
 

   
 

  
 

   

Международная конференция  
Кодекс этики как основа профессии бухгалтера и аудитора: вызовы и 

возможности 
 

Организаторы конференции:  

СРО «Российский Союз аудиторов», Международная Федерация Бухгалтеров 

(IFAC), Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW), 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Институт профессиональных бухгалтеров  и аудиторов России. 

Программа 

21 мая 2019 года 

Место проведения: Россия, г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, cтр. 1, ТПП Российской 

Федерации, Конгресс - зал. 

11:00 -

12:00 
Регистрация 

участников 

 

 

12:00 -

12:45 
Приветствия Представитель  Министерства финансов Российской Федерации, 

представитель  Федерального казначейства Российской 

Федерации, представитель Банка России, представитель 

Всемирного банка, СРО «Российский Союз аудиторов», 

профессиональные аудиторские  и бухгалтерские организации 

стран СНГ. 

 

12:45 -

13:45 
Пленарное 

выступление  

Этика как центральный вопрос в посткризисном мире. 

Д-р Ставрос Томадакис (Dr. Stavros Thomadakis), председатель 

IESBA. 

 Важность этики в эффективной системе подготовки 

корпоративной финансовой отчетности; 

 Роль IESBA в установлении этических требований к 

профессии; 

 Роль Кодекса IESBA как основы общественного доверия 

к бухгалтерской профессии. Глобальное принятие 

Кодекса IESBA. 

 

13:45-

14:45 
Пленарное 

выступление 

Новый Кодекс этики IESBA. Обзор 2018 Международного 

кодекса этики профессиональных бухгалтеров IESBA, 

включая международные стандарты независимости. 

Кен Сионг (Ken Siong), старший технический директор IESBA.  

 Изменения в Кодексе: почему он стал надежнее и 

эффективнее; 

 Ключевые этические темы и вопросы. 



 

14:45-

15:30 
Кофе - брейк  

   

15:30-

16:30 
Пленарная сессия № 1 Этические требования к профессии: проблемы внедрения и 

применения в Евразийском регионе  

Модератор: Л.А. Козлова, председатель Правления СРО 

«Российский Союз аудиторов» 

Выступающие: 
Д-р Ставрос Томадакис, (Dr. Stavros Thomadakis), председатель 

IESBA, 

Л.И. Хоружий, президент Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов  России, 

Акан Арыстан, вице-президент/исполнительный директор ПАО 

«Палата аудиторов Республики Казахстан», 

В.Т. Новрузов, президент Палаты аудиторов Азербайджанской 

Республики, 

Н.Ф. Каримов, председатель Совета Палаты аудиторов 

Узбекистана, 

Ж.М. Ковалева, председатель Совета директоров Ассоциации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики 

Молдова. 

 

 Как законодательные требования влияют на соблюдение 

этических норм? 

 Как добиться неукоснительного соблюдения этических 

требований? 

 Последствия нарушения аудитором законодательства и 

этических норм в различных юрисдикциях.  

 Методы и процедуры выявления и разрешения 

конфликтов интересов при оказании аудиторских и 

прочих услуг. Практика применения мер, уменьшающих 

риски нарушения аудиторской этики и независимости в 

разных странах. 

 Независимость и этика в международных сетевых 

аудиторских организациях – процедуры взаимодействия 

внутри международной сети, выявление возможных 

конфликтов. 

 

16:30- 

17:30 
Пленарная сессия № 2 Этическое поведение в эпоху цифровизации. Ключевые 

этические проблемы для профессии в Евразии, возникающие 

в связи с технологическими преобразованиями, и наилучшие 

методы реагирования на изменения.  

 

  Модератор: Кен Сионг (Ken Siong) старший технический 

директор IESBA. 

Выступающие: 

Кен Сионг (Ken Siong) (IESBA), 

Джон Хупер (Jon Hooper) (ICAEW), 

Р.П. Булыга, руководитель Департамента учета, анализа и аудита  

(Финансовый университет при Правительстве РФ), 

Г.Н. Неверов, заместитель председателя  Правления, 

председатель Комитета ВККР  СРО РСА, 

И.Ю. Баймуратов,  вице-президент международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza, 

Ингрид Пуриене, президент Литовской аудиторской палаты. 
 



 Как изменяются ожидания общественности относительно 

этического поведения аудиторов в эпоху цифровых 

данных?  

 Какие этические проблемы или риски возникают у 

аудиторов при предложении или реализации аудиторами 

своих услуг в технологически изменяющейся среде?  

 Существуют ли проблемы с вынесением аудитором 

соответствующего профессионального суждения и 

профессионального скептицизма в эпоху цифровых 

данных?  

 Возросли ли риски, связанные с нарушением этических 

норм, включая мошенничество, коррупцию и отмывание 

денег, в результате технологических преобразований в 

бухгалтерских и финансовых функциях?  

 Какие общие риски возникают в связи с требованиями 

соблюдения законов и нормативных актов в эпоху 

цифровых данных, включая законы о защите 

конфиденциальной информации и персональных 

данных? 

 

17.30 -

17:45 
Кофе – брейк 

 

 

 

17:45- 

18:45 
Пленарное 

выступление  

Последние разработки Совета по международным 

стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность 

(IAASB).  

Джеймс Ганн (James Gunn), управляющий директор по 

профессиональным стандартам IAASB, IESBA, IAESB, IPSASB. 

 

   

18:45-

19:00 
Итоги конференции IESBA, СРО «Российский Союз аудиторов».  

   
 

Конференция проводится на бесплатной основе. 

Работа конференции будет сопровождаться синхронным переводом с английского языка. 

 

Оргкомитет: 

Мельникова Н.Е. 

Ежова А.Ю.         

Буренкова И.А. 

+7 - 916-169-02-20 

+7 - 916-685-13-97 

+7-  985-757-02-67 

E-mail: 

E-mail: 

E-mail: 

melnikova@interconaudit.ru 

allaejova@org-rsa.ru 

burenkova@org-rsa.ru 
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