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В Российском Союзе аудиторов 

С 7 по 11 декабря 2020 года Российский Союз аудиторов провел 

«ВСЕРОССИЙСКУЮ НЕДЕЛЮ АУДИТА И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: 

ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ – 2020» в формате вебинара.  

В конференции приняли участие аудиторы, бухгалтеры, специалисты финансово-

экономического профиля; представители как малых компаний, так и крупного бизнеса. 

Открыла конференцию, поприветствовала участников конференции и выступила с 

докладом на тему: «Рынок аудиторских услуг – ожидания и перспективы. Выполнение 

заданий, обеспечивающих уверенность, как альтернатива обязательному аудиту» 

председатель Правления РСА Козлова Людмила Анатольевна.  

Аттестованный преподаватель МФ РФ в области бухгалтерского учета, аудита и 

налогообложения, аттестованный преподаватель по тематике «Международные 

стандарты аудита», налоговый консультант Тюрина Елена Анатольевна выступила с 

докладом на тему «Организация внутреннего контроля в аудиторских организациях в 

свете ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с международными стандартами», подчеркнула 

важность практического применения МСА 240 и 250 при организации внутреннего 

контроля в аудиторских организациях. 

8 декабря выступил кандидат экономических наук и автор книги "Налоговые 

споры 2020-2021" Сивков Евгений Владимирович с темой «Бизнес-без налогов? Что 

"скрыто" в налоговом кодексе. Налоговые споры: современные средства защиты», 

рассмотрел вопросы о том, можно ли вести бизнес без налогов и можно ли выиграть в 

налоговом споре, вовлек всех участников конференции в интересную дискуссию. 

Важную тему налоговых проверок в своем выступлении раскрыла Зазуля Юлия 

Романовна, управляющий партнер ООО «Юстиком»,  с глубоким знанием предмета она 

подробно остановилась на вопросах: 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 рисков назначения налоговой 

проверки. 

9 декабря в рамках своего выступления Ежова Алла Юрьевна, аттестованный 

преподаватель по МСА, диплом МБА, АССА, руководитель экспертного комитета 

фонда НСФО по переводу Международных стандартов аудита рассказала о риск–

ориентированном подходе в аудите, новых положениях МСА 315 (пересмотренного, 

2019 г.) в ответ на современные вызовы, уточнила, как пересмотренный МСА 315 

помогает выявить угрозы и спланировать аудит в условиях нестабильной экономики и 

повсеместного внедрения цифровых процедур. 

Заместитель Председателя Правления РСА Неверов Григорий Николаевич 

выступил с докладом на тему «Утверждение аудитора. Действия аудитора до 



  
подписания договора: что нужно знать о будущем клиенте». С присущим ему 

профессионализмом он осветил такие вопросы, как 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. 

10 декабря Ренева Юлия Владимировна - 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» рассказала участникам 

конференции об актуальных вопросах бух. учета и налогообложения субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2020 году. Мерах поддержки бизнеса в связи с 

пандемией; подготовке к отмене ЕНВД в 2021 году; вопросах применения 

законодательства.  

С большим интересом участники конференции слушали выступление Шевелева 

Сергея Эдуардовича, Адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, который 

выступил с докладом «Уголовная ответственность за налоговые правонарушения: 

актуальные вопросы права и процесса». В своем докладе Сергей Эдуардович рассмотрел 

и прокомментировал 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, привел примеры судебных решений по конкретным делам. 

В последний день конференции 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 

выступила с докладом по Федеральным стандартам бухучета (ФСБУ), подробно 

остановилась на  Программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 

на 2019 - 2021 гг., очень профессионально сумела убедить слушателей, в том, что без 

глубокого знания этого вопроса и аудиторам, и бухгалтерам сегодня не обойтись. 

Завершила конференцию Загарских Светлана Даниловна, член Правления РСА, 

Президент ООО «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд», Председатель Совета Северо-Западного 

регионального отделения РСА, в своем выступлении она искренне, с глубоким знанием 

текущего момента рассказала участникам конференции о новых направлениях в сфере 

оказания аудиторских услуг, отличных от традиционного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

РСА выражает благодарность лекторам и всем участникам конференции. 

 Учитывая большое количество поступивших положительных отзывов, 

Российский Союз аудиторов планирует дальнейшее проведение подобных мероприятий 

на постоянной основе.  

 

Департамент информации РСА 


