
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
5 сентября 2019 года в г. Казань состоялась Международная практическая конференция 

“Трансформация бухгалтерского учета и аудита в эпоху цифровизации”, организатором которой 

выступила саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация). 

В работе конференции приняли участие Председатель Правления СРО «Российский Союз 

аудиторов» Людмила Анатольевна Козлова Председатель Комиссии Общественной палаты 

Республики Татарстан по экономике, член Правления СРО «Российский Союз аудиторов»               

Айрат Фердинандович Гимадутдинов, начальник отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства по республике Татарстан Файруза Зуфаровна 

Равилова, вице – президент, Исполнительный директор ПАО «Палата аудиторов Республики 

Казахстан» Акан Арыстан, Председатель Совета Палаты аудиторов Узбекистана                    

Неъматулла  Фатхуллаевич Каримов, Президент Литовской аудиторской палаты                              

Ингрида Пуриене, председатель Палаты аудиторов Республики Таджикистан                                          

Фируз Каримджанович Булбулов, генеральный директор ПОБ «Академия профессиональных 

бухгалтеров «Учёт.kz» Максим Анатольевич Барышев, аудиторское и бухгалтерское сообщество 

Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Нижегородской области, Пермского края и других 

регионов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участников конференции приветствовал Первый заместитель Министра экономики 

Республики Татарстан, директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции 

Рустем Рафкатович Сибгатуллин.  

Людмила Козлова выступила с докладом «О соответствии специфических требований 

ПОД/ФТ общим требованиям Закона № 307 – ФЗ и стандартов аудиторской деятельности». 



Большой интерес вызвало выступление Айрата Гимадутдинова на тему 

«Информационные технологии как инструмент расширения возможности аудитора».  

Член правления СРО РСА, партнер, руководитель Департамента аудиторских услуг 

КПМГ Кирилл Алтухов осветил вопросы регулирования и практики обеспечения аудиторской 

тайны и конфиденциальности данных в условиях развития информационных технологий. 

Об изменениях в Законе о бухгалтерском учете, возможности и условия выпуска 

аудиторского заключения в электронной форме, а также требования к подписанию аудиторского 

заключения рассказала директор обособленного подразделения г. Казань                                                            

АО «ПрайсВотерхаускуперс аудит» Гульшат Назимиева.  

Главный методолог СРО РСА Алла Ежова раскрыла требования и возможности 

применения электронного документооборота в рамках Международных стандартов аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участников конференции своей презентацией на тему «Автоматизация аудита – близкое 

и далекое будущее» перенес в виртуальное будущее аудита в эпоху цифровизации заместитель 

Генерального директора ООО «Кроу Экспертиза» Владимир Николаевич Черняков. 

Актуальные вопросы автоматизации аудиторских процедур для малых аудиторских фирм 

осветил уполномоченный представитель СРО РСА по Пермскому краю, директор                                   

ООО «Информ-Налогконсалтинг» Дмитрий Каргапольцев. 

Доцент кафедры учета, анализа и аудита Института управления экономики и финансов 

Казанского Финансового Университета Мелещенко Светлана Сергеевна осветила проблемы и 

возможные пути решения для привлечения молодых специалистов в аудиторскую профессию с 

начальных курсов высших учебных заведений.  

Главный бухгалтер ЗАО «Научно-инженерный центр «Инкомсистем» И.Ю. Пономарев 

представил тему в необычном ракурсе, рассказав об коммуникационных процессах между 

аудитором и бухгалтером с позиции аудируемого лица. 



Руководители профессиональных аудиторских и бухгалтерских объединений стран СНГ 

рассказали присутствующим об особенностях регулирования, проблемах и перспективах 

развития бухгалтерско-аудиторской профессии в их странах. 

Конференция заставила участников пересмотреть устоявшиеся подходы, обогатила 

участников новым опытом в разработке бизнес-процессов в условиях компьютерной обработки 

данных и глобальных технологических изменений, который имеет непосредственное 

практическое применение.  

В рамках Конференции на совещании участников региональной группы «Евразийская 

конфедерация профессиональных организаций аудиторов и бухгалтеров» (ЕККОАБ) были 

подписаны соглашения о присоединении к группе с двумя новыми членами - представителем 

крупнейшей профессиональной организации бухгалтеров Республики Казахстан ПОБ 

«Академия профессиональных бухгалтеров «Учёт.kz»  в лице генерального директора Максима 

Барышева, и крупнейшим объединением аудиторов Республики Таджикистан - Палаты 

аудиторов Республики Таджикистан  в лице председателя Фируза Булбулова. 

В многочисленных отзывах участники Конференции отметили большой объем 

практической информации и возможных путей применения полученных сведений в реальной 

деятельности для совершенствования бизнес-модели организационных процессов.  

 

 

 

Департамент информации СРО РСА 


