и решения. 
29 июня г. Краснодар (онлайн) 

53 
Субсидиарная ответственность главных бухгалтеров, финансовых директоров, аудиторских 

компаний в деле о банкротстве. 
30 июня г. Санкт-Петербург (онлайн) 

54 Вопрос непрерывности деятельности организации и отражения его в АЗ. 02 июля г. Пермь (онлайн) 

55 
Роль и место СРО ААС в становлении аудита в нашей стране. Внешний контроль качества 

работы аудиторских организаций как основа высокого качества работы аудиторов. 
02 июля г. Магадан 

56 
Автоматизация бизнес-процессов по организации работ по аудиту с использованием «1С: 

Документооборот». 
10 июля г. Краснодар (онлайн) 

57 
Принципы, структура состав и порядок составления отчетности общественного назначения 

требованиям МСФО. Виды отчетов и их характеристика IASI, 7, 34, концептуальные основы. 
14 июля г. Краснодар (онлайн) 

58 Навстречу новому ФСБУ «Доходы». Обсуждаем проект стандарта. 14 июля г. Новосибирск (онлайн) 

59 Рекомендации бизнесу в условиях кризиса. 15 июля г. Уфа (онлайн) 

60 

Обзор разъяснений и рекомендаций Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности (КСМАД) за 1 полугодие 2020, сделанных центральным комитетом КСМАД 

СРО ААС. 

15 июля г. Челябинск (онлайн) 

61 ГИРБО: обязанности аудитора, практика, проблемы и возможные пути решения. 16 июля г. Екатеринбург 

62 
Новшества и актуальные основы бухгалтерского учета и аудита в профессиональной 

деятельности: новые требования, проблемные вопросы, арбитражная практика. 
24 июля г. Краснодар (онлайн) 



63 
Актуальные вопросы и судебная практика по процедуре банкротства и трудовым спорам в 

интересах предпринимателей (IAS2, IAS36, IFRS4, IFRS13). 

30 июля г. Санкт-Петербург 

64 
Контроль качества работы аудиторов как инструмент повышения качества оказываемых услуг. 

Анализ типовых нарушений, выявляемых УФК РФ и СРО ААС по результатам ВККР. 

05 августа г. Краснодар (онлайн) 

65 
Актуальные вопросы формирования аудиторского заключения при различных особенностях 

финансово - хозяйственной деятельности аудируемого лица. 
13 августа г. Хабаровск (онлайн) 

66 
Удаленная работа аудиторской организации: ключевые моменты проведения и оформления 

аудиторских процедур. 
13 августа г. Пермь (онлайн) 

67 
Практика и методика проведения внешнего контроля качества в СРО ААС. Типичные ошибки 

в работе аудиторских организаций и аудиторов, выявляемые экспертами – контролерами. 
14 августа г. Южно-Сахалинск 

68 Современные инструменты финансового анализа: методика, анализ, рекомендации. 20 августа г. Краснодар (онлайн) 

69 
Особенности проведения аудита и формирования мнения аудитора в аудиторском заключении 

по международным стандартам аудита. 
24 августа г. Владивосток 

70 Практические вопросы проведения ВККР. 25 августа г. Саратов (онлайн) 

71 Организация системы внутреннего контроля в организациях. 31 августа г. Нижневартовск (онлайн) 

72 
Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки (IAS8). Другие виды оценок и 

обеспечение активов. 
31 августа г. Краснодар (онлайн) 

73 Организация системы внутреннего контроля в организациях. 31 августа г. Краснодар (онлайн) 

74 
Правила организации и осуществления ВККР СРО ААС. Порядок проведения и методика 

подготовки аудиторской организации к проверке. 
03 сентября г. Новосибирск (онлайн) 

75 Новые ПБУ в 2020 году. 14 сентября г. Самара (онлайн) 

76 
Новации налогового законодательства-2020: изменения, основные проблемы и способы их 

решения. 
18 сентября г. Краснодар (онлайн) 

77 Актуальные вопросы бухгалтерского учета. 24 сентября г. Санкт-Петербург (онлайн) 

