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В городе Сочи с 14 по 18 октября 2022 года состоялась ежегодная 

Международная научно-практическая конференция на тему «Аудит, учет, 

налогообложение, финансовый контроль (надзор): новые возможности, 

преграды, решения». 

Организаторами конференции выступили: Ассоциация «НП Международный 

институт сертифицированных бухгалтеров  и аудиторов», Администрация 

Краснодарского края, главным партнером конференции - Саморегулируемая 

организация аудиторов Ассоциация «Содружество», главным информационным 

спонсором – международный научно-практический журнал «Аудит». Председатель 

оргкомитета конференции – Галась Игорь Петрович, первый заместитель главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани. 

Сопредседатели оргкомитета – генеральный директор Ассоциации «НП МИСБА», 

член Совета при губернаторе  по содействию развитию конкуренции в 

Краснодарском крае, член Общественных советов при министерстве финансов, 

министерстве экономике, департаменте по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани Голенко Валерий 

Сергеевич; председатель Правления СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», 

председатель Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов, председатель Правления 

Фонда Национальной организации по  стандартам финансового учета и отчетности, 

заслуженный экономистРоссийской Федерации Козырев Игорь Александрович. 

 



2 
 

 

 

В этом году конференция в 22-ой раз собрала для конструктивного диалога 

представителей от исполнительной, законодательной и контрольной (надзорной) 

власти, профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций, в т.ч. 

зарубежных, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, 

средств массовой информации. Как и во все предыдущие годы, участникам 

мероприятия дана возможность поделиться своим опытом, послушать о достижениях 

коллег по отрасли, узнать о грядущих новациях в российском и международном  

законодательстве, современных тенденциях развития аудита, учета, 

налогообложения, финансового контроля (надзора). 

Выбранная тема  конференции обусловлена современными сложившимися 

тенденциями и тесно связана с созданием единого экономического  

информационного пространства, в котором отраслевая специфика нашей профессии 

занимает одно из ключевых мест в деятельности экономических и хозяйствующих 

субъектов. 

В работе конференции приняли участие специалисты из 32 городов и районов, 

93 человека из 7-ми федеральных округов, 25 участников конференции с научными 

степенями и званиями.  

По структуре представительства:  Ассоциация «НП Международный институт 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», Администрация Краснодарского 

края, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», 

представители Казначейства России, министерства финансов Краснодарского края, 

Южного Главного управления Банка России, Росфинмониторинга по ЮФО и по 

СКФО, Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю,  Управления 

 

федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю,  Контрольно-счетной 

палаты Краснодарского края и муници-

пального образования гор. Краснодара, 

министерства образования Краснодарского 

края, министерства финансов Республики 

Абхазия, министерства финансов Республики 

Беларусь, министерства финансов Чеченской 

Республики,     министерства       экономики 

Краснодарского края,  департаментов муниципального образования г.Краснодара и 

города-курорта Сочи, заместители глав из 12 районов и городов, председатели 

Контрольно-счетных палат из 10 районов и городов, руководители финансовых, 

бухгалтерских служб, сотрудники службы внешнего и  внутреннего контроля 

(надзора) муниципальных образований Краснодарского края, РСПП, ОПОРА 

РОССИИ, ТПП, аудиторы, сертифицированные бухгалтера и сертифицированные 

внутренние аудиторы из 7-и федеральных округов Российской Федерации, 

профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Российской 

Федерации. 
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От имени первого заместителя главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края - Галась Игоря Петровича были награждены 

Благодарственными письмами «За многолетнее сотрудничество и большой вклад в 

развитие института саморегулирования в области аудиторской деятельности в 

Краснодарском крае» председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., генеральный 

директор СРО ААС Носова О.А, заместитель председателя Правления СРО ААС 

Кобозева Н.В., Почетные грамоты, Благодарности и памятные подарки 

Администрации муниципального образования и городской Думы Краснодара, 

Администрации муниципального образования городского округа города-курорта 

Сочи были вручены активу Ассоциации «НП МИСБА», СРО ААС и представителям 

Федерального казначейства. 

