В Российском Союзе аудиторов
Российский Союз аудиторов приглашает принять участие в Международной
научно-практической конференции: «Российский аудит в современных
условиях и перспективы его развития», которая состоится 26 сентября
2019 года в г. Владивостоке, конференц-зал «Бриз» гостиницы «Экватор».

Сегодня аудиторы, бухгалтеры, финансовые специалисты должны быть
экспертами, которые обладают хорошими коммуникативными навыками
и способны быстро осваивать новые информационные технологии. Помимо
приобретения специальных знаний и навыков, им необходимы навыки,
позволяющие выступать в роли деловых советников, финансовых аналитиков,
специалистов по ведению переговоров и общению, менеджеров (бизнескомпетенции).
Развитие и поддержание компетентности на определенном уровне
достигается с помощью образования, практического опыта и постоянного
профессионального развития. В этих трех областях профессия бухгалтера
(аудитора) устанавливает высокие стандарты и стремится выполнять их.
По мере того, как мир двигается в направления создания глобальных
рыночных экономических систем, а инвестиции и деятельность приобретают все
более международный характер, чтобы понять контекст, в котором действуют
современные фирмы, аудиторам и финансовым специалистам нужно овладеть
широким глобальным мировоззрением.
Основные вопросы конференции:
1.Трансформация российского аудита. Международный опыт взаимодействия
аудиторов.
2. Кодекс этики аудиторов: основные практические аспекты, вступившие в
силу 15 июня 2019 г.
3. Изменения в Международных стандартах аудита в ответ на вызовы
современности, ключевые требования и их соблюдение.
4. Внутренний контроль организации: проблемные вопросы и повышение
эффективности. Оценка системы внутреннего контроля в процессе аудита.
5. Анализ типовых нарушений обязательных требований, соблюдение
которых оценивается Федеральным казначейством при проведении ВККР
аудиторских организаций, и меры их предупреждения.
6. Интеграция аудиторского сообщества в национальную систему
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма. Предупреждение фактов проникновения в
финансовую систему преступных доходов.
7. Современные особенности налогового администрирования в современных
условиях.
К участию в конференции приглашены представители Федерального
казначейства по Приморскому краю, Федеральной службы по финансовому
мониторингу, аудиторы, специалисты финансовой сферы.
Дата проведения конференции:
26 сентября 2019 года, начало в 10.30 (регистрация участников с 10:00)
Адрес проведения:
г. Владивосток, Улица Набережная, 20, гостиница «Экватор», конференц-зал
«Бриз».
Участие в конференции бесплатное (проезд, проживание и питание за счет
участников конференции).
Контактное лицо:
Оксана Темченко, e-mail: pmf-rsa@org-rsa.ru тел.: +7(914) 719-11-37
Предварительная регистрация участников обязательна!
Департамент информации СРО РСА

