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Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в практической конференции: 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 ПО АУДИТУ, БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ,  НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
 И СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ:  

ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ – 2022 

 

Даты проведения:      07 декабря 2022г. (среда) с 11.00 до 14.45 

                                      (по московскому времени), 

08 декабря 2022г. (четверг) с 11.00 до 14.15 

(по московскому времени), 

09 декабря 2022г. (пятница) с 14.00 до 17.40 

(по московскому времени).     

Форма проведения:    вебинарная. 

Целевая аудитория: аудиторы, профессиональные бухгалтеры, судебные эксперты, 

специалисты финансово-экономической сферы.  

Стоимость участия:  5000 рублей – за 3 дня;  2000 рублей – за 1 день  

                                      (для действительных членов РСА, не имеющих задолженностей 

                                   по членским взносам – Бесплатно). 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОР 

7 декабря 2022г. 
День судебной экономической экспертизы 

с 11.00 – 11.20 час. 

«Судебная экспертиза как вид деятельности для аудитора, 

новые возможности для получения дохода и перспективы 

развития профессии». 

 

Грачева Вероника Андреевна, 

Председатель Совета Восточного 

 регионального отделения Ассоциации 

"Российский Союз Аудиторов",  

Исполнительный директор Ассоциации 

судебных экспертов саморегулируемой 

организации «Сумма Мнений»,  аудитор, 

налоговый консультант, член экспертной 

комиссии Общественного совета при УФНС 

по Свердловской области.  

г. Екатеринбург 

 

с 11.20.- 12.05 час. 

«Судебные экономические экспертизы: практика оказания 

услуг» 

 какие экономические споры требуют проведения экспертизы; 

 в каких случаях экспертизы назначаются чаще, в каких нет; 

 как оценить квалификацию эксперта; 

 судебная и внесудебная экспертизы: что лучше; 

 экономические экспертизы в делах о банкротстве, 

Городилов Михаил Анатольевич, 

д.э.н,, заведующий Кафедрой учета, аудита и 

экономического анализа, заведующий 

Лабораторией финансовых и бухгалтерских 

экспертиз ФГБОУ ВО "ПГНИУ",  

генеральный директор АНО "Палата судебных 

экспертиз", практикующий судебный эксперт.  

г.Пермь 
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корпоративных спорах и спорах о взыскании убытков; 

 проблемы определения справедливой величины 

вознаграждения эксперта: судебная практика. 

 
с 12.05 – 13.15 час. 

«Судебная экспертиза как вид прочих услуг». 
 
   нормативная база, регулирующая область судебной 

экспертизы; 
  судебная экспертиза: заключение, ограничения, 

доказательства, основные методики; 
  нарушения, допускаемые экспертами в ходе выполнения 

судебной экспертизы. 
 

Яблокова Елена Анатольевна, 
директор ООО «Агентство аудита и 
бухгалтерского учета», Президент Ассоциации 
«Федерация Независимых Аудиторов», 
сертифицированный преподаватель по МСА, 
преподаватель по дисциплинам: Аудит, 
Судебная экспертиза, Ревизия. 
г. Екатеринбург 

 

с 13.15 – 14.00 час. 
 Экономическая экспертиза для подтверждения / 

оспаривания фактов по налоговым проверкам и 

установлению фактических обстоятельств в делах о 

банкротстве.  
 Банкротные дела - финансовый анализ должника, точка 

возникновения неплатёжеспособности, преднамеренное 
банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная 
ответственность контролируемой группы лиц. 

Лебедева Татьяна Николаевна,  

главный эксперт УрТПП по вопросам 

экономики, бухучета, налогообложения, 

директор ООО «Аудиторская фирма Визави», 

аттестованный аудитор, налоговый 

консультант, сертифицированный судебный 

эксперт, член АСЭ СРО «Сумма мнений».  
г.Екатеринбург 
 

с 14.00 – 14.45 час. 
 

«Практика применения экономических экспертиз в 
судебных и досудебных процедурах». 

 

Рыбакова Мария Васильевна,  

адвокат, член Коллегии адвокатов 

«Свердловская областная гильдия адвокатов»,  
г.Екатеринбург 

 

8 декабря 2022г. 
День бухгалтерского учета и налогообложения 

с 11.00 – 12.30 час. 

«Применение МСФО (IAS) 36 в связи с введением новых 

ФСБУ». 

 Объекты учета для проверки на обесценение согласно 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в рамках РСБУ; 

 Признаки обесценения; 

 Понятие единицы, генерирующей денежные средства 

(ЕГДС); 

 Подходы к определению ставки дисконтирования; 

 Подходы к расчету ценности использования актива; 

 Примеры расчета обесценения различных видов активов. 

 

Штина Ольга Анатольевна,  
 аудитор, сертифицированный внутренний 

аудитор (CIA), обладатель сертификатов 

GAAP UK (Level 3) Международной 

ассоциации бухгалтеров (IAB).   

 г.Санкт-Петербург 

  
 

с 12.30 – 13.15 час. 
 

«Уголовная ответственность за налоговые правонарушения: 
актуальные вопросы права и процесса». 

Шевелев Сергей Эдуардович,  
Адвокат Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга  

г. Санкт-Петербург  

 
с 13.15 – 14.15 час. 

 
«ФСБУ 14/2022 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ». 