 

    
 

   
 

 

XXII Международная научно-практическая конференция открылась с 

приветственных слов и пожеланий плодотворной работы, интересных дискуссий, 

полезных встреч и взаимодействия  специалистов финансово-экономического 

профиля в рамках конференции от  председателя оргкомитета, первого заместителя 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галась И.П., заместителя 

руководителя Федерального казначейства России Михайлик А.Г., начальника 

Южного  главного  управления  Центрального  банка  

 

Российской Федерации Эберенца Е.Э., главы 

города-курорта Сочи Копайгородского А.С., 

исполняющего обязанности главы муни-

ципального образования город Краснодар 

Слюсарева М.С. и председателя городской Думы 

Краснодара Галушко В.Ф., министра финансов 

Республики Абхазия Делба В.В., заместителя 

министра финансов Чеченской Республики 

Эскирханова Х-А.Х.  
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С  приветственным  словом  от  Государственной  Думы  Российской Федерации 

Федерального Собрания выступил депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Федерального Собрания, член комитета Государственной Думы по 

экономической политике, исполнительный директор Координационного совета 

отделений РСПП в Южном федеральном округе Кузнецов Эдуард  Анатольевич. 
«Уважаемые участники конференции, 

Ваше собрание объединило лучших 

представителей аудиторской профессии, 

которые много сделали и продолжают делать 

сегодня для развития аудита в условиях 

глобальных трансформаций. 

Высока важность проведения 

конференции  в настоящее время, когда наша 

страна находится в условиях беспрецедент-

ного санкционного давления, и актуальнейшим 
 

вопросом является развитие экономики, в новых, не простых условиях. 

На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на 

фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого 

государства и народа на свой суверенный путь развития. 

Текущая геоэкономическая ситуация требует консолидации усилий для разработки новых 

принципов экономического реагирования на внешние и внутренние вызовы, которые стоят перед 

нашей страной, решений по укреплению устойчивости российской экономики, созданию условий 

для реализации научно-технического и инновационного потенциала. 

В настоящее время аудит в России переживает существенные перемены, обусловленные не 

только изменением законодательной базы, но и  расширением сотрудничества с  аудиторским 

сообществом ЕАЭС. Высока роль профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов, таких 

как Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов в разработке 

методологии профессии и повышении квалификации аудиторских кадров. 
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Убежден, в этот турбулентный период итоговые материалы  Конференции внесут 

существенный вклад в разработку предложений по развитию аудита в России. 

Желаю всем плодотворной работы, больших успехов, вдохновения, достижения поставленных 

целей.» 
 

 
 

В адрес оргкомитета поступили приветствия от исполнительных, 

законодательных, контрольных, надзорных органов власти, профессиональных 

бухгалтерских и аудиторских объединений, в том числе зарубежных: министерства 

финансов Краснодарского края, министерства экономики Краснодарского края, 

межрегионального управления Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по 

Южному федеральному округу, межре-

гионального управления Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по 

Северо-Кавказскому федеральному округу, 

управления Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю, контрольно-счетной 

палаты Краснодарского края, министерства 

финансов Республики Беларусь, контрольной  
палаты Республики Абхазия, контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Краснодар, контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Сочи, торгово-промышленной палаты Краснодарского края, 

саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», Ассоциации 

«НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», 

Аудиторской палаты Республики Беларусь, Национальной ассоциации бухгалтеров и 

аудиторов Узбекистана, Общественного Объединения «Объединение бухгалтеров и 
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аудиторов» Кыргызской Республики, ПАО «Содружество аудиторов Республики 

Казахстан», г. Астана. 
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Основной целью конференции явилось: обсуждение  с зарубежными 

коллегами сложившихся тенденций и новых возможностей в области контрольной, 

надзорной и аудиторской деятельности, информационных технологий, 

 

применение национальных и международных  

стандартов, совершенствование системы 

бухгалтерского учета, аудита, налого-

обложения, финансового контроля (надзора), 

взаимодействие органов и структур 

государственной власти с профессиональ-

ными и предпринимательскими сообщества-

ми направленных на успешную реализацию 

национальных программ социально-

экономического преобразования Российской 

Федерации в период преодоления отрицательных 

последствий международных санкций. 
 

Конференция прошла в формате пленарного заседания и 11 круглых столов по 

актуальным вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, 

налогообложения, контроля (надзора),противодействия отмыванию (легализации) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,                           

IT технологий, кибербезопасности, цифровизации. 
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В процессе работы  пленарного заседания были заслушаны доклады по 

основным темам и направлениям: 

 Аудит, учет, контроль (надзор): текущий момент и  

 

 

вектор развития. 

Первоочередные вопросы органи-

зации электронного документо-

оборота в учреждениях госсектора. 

