
  
 

Ассоциация 
«Российский Союз аудиторов» 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32. e-mail: rsa@org-rsa.ru  тел: +7 (495) 150-33-47 

 
Российский Союз аудиторов 

приглашает принять участие в практической конференции: 
 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ АУДИТА И БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА: ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ – 2020» 

 
Даты проведения: 7,8,9,10,11 декабря 2020 г. 
 

Форма проведения: вебинарная 
 

Целевая аудитория: аудиторы, профессиональные бухгалтеры, специалисты 
финансово-экономической сферы 
 

Стоимость участия: 2000 руб., для членов РСА - бесплатно (при отсутствии 
задолженностей). 
  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

ВРЕМЯ 
московское 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОР 

7 декабря 
10.00-11.00 Открытие конференции.  

Рынок аудиторских услуг – ожидания и 
перспективы. Выполнение заданий, 
обеспечивающих уверенность, как 
альтернатива обязательному аудиту. 

Козлова Людмила 
Анатольевна, Председатель 
Правления РСА  
г. Москва 

11.00-13.00 Организация внутреннего контроля в 
аудиторских организациях в свете 
ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с 
международными стандартами. 
 Практическое применение МСА 240 и 250 при 

организации внутреннего контроля в 
аудиторских организациях. 

 Система подготовки и обучения кадров 
организаций. 

 Требования к разработке правил внутреннего 
контроля. 

 Критерии выявления операций, подлежащих 
контролю. Изменения 2020. 

Тюрина Елена 

Анатольевна, 
директор ООО «АУДИТ-
ПРОФИ», Член CIAA, 
аттестованный 
преподаватель МФ РФ в 
области бухгалтерского 
учета, аудита и 
налогообложения, 
аттестованный 
преподаватель по тематике 
«Международные стандарты 
аудита», налоговый 
консультант. 
г. Екатеринбург 

8 декабря 
10.00-11.00 Бизнес-без налогов? Что "скрыто" в 

налоговом кодексе. 
Налоговые споры: современные средства 
защиты. 
 Можно ли вести бизнес без налогов.  
 Можно ли выиграть в налоговом споре. 

Сивков Евгений 
Владимирович, 
автор книги "Налоговые 
споры 2020-2021" , к.э.н.  
г. Москва 

11.00-12.00 Налоговые проверки 
 Критерии назначения выездных налоговых 

проверок; 
 Какие действия имеет и не имеет право 

предпринимать налоговый орган при 
проведении налоговых проверок; 

 Что полезно знать при выемке документов 
налоговыми органами; 

 Полезные рекомендации по минимизации 

Зазуля Юлия Романовна, 
Управляющий партнер ООО 
«Юстиком» 
г. Москва 



  
рисков назначения налоговой проверки. 
 

9 декабря 
10.00-12.00 Риск–ориентированный подход в аудите: 

новые положения МСА 315 (пересмотренного, 
2019 г.) в ответ на современные вызовы; как 
пересмотренный МСА 315 помогает выявить 
угрозы и спланировать аудит в условиях 
нестабильной экономики и повсеместного 
внедрения цифровых процедур. 
 Применение МСА 315 (пересмотренного, 2019 
г.). Роль МСА 315 при выполнении любого 
аудиторского задания – цикличный и динамичный 
процесс выявления и оценки рисков аудитором.  
МСА 315 – ответ на вызовы цифровой 
экономики.  Отличия МСА 540 
(пересмотренного) от действующего МСА 540, 
утвержденного Приказом Минфина РФ №2н, 
сроки и порядок признания на территории 
России. масштабируемость. применение 
понятий, используемых в МСА 315 – 
предпосылки, средства контроля, общие 
средства ИТ-контроля, средства контроля 
обработки информации, процедуры оценки 
рисков, значительный риск и пр.  Источники 
информации для оценки рисков, контрольная 
среда и процесс ее мониторинга. 
Информационная система и информационное 
взаимодействие, и связанные с этим 
контрольные действия. Требования по 
документированию согласно МСА 315. Примеры 
и варианты рабочих документов и их заполнения. 