 
 Разделение понятий «исследования» и «разработки» 

при учете НИОКР; 

 Изменение оценки переоцененных НМА. Вариантность 

списания переоценки; 

 Отдельные параметры амортизации НМА (срок, 

ликвидационная стоимость, способ амортизации); 

 «Поблажки» для организаций, применяющих упрощенные 

способы ведения бухучета; 

 Поправки в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в 

связи с утверждением ФСБУ 14/2022 «НМА». 
 

Тетерлева Анна Сергеевна,  

эксперт в области МСФО, бухучета, и аудита, 

директор ООО «Финансовые технологии», 

к.э.н., аудитор, почетный член АССА, автор 

учебных пособий и статей по МСФО,  лектор 

по программам МСФО. 

г. Екатеринбург  

 

 

 



  
9 декабря 2022г. 

День аудита 

с 14.00 – 14.40 час. 
«Международные стандарты аудита – наилучшая 

профессиональная технология». 
 
 Обобщение передовой практики; 
 Применение МСА для повышения эффективности аудита; 
 Использование новых стандартов управления качеством для 

выстраивания бизнес-процессов в аудиторской организации. 
 

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

с 14.40 – 15.20 час. 

«Аудит бизнес-процессов в рамках управленческого аудита: 

практические аспекты». 

 

 Нормативно-правовое регулирование управленческого 

аудита (ГОСТ Р ИСО 19011-2021); 

 Сложные вопросы при анализе бизнес-процессов: 

основные (профиль бизнеса, основные источники дохода, 

стратегия организации и ее конкурентоспособность), 

обеспечивающие (внутренняя инфраструктура организации), 

управления (планирование (сбор информации, ее анализ и 

разработка плана действий), организация процесса 

выполнения плана (информирование сотрудников, 

мотивация, обеспечение ресурсами), управленческий учет, 

контроль, анализ выполнения плана и корректирующие 

действия), развития (перспективные направления 

деятельности, совершенствование и развитие текущих видов 

деятельности); 

 Проблемы реинжиниринга бизнес-процессов: пересмотр 

(корректировка) и внедрение новых бизнес-процессов 

(модели) (организационные изменения; изменения порядка 

ресурсного, в т.ч. финансового планирования, изменение 

(корректировка) действующей информационной системы; 

информирование и обучение персонала), контроль качества 

произведенных корректировок бизнес-процессов. 

 

Мезенин Николай Александрович 
К.э.н., доцент Кафедры менеджмента и 
предпринимательства УрГЭУ, аудитор; 
разрабатывает и внедряет системы налогового 
риск-менеджмента; осуществляет 
деятельность в области судебных 
экономических экспертиз.   
г. Екатеринбург 
 

с 15.20 – 16.40 час. 
«Количественные и качественные искажения: обязанности 

аудитора по модификации мнения, спорные случаи». 
 

Качественные искажения, связанные с раскрытием 
информации:  
 Требования МСА 705 и их реализация на практике.   
 Указание характера отсутствующей информации и указание 

самой отсутствующей информации. 
 Случаи, когда отсутствующая информация не указывается. 
 Как определить, существенна ли отсутствующая информация. 
 Примеры. 
Количественные искажения: 
 Требования МСА 405 и их реализация на практике. 
 Обязанность аудитора по информированию руководства 

аудируемого лица. 
 Влияние количественного искажения на модификацию 

мнения аудитора. 
 В каких случаях следует суммировать искажения. 
 Когда необходима оговорка, а когда – отрицательное мнение. 
 Качественный характер количественных искажений. 
 В каких случаях искажения, не превышающие общую 

существенность, могут привести к модификации мнения 
аудитора. 

 Примеры. 
     Вариант рабочего документа по своду искажений.  
 

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



  
с 16.40 – 17.00 час. 

«Документирование оценки рисков существенного 
искажения с учетом требований МСА 315 

(пересмотренный)» 
 

 отличия документирования рисков на уровне отчетности и 

уровне предпосылок; 

 документирование влияния факторов риска на оценку риска; 

 РД по оценке рисков; 

 документирование значительных видов операций; 

 документирование источников аудиторских доказательств. 
 

Кушнарев Андрей Сергеевич - аудитор, 
руководитель проекта IT Audit 
г. Калининград 
 

с 17.00 – 17.40 час. 
«О Докладе МинФина РФ «Обязательное подтверждение 

отчетности (информации) в Российской Федерации» и 
перспективах аудиторской деятельности в России». 

 

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 
 
Обращаем Ваше внимание, что субъективное мнение и методические материалы лекторов 

на всех вебинарах РСА носят информационный характер и не могут рассматриваться в 

качестве официального толкования со стороны комитетов и комиссий РСА положений 

законодательства и нормативных правовых актов.    
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Уральская торгово-промышленная палата 
(г.Екатеринбург) 

 
Одно из ведущих бизнес-объединений региона и страны, 
объединяющее бизнес для решения актуальных задач, 
представляющее и защищающее интересы ведущих предприятий и 
предпринимателей Среднего Урала. Членами Уральской ТПП  
являются более 800 организаций Екатеринбурга и Свердловской 
области.  

  

 

Ассоциация Судебных Экспертов Саморегулируемая организация 
«Сумма мнений»  
(г.Екатеринбург) 

 
Профессиональное объединение судебных экспертов и экспертных 
организаций России, оказывающее экспертные услуги для 
руководителей и собственников компаний, а также для частных лиц в 
вопросах, требующих специальных знаний.  

  

 

ООО «Автоматизация аудита и документооборота»  
(г. Калининград) 

Организация, занимающаяся разработкой программного обеспечения 
по автоматизации деятельности аудиторских компаний в части 
планирования и проведения аудиторских проверок. 
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