 Новые возможности финансового контроля. Внедрение 

основных элементов системы контроллинга в 

муниципальном образовании г. Сочи. 

 Цифровизация как инструмент  совершенствования  

 

 

администрирования местных налогов. 

 Актуальные вопросы противо-

действия отмыванию (легализации)  

доходов, полученных преступным путем и финансирова- 

нию терроризма.  

 

 Вход в аудиторскую профессию в современных условиях 

России: проблемы и решения. 

 

 Проблемы формирования местных 

бюджетов и возможные пути их 

решения в сложившихся условиях.  

 Роль и место экономики в аудите. Соотношение цены, 

качества и ответственности рос-

сийского аудита. 

 

 Задачи экономического анализа с целью обоснования  

 

оценки экономической бе-

зопасности организации в 

условиях становления 

цифровой экономики.  

 Методологические аспекты развития бух-

галтерского учета под влиянием интегра-

ционных процессов. 

В рамках дискуссионных заседаний международной конференции 

проведены круглые столы.  

Первая дискуссионная сессия была посвящена теме «Трансформация 

контроля за деятельностью аудиторов».  

Модератор (спикер): Муромцева Людмила Халиловна,  начальник  Управления  по  

 

надзору за аудиторской деятельностью  Федерального 

казначейства России, Государственный советник 

Российской Федерации 2 класса. 

Спикеры: Кобозева Надежда Васильевна, к.э.н, 

заместитель председателя Правления СРО ААС, 

директор по контролю деятельности СРО ААС, 

председатель Комиссии СРО ААС по контролю 

деятельности, доцент кафедры учета, анализа и аудита 

экономического факультета ФГБОУ ВО Московского  
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Государственного Университета имени  М.В. Ломоносова. 

Скогорева Оксана Борисовна, начальник  отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю. 

В ходе дискуссионной сессии были обсуждены вопросы: 

 Взаимодействие Федерального Казначейства и СРО ААС при организации и 

осуществлении контроля за деятельностью аудиторов. 

 Реестр аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым 

организациям: вопросы включения и 

актуализации информации. 

 Признание СРО ААС проверок Федерального 

Казначейства осуществленными в 2022 году. 

 Планирование Федеральным Казначейством 

проверок аудиторских организаций на 2023 год. 

 Проверка соблюдения аудиторами антиотмы-

вочного законодательства: новации в подходах 

Федерального Казначейства и СРО ААС. 

 

 

Дискуссионная сессия на тему «Новации в организации деятельности 

органов муниципального финансового контроля» прошла в обсуждении 

вопросов: реализация норм Федерального закона от 01.07.2021 №225-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; роль и участие контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в стратегическом планировании; новации законодательства в области 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. О возможных 

рисках и перспективах деятельности МО при принятии законопроекта «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в системе публичной власти; 

новации внутреннего муниципального финансового контроля. Формирование 

системы предварительного финансового контроля. 

 

Модератором выступила: Большакова Василиса 

Михайловна, заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, член 

Президиума Совета Контрольно-счетных органов 

Краснодарского края.  

В работе сессии выступили Балашева Людмила Ивановна, Председатель 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Краснодар, член 

Комиссии Совета по развитию внешнего муниципального финансового контроля 

при Счетной палате РФ, член Президиума Совета Контрольно-счетных органов 

Краснодарского края, член Совета представительства Союза МКСО в Южном 

федеральном округе, председатель Комиссии Союза МКСО по перспективному 

планированию деятельности и формированию муниципальных контрольно-

счетных органов, заслуженный экономист Кубани. 
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Курникова Нина Валентиновна, начальник управления финансового контроля 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

   

В дискуссионной сессии на тему  «Аудиторская деятельность: современное 

состояние, международное взаимодействие и перспективы развития в 

существующих условиях» выступили российские и международные представители 

аудиторских и бухгалтерских сообществ. 

 

Модератор (спикер): Носова Ольга Александровна, 

генеральный директор, член Правления СРО аудиторов 

Ассоциации «Содружество», заместитель председателя 

Комитета СРО ААС по профессиональному образо-

ванию,  член Комитета СРО ААС по международным 

связям,  председатель Президиума  Консультативного 

Совета аудиторов Евразийского экономического союза,  

член рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в 

отношении регулирования СРО аудиторов. 

Спикеры: Сыч Дмитрий Иванович, председатель 

Аудиторской палаты Республики Беларусь, г. Минск - 

«Взгляд в профессию: настоящее и будущее на примере 

Республики Беларусь».  