Ежова Алла Юрьевна, 
аттестованный 
преподаватель по МСА, 
диплом МБА, АССА. 
Руководитель экспертного 
комитета фонда НСФО по 
переводу Международных 
стандартов аудита.  
г. Москва 

12.00-14.00 Утверждение аудитора. Действия аудитора до 
подписания договора: что нужно знать о 
будущем клиенте. 
 Выбор аудитора в акционерном обществе. 
 Выбор аудитора в обществе с ограниченной 

ответственностью. 
 Признание договора недействительным и его 

последствия. 
 Права и обязанности аудитора при 

заключении договора с участником ООО. 
 Арбитражная практика. 
 Требования аудиторских стандартов по 

ознакомлению с клиентом до 
заключения договора. 

 Источники получения информации о 
честности клиента. 

Неверов Григорий 
Николаевич, 
Заместитель Председателя 
Правления РСА, директор 
ООО «РТФ-Аудит»  
г. Москва 

10 декабря 
10.00-11.00 Актуальные вопросы бух. учета и 

налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году: меры 
поддержки бизнеса в связи с пандемией; 
подготовка к отмене ЕНВД в 2021 году; 
вопросы применения законодательства. 
Основные изменения законодательства, которые 

необходимо знать бухгалтеру и индивидуальному 

предпринимателю, в том числе: по определению 

доходов и расходов при УСН, применению 

патентной системы налогообложения, отмены  

системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход от отдельных видов 

деятельности, исчислению взносов и 

составлению отчетности,  введенные в 2020 г.. 

Ренева Юлия 

Владимировна, 
директор ООО Аудиторская 
служба «Аудит Регион 
Тюмень», аттестованный 
лектор Тюменского 
Института 
Профессиональных 
бухгалтеров России по 
направлениям: «Подготовка 
бухгалтерской финансовой 
отчетности», «Актуальные 
вопросы учета и 
налогообложения», «Учет и 
оплата труда и заработной 
платы» и др. 
г.Тюмень 



  
Особое внимание будет уделено переходным 

положениям в связи с новшествами 2021 года, а 

также вопросам поддержки малого 

предпринимательства в связи с пандемией. 

 
11.00-12.30 Уголовная ответственность за налоговые 

правонарушения: актуальные вопросы права 
и процесса 
Рассмотрены и прокомментированы нормы 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ) и Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ), 
устанавливающие основания и порядок 
привлечения к уголовной ответственности за 
налоговые правонарушения. При этом особое 
внимание будет уделено составам и субъектам 
налоговых правонарушений, а также срокам 
давности привлечения к уголовной 
ответственности. Практика применения 
соответствующих норм УК РФ и УПК РФ будет 
рассмотрена с учетом правовых позиций, 
сформулированных в Постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, а 
также примеров судебных решений по 
конкретным делам.  

Шевелев Сергей 
Эдуардович, 
Адвокат Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга   
г. Санкт-Петербург 

11 декабря 
10.00-11.00 Федеральные стандарты бухучета (ФСБУ): 

готовимся к переходу: 
Программа разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на  

2019 - 2021 гг. 

  

С 01.01.2021 г.: ФСБУ 5/2019 «Запасы»  

С 01.01.2022 г.: 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

Тетерлева Анна Сергеевна, 
эксперт  в  области МСФО,  
бухучета  и  аудита,  
директор ООО «Финансовые 
технологии», почетный член 
АССА, кандидат 
экономических наук, автор 
учебных пособий и статей по 
МСФО,  
г. Екатеринбург 

11.00-12.00 Новые направления в сфере оказания 
аудиторских услуг, отличных от 
традиционного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Закрытие 
конференции. 

Загарских Светлана 
Даниловна, 
Председатель Совета 
Северо-Западного 
регионального отделения 
РСА, Президент  
ООО «Аудит-Ажур Мурис 
Роулэнд» 
г. Санкт-Петербург 

 
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ  

Заполненную регистрационную форму необходимо направить по электронной почте: 
depreestr@org-rsa.ru. 

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-
консультационных услуг 

 
Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях 

 
Дополнительная информация по телефону  +7(495)150-33-47 (доб.1222)  
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна 

http://org-rsa.ru/upload/Reg_Forma.doc
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2002.11.2020.docx
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2002.11.2020.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch.docx

