
 

В Российском Союзе аудиторов 

02-06 декабря 2019 года в Екатеринбурге впервые пройдет Неделя Аудита на Урале, 

посвященная профессиональному празднику «День Аудитора»!  

 

   
 

Российский Союз аудиторов приглашает принять участие в мероприятиях, 

организованных в рамках Недели Аудита на Урале:  

с 02 по 05 декабря 2019 г. 
пройдет серия бесплатных семинаров, посвященных актуальным вопросам аудиторской 

практики: подготовке к проведению внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций; практике применения МСА при составлении аудиторского заключения и в 

процедурах, связанных с исполнением законодательства РФ о ПОД/ФТ; новым правилам учета 

аренды: МСФО и ФСБУ; предотвращению рисков аудитора в случае банкротства клиента. 

На семинарах в качестве спикеров выступят ведущие лекторы, методологи, представители 

крупных аудиторских организаций Уральского региона. 

 

06 декабря 2019 г. 
состоится научно-практическая конференция «Российский аудит: современные тенденции 

развития. Эффективность взаимодействия с органами государственного контроля и надзора 

как фактор стабильности экономики России». 

 

В конференции примут участие представители Федерального казначейства, Федеральной службы 

по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службы, ведущие методологи по 

основным направлениям деятельности СРО РСА, представители аудиторского и бухгалтерского 

сообщества, предприниматели, представители научных кругов и студенты высших учебных 

заведений Уральского региона.   

Основные вопросы конференции: 

 Аспекты взаимодействия аудиторского сообщества, органов государственного контроля и 

надзора и аудируемых лиц. Новый вектор развития отношений; 

 О результатах проведения ВККР аудиторских организаций Управлением Федерального 

казначейства по Свердловской области в 2019 г.;  

 Итоги четвертого раунда экспертной миссии ФАТФ в Российской Федерации; 

 Сложные и спорные вопросы определения субъектов ч.3 ст.5 Федерального закона №307-ФЗ; 

 Арбитражная практика признания аудиторских заключений заведомо ложными; 

 Кодекс профессиональной этики аудиторов – новации 2019 года; 

 Автоматизация в аудите: примеры из практики;  

 Обзор основных изменений в ПБУ с 2020 года; 

 О подготовке профессиональных кадров для аудиторского и бухгалтерского сообщества. 

 

Участие в Конференции бесплатное! 

 

 

 



 

 

Дата проведения конференции: 06 декабря 2019 года, начало в 13:00 (регистрация 

участников с 12:00). 

Адрес проведения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, Отель «Онегин»,                                                               

Конференц-зал «ФОРУМ» (9 этаж).   

 

 

Предварительная регистрация участников на мероприятия  

в рамках Недели Аудита обязательна. 

 

Контактное лицо:  Ильчукова Елена Юрьевна, e-mail: uf-rsa@org-rsa.ru, тел: +7 (343) 272-43-44. 

 

 

Департамент информации СРО РСА 
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