Мусина Наиля Назиповна, член Национальной ассоциации  

 

бухгалтеров и аудиторов Узбекистана, директор ООО АО 

«AUDIT-VARN», г. Ташкент - «Взгляд в профессию:  

настоящее и будущее на примере 

Республики Узбекистан». 

 

Гетман Валерия Валериевна, исполнительный директор 

Общественного Объединения «Объединение бухгалтеров 

и аудиторов», г.Бишкек - «Взгляд в профессию: настоящее 

и будущее на примере Кыргызской Республики». 

 

Тема дискуссионной сессии «Основополагающее значение независимости 

аудиторов для формирования общественного доверия к финансовой 

отчетности и честности рынка». 

 Мировые тенденции в области независимости аудитора (SEC/PCAOB и 

IESBA требования). 

 Что нас ожидает в ближайшее время – грядущие изменения в российских 

правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций. 
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Модератор (спикер): Папуша Ольга Васильевна,  

председатель Комитета СРО ААС по 

профессиональной этике и независимости 

аудиторов, директор аудиторского департамента АО 

«Деловые Решения и Технологии». 

 

 
 

На пятой дискуссионной сессии «Актуальные вопросы бухгалтерского 

учета и аудита в профессиональной  деятельности»  выступил  модератором  

 

Тхагапсо Мурат Байзетович, к.э.н., член Совета 

Ассоциации «НП МИСБА», доцент кафедры учета, 

анализа и аудита Кубанского технологического 

университета, международный диплом ACCADipIFR 

(RUS), эксперт по оценке квалификации Совета по 

профессиональным стандартам финансового рынка. 

Сессия была посвящена новым в нормативном 

регулировании  бухгалтерского  учета  и аудита, 

проблемным  вопросам связанных с 

применением  новых  бухгалтерских стандартов: 

изменениям в учете запасов в связи с введением 

ФСБУ, бухгалтерскому лизингу у лизингополу-

чателя по новым правилам, бухгалтерскому 

учету основных средств в 2022 году, 

капитальным вложениям,  учету аренды  и т.д, 

практическим моментам применения  

стандартов аудита, а также арбитражной  

практике  в применении  законодательства  по  

бухгалтерскому   учету. 

 

 

 

Дискуссионная сессия на тему «Налоговое администрирование в условиях 

реализации цифровых технологий: новые возможности и решения». 

 

Модератором сессии выступила Тарасьян Анна 

Суреновна, заместитель начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по 

Краснодарскому краю. 

Использование цифровых технологий концептуально 

меняет парадигму налогового администрирования. В 

течении сессии обсуждались вопросы и проблемы 

связанные с Единым налоговым счетом 

налогоплательщика; квалифицированной электронной  
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подписью (КЭП); изменением формы и формата  представления  налоговой  

декларации  по налогу на имущество организаций в 2023 году, а также был 

представлен пилотный проект по введению нового специального налогового 

режима «Автоматизированная  упрощенная система налогообложения» (АУСН). 
 

 

Дискуссионный стол на тему «Цифровизация бюджетного учета в органах 

исполнительной власти и казенных учреждениях Краснодарского края». 

 

Модератор (спикер): Иваненко Валентин 

Владимирович, директор Государственного казенного 

учреждения Краснодарского края «Центр 

бухгалтерского учета». 

Среди обсуждаемых вопросов дискуссионного 

стола: электронный документооборот. Проблемные 

вопросы при выполнении графика документооборота 

в организациях бюджетной сферы; электронный 

архив. Проблемы при создании, использовании и 

хранении   электронных   документов   и   механизм 

финансового контроля   в условиях цифровизации бюджетного учета. 

 

Следующая дискуссионная сессия прошла на тему  «Государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в текущих экономических условиях». 

В ходе сессии обсуждены важные вопросы как значение государственного 

(муниципального) финансового контроля в текущих экономических условиях;  

отрасли и сферы экономики с высоким 

риском нарушений (карта рисков, 

наиболее вероятных нарушений в 

условиях недофинансирования или 

увеличенного финансирования отдель-

ных программ (проектов), чрезвычайных 

расходов и т.п.); цифровые технологии 

как инструмент мониторинга, 

межведомственного  взаимодействия   и  

риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности; возможности для 

взаимодействия аудиторских организаций и органов внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

 

Модератором (спикером) сессии 

выступила Малофеева Наталья 

Анатольевна, заместитель председателя 

Правления СРО ААС, член Комитета СРО 

ААС по аудиту общественно значимых 

организаций, член Комитета СРО ААС по 

правовым вопросам аудиторской 

деятельности, член Экспертного совета ГД 

РФ по законодательному обеспечению 

аудиторской и контрольно-ревизионной 

деятельности в РФ, генеральный директор 

ООО «МКПЦН-Консультант». 
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С докладами, в рамках сессии выступили: 

Бадякина Татьяна Олеговна, руково-

дитель Управления Федерального 

казначейства по Краснодарскому краю, 

Государственный советник Российской 

Федерации 2 класса. 

