
  

Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18                           e-mail: rsa@org-rsa.ru 

Телефон: +7 (495) 150-33-47                                                                              сайт: http://www.org-rsa.ru/ 
 

Обращаем внимание, 
что при вступлении в члены РСА до 31.12.2021 г. 

членские взносы за 2021 год не взимаются 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в практической конференции: 

 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АУДИТУ, 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ: 
ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ – 2021» 

 

Даты проведения: 08 декабря 2021 г. (среда) с 10.00 до 15.30 

 (по московскому времени) 

 09 декабря 2021 г. (четверг) с 10.00 до 17.30 

 (по московскому времени) 

 
Форма проведения: вебинарная 
 
Стоимость участия: 3500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 
бесплатно) 

 
Целевая аудитория: аудиторы, профессиональные бухгалтеры, специалисты 

финансово-экономической сферы 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОР 
08 декабря 

«Справедливая стоимость 

в свете введения новых ФСБУ» 

➢ Случаи применения справедливой стоимости в связи с 

выходом новых ФСБУ. 

➢ Понятие справедливой стоимости и подходы к ее 

оценке в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости». 

➢ Выбор подхода в зависимости от природа 

оцениваемого объекта. 

➢ Иерархия справедливой стоимости. 

➢ Раскрытие информации о справедливой стоимости в 

отчетности по РСБУ. 

➢ Пример определения справедливой стоимости 

доходным методом. 

➢ Пример определения справедливой стоимости 

расходным методом. 

 

Штина Ольга Анатольевна, 

аудитор, сертифицированный внутренний 

аудитор (CIA), обладатель сертификатов 

GAAP UK (Level 3) Международной 

ассоциации бухгалтеров (IAB). 

г. Санкт-Петербург 

http://www.org-rsa.ru/


  
«Субсидиарная ответственность руководителей 

и собственников компаний: 

когда наступает и как избежать» 

➢ Лица, привлекаемые к субсидиарной 

ответственности при банкротстве. Понятие 

контролирующего должника лица. Номинальный и 

фактический директор. Главный бухгалтер, финансовый 

директор и юрист. Презумпции контроля для директора, 

мажоритарного акционера и бенефициара. Исчисление 

3-летнего периода подозрительности от объективного 

банкротства, а не от возбуждения дела о банкротстве. 

Раскрытие и поиск бенефициаров корпораций. 

➢ Ответственность за доведение до банкротства (ст. 

61.11, ранее п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве). Презумпции 

доведения до банкротства (в т.ч. совершение сделок во 

вред кредиторам и непередача документов). 

Ответственность лица, ухудшившего финансовое 

положение банкрота. Ответственность лиц, доведших до 

банкротства совместно и раздельно. 

➢ Ответственность за неподачу заявления о 

банкротстве (ст. 61.12, ранее п. 2 ст. 10 Закона о 

банкротстве). Значение причинной связи и знания о 

банкротстве. Неприменение при наличии разумного 

экономического плана урегулирования временных 

финансовых трудностей. Применение к налогам и другим 

недобровольным кредиторам. Ответственность 

нескольких последовательных директоров. 

➢ Влияние добровольной ликвидации и упрощенной 

процедуры банкротства на привлечение к субсидиарной 

ответственности. Привлечение контролирующих лиц к 

ответственности после завершения процедур банкротства 

и ликвидации должника. 

➢ Исковая давность по требованию о привлечении к 

субсидиарной ответственности. 

➢ Процессуальные особенности рассмотрения 

заявлений о привлечении к субсидиарной 

ответственности. Предъявление иска в деле о банкротстве 

и вне рамок дела. Управомоченные на предъявление иска 

лица. Множественность лиц на стороне истца. Косвенный 

и групповой характер исков. Наложение ареста в 

судебном заседании и в отношении имущества компании 

под контролем ответчика. Промежуточный судебный акт 

об установлении вины в банкротстве. Соотношение дела о 

банкротстве основного должника и дела о банкротстве 

контролирующего лица. Применение субсидиарной 

ответственности в реабилитационных процедурах (в т.ч. 

при мировом соглашении и санации банков). 

➢ Субсидиарная ответственность и деликтная 

ответственность лиц, не являющихся КДЛ, но 

соучаствовавших КДЛ в нарушение его обязанностей. 

Ответственность третьих лиц, участвовавших в схемах 

вывода активов. Вопросы вины. Применение общих 

правил деликтного права к субсидиарной 

ответственности. 

➢ Практические рекомендации по юридическому 

сопровождению исков о привлечении к субсидиарной 

ответственности. 

➢ Разбор судебной практики привлечения к 

субсидиарной ответственности в банкротстве. 

 

Михайловских Денис Владимирович, 

Управляющий партнер ООО «ЮБ 
Шуцгер&Партнеры», практикующий юрист 
(юридическая компания занимает 37 место в 
числе лучших региональных российских 
юридических компаний). 