78 Развитие аудиторской деятельности: проблемы и перспективы развития в регионе. 24 сентября г. Владимир (онлайн) 

79 Недобросовестная конкуренция в ценообразовании на аудиторские услуги. 25 сентября г. Казань (онлайн) 

80 
Финансовые инструменты (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9): представление, раскрытие 

информации, признание и оценка. 
28 сентября г. Краснодар (онлайн) 

81 

Расширение возможных направлений деятельности аудиторов в сфере оказания услуг, 

отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности. Программы 

обучения и повышения квалификации аудиторов, связанные с этими вопросами. 

29 сентября г. Санкт-Петербург (онлайн) 

82 Рабочие документы аудитора. Рекомендации по их оформлению. 01 октября г. Хабаровск 

83 
Обзор разъяснений и рекомендаций Комитета по стандартизации и методологии СРО ААС за 

2020 год. 
08 октября г. Уфа (онлайн) 

84 Отдельные вопросы аудиторской деятельности. 15 октября г. Ярославль (онлайн) 

85 Некоторые вопросы деятельности территориального отделения. 23 октября г. Екатеринбург (онлайн) 

86 Этические нормы аудиторской деятельности. 26 октября г. Краснодар (онлайн) 

87 Совершенствование конкурсных процедур отбора аудиторов. 26 октября г. Уфа (онлайн) 



88 

Анализ результатов закупочных процедур в области аудита за 9 месяцев 2020 г.: применение 

Заказчиками (Организаторами закупок) не измеряемых показателей в критериях оценки, 

демпинг в ценовых предложениях участников. 

27 октября 
г. Новосибирск- Кемерово 

(онлайн) 

89 
Банкротство – новые тенденции в законодательстве. Требования аффилированных кредиторов 

в деле о банкротстве. 
28 октября г. Санкт-Петербург(онлайн) 

90 
О разработке регламента по выявлению случаев недобросовестной конкуренции в аудиторской 

деятельности. 
29 октября г. Новосибирск 

91 
Подготовка Регламента по выявлению случаев недобросовестной конкуренции в аудиторской 

деятельности. 
29 октября г. Санкт-Петербург (онлайн) 

92 
Основные изменения налогового законодательства в 2020-201 гг.: новые правила, проблемы и 

способы их решения. 
06 ноября г. Краснодар (онлайн) 

93 Актуальные вопросы формирования аудиторского заключения 10 ноября г. Тверь (онлайн) 

94 Тенденции проблемных контрагентов в 2020 году. 11 ноября г. Санкт-Петербург (онлайн) 

95 Практика выполнения обязательных программ в аудите. 12 ноября г. Ижевск (онлайн) 

96 Вопросы обучения и повышения квалификации аудиторов. 24 ноября г. Москва (онлайн) 

97 
Обзор методических рекомендаций Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности. 
26 ноября г. Уфа (онлайн) 

98 

Расширение возможных направлений деятельности аудиторов в сфере оказания 

услуг, отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Операционный аудит, как консультационная услуга. 

27 ноября г. Санкт-Петербург (онлайн) 

99 

Лица, ответственные за финансовую отчетность и лица, осуществляющие надзор за 

составлением финансовой отчетности – проблемы определения, взаимодействия и 

формулирования в Аудиторском заключении. 

10 декабря г. Санкт-Петербург (онлайн) 

100 Новые ПБУ в 2020 году. ФСБУ 5 «Запасы». 10 декабря г. Самара (онлайн) 

101 Спорные вопросы учета деятельности застройщиков. 11 декабря г. Новосибирск 

102 Система внутреннего контроля за наличием и движением запасов организации. 15 декабря г. Казань (онлайн) 

103 
Актуальные проблемы налогообложения с учетом изменений, действующих с 01.01.2021 г. 

23 декабря г. Краснодар (онлайн) 

104 
Современная практика выполнения требований международных стандартов аудита 

аудиторскими организациями и аудиторами. 
25 декабря г. Хабаровск 

 


