
 

В Российском Союзе аудиторов 

04 декабря 2019 года в СРО РСА прошла конференция «Современные методы учета, 

анализа и аудита: вопросы теории и практики» в формате вебинар на базе АНО ДПО 

«УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект». 

Открыла конференцию и выступила с приветственным словом ко всем участникам 

конференции Председатель Совета Центрального регионального отделения СРО РСА Мельникова 

Наталья Евгеньевна. 

Заместитель директора Центра корпоративного обучения, ведущий преподаватель АНО ДПО 

«УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» Попова Елена Павловна рассказала об изменениях в ПБУ 

16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», подробно остановилась на новых видах 

активов, приказе Минфина России от 16.10.2018 N 208н «Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», основных 

характеристиках, переходных положениях; изменениях в ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по Налогу на 

прибыль организаций». 

В рамках своего выступления на тему «Подготовка годовой отчетности за 2019 год», Елена 

Павловна подробно рассказала о подготовке к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

формировании ГИР БО, представлении обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бухгалтерском балансе за 2019 год.  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита», судебный эксперт (в области судебных, бухгалтерских, финансово-

экономических и оценочных экспертиз), аттестованный аудитор, доцент кафедры Судебных 

экспертиз МГЮА им. О.Е. Кутафина, вице-президент Союза «Финансово-экономических 

судебных экспертов» Савицкий Алексей Анатольевич выступил с докладом на тему 

«Практические особенности судебно-финансовой, экономической и бухгалтерской экспертизы», в 

котором рассказал про назначения экономических экспертиз, остановился на принципах, 

заключении и показаниях судебно-экспертной деятельности. 

Ефремова Галина Александровна – аттестованный аудитор с многолетним стажем работы 

KPMG, PricewaterhouseCoopers, International Finance Corporation, VirginConnect, Вымпелком, 

соавтор «Пособия по корпоративному управлению» (IFC), ведущий преподаватель АНО ДПО 

«УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» рассказала участникам конференции о внутреннем контроле и 

аудите в коммерческих компаниях, более детально остановилась на обязанностях аудитора в 

отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности. 

Ссылка на запись конференции: https://youtu.be/er_ekh8sAZY. 

По окончании мероприятия спикеры ответили на многочисленные вопросы слушателей. 

СРО РСА планирует проведение подобных мероприятий на постоянной основе, анонсы 

мероприятий будут размещаться на сайте СРО РСА в разделе «Новости». 
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