г. Екатеринбург  



  
«Налоговые лайфхаки» 

➢ Налоговые лайфхаки налогоплательщиков. 

➢ Главные вопросы налогового спора, ответы на 

которые должны быть до налоговой проверки: 

➢ В чём заключается деловая цель всех сделок и 

процедур?  

➢ Чем подтверждается реальность хозяйственных 

операций?  

➢ Существует ли взаимозависимость участников 

сделок и как она влияет на результаты этих сделок?  

➢ Договорные цены соответствуют уровню рыночных 

цен?  

➢ По каким критериям выбирается контрагент по 

сделке?  

➢ Существует в России «прецедентное» право? 

 

Медведев Александр Николаевич, 
 
аудитор, консультант по налогам и сборам 
I категории, кандидат экономических наук. 
 
г. Москва 

«ФСБУ 27/2021 о документах и документообороте 

в бухгалтерском учете» 

➢ Понятия и требования; 

➢ Оформление документов; 

➢ Исправление документов; 

➢ Хранение документов; 

➢ Организация документооборота. 

 

 

Савкова Людмила Николаевна, 
 

аудитор, генеральный директор ООО «Мета-

Консалтинг», консультант и эксперт в 

области финансового и правового 

сопровождения, аудита и ревизионных 

проверок. Участвует в рабочих группах по 

разработке стандартов бухгалтерского учета 

для некоммерческой деятельности. 

 
г. Москва 

09 декабря 

Сложные вопросы и неоднозначные трактовки 

поправок в Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельности» 

➢ Руководитель аудита, руководитель задания, 

руководитель аудиторской группы – разные лица или 

одно лицо? 

➢ Статус аудитора со «старым аттестатом» – решение 

вопроса о том, является ли он аудитором в смысле 

Федерального закона № 307-ФЗ и может ли он быть 

руководителем аудита.  

➢ Проведение инициативного аудита 

индивидуальными аудиторами – как отличить от 

обязательного аудита? 

➢ Подача заявления в реестры Федерального 

казначейства и ЦБ – как определять «опыт участия в 

оказании услуг», что делать, если общественно значимая 

организация (ОЗО) не была таковой до 2022 года? 

 

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



  
➢ Были – спорные моменты определения «субъектов 

ч.3 ст.5», станут – сложностями в определении ОЗО. 

➢ На что обратить внимание, если в 2021 году 

заключен договор на аудит отчетности организации, 

которая станет ОЗО только в 2022 году. 

«Международные стандарты управления 

качеством – насущные изменения в бизнес 

процессах аудиторских организаций» 

➢ Международный стандарт управления качеством 

1 (бывший Международный стандарт контроля 

качества 1) «Управление качеством в аудиторских 

организациях, проводящих аудит или обзорные проверки 

финансовой отчетности, а также выполняющих прочие 

задания, обеспечивающие уверенность, или задания по 

оказанию сопутствующих услуг» – управление качеством 

на уровне аудиторской организации (фирмы). 

➢ Международный стандарт управления качеством 

2 «Проверки качества выполнения заданий» – 

обязательная ответная мера на риски, связанные с 

качеством. 

➢ Международный стандарт аудита МСА 220 

(пересмотренный) «Управление качеством при 

проведении аудита финансовой отчетности» – управление 

качеством на уровне задания по аудиту 

 

Ежова Алла Юрьевна, 

 
аттестованный преподаватель по МСА, 
диплом МБА, АССА, руководитель 
экспертного комитета фонда НСФО по 
переводу МСА. 
 
г. Москва 

«Локальная нормативная документация 

аудиторской фирмы как главнейший показатель 

качества работы фирмы на аудиторском рынке» 

➢ Локальная документация – первое, с чем знакомится 

внешний контролер качества и аудитор при оформлении 

по трудовому договору.  

➢ Какие внутренние документы необходимо иметь в 

обязательном порядке.  

➢ Внутренние документы утверждены? Возникли 

обязательства их исполнять. 

 

 

Вахитова Наталья Викторовна, 
 
Заместитель Председателя Комитета по 
методологической поддержке РСА, к.э.н. 
 
г. Москва 

«Проблемы и перспективы аудита: 

вчера, сегодня, завтра» 

➢ Влияние событий 2020-2021 гг. на аудиторскую 

деятельность: особенности, нерешенные задачи, 

проблемы и перспективы (поправки в 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Кодекс этики, Правила 

независимости, единая СРО, ПОД/ФТ, Covid-19 и др.). 

➢ Возможные новые направления развития аудита и 

консалтинга. 

 

 

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



  
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/uLxec35CLSLcxABf6 
 

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, depreestr@org-rsa.ru 

 
Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях: 

 

 

https://forms.gle/uLxec35CLSLcxABf6
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