Цой Наталья Феликсовна, заместитель 

генерального директора Аудиторской 

компании ООО «МКПЦ», г. Москва. 

 

 

Дискуссионную сессию Круглого стола «Актуальные вызовы императиву 

цифровизации аудиторской и бухгалтерской профессии» провел в качестве  

модератора  Брюханов Михаил Юрьевич, к.э.н., 

член Правления СРО аудиторов Ассоциация 

«Содружество», председатель Комитета СРО 

ААС по ИТ и кибербезопасности, член Комитета 

СРО ААС по аудиту общественно значимых 

организаций, генеральный директор ООО «РБ 

ИАС» (независимый член международного 

объединения Russell Bedford International), FCCA.  
В процессе дискуссий были рассмотрены и обсуждены:  

 Киберугрозы и кибербезопасность – виды угроз и как им противостоять. 

 

 Актуальное состояние рынка                    

ИТ оборудования. 

 Актуальное состояние рынка ИТ 

специалистов. 

 Чем заменить привычный и 

исчезнувший софт – передовые 

отечественные аналоги. 

 

 

Дискуссионная сессия на тему «Налоговые оговорки в условиях 

санкционного воздействия: условия гражданско-правовых договоров и их 

налоговые последствия». 

Модератор (спикер): Федосимов Борис 

Александрович, к.э.н., член Комитета СРО ААС 

по правовым вопросам аудиторской 

деятельности, председатель Московской 

городской Арбитражной и Налоговой Коллегии 

Адвокатов «Люди Дела», председатель 

комиссии по аудиту, бухгалтерскому  учету  и 
 

налогово-финансовому консультированию «ОПОРА РОССИИ», член правления, 

член президиума «ОПОРА РОССИИ», член Общественного совета  Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, административный директор 

ООО Аудиторская фирма «Эдвейз», адвокат, аудитор. 
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В вопросах дискуссии обсуждались: 

 Что такое налоговые оговорки и как их применять? 

 Что такое заверения об обстоятельствах и как их применять? 

 Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы 

налога, сбора, страховых взносов. 

 Судебная практика, связанная с налоговыми оговорками и заверениями об 

обстоятельств! 

 

Одиннадцатая дискуссионная сессия завершилась темой «Управленческий 

учет и риск-ориентированный аудит как инструмент повышения  

эффективности системы управления в условиях новой реальности» в рамках 

которой были обсуждены:  роль риск-ориентированного аудита в повышении 

эффективности управления хозяйствующим субъектом и построение системы 

сбалансированных показателей как инструмент стратегической системы 

управленческого учета. 

 

Модератор (спикер): Воробей Елена 

Константиновна, д.э.н, начальник 

управления научной политики и 

исследований, доцент кафедры 

инновационных технологий в экономике 

и управлении ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет», член 

Ассоциации «НП МИСБА». 

Спикеры: Андреев Валерий Дмитриевич, д.э.н, профессор кафедры 

инновационных технологий в экономике и управлении ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет». 

Борисова Татьяна Геннадьевна, к.э.н, доцент, заведующая кафедрой 

инновационных технологий в экономике и управлении ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет», член Ассоциации «НП МИСБА». 

 

По результатам выступлений и дискуссий по темам конференции были 

подведены итоги и принята резолюция в адрес федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти, выполнение которой требует 

совместных усилий на прочной базе триады сотрудничества науки, власти и 

профессионального сообщества, а именно: 

1. В условиях беспрецедентного санкционного давления предприятия всех 

отраслей страны столкнулись с новыми вызовами, связанными с поиском новых 

резервов повышение эффективности производства. В решении этой проблемы 

первостепенную роль играют финансовый контроль, бухгалтерский учѐт и аудит. 

Налоговая система также должна адаптироваться таким образом, чтобы с одной 

стороны обеспечить налоговые поступления в доходную часть бюджета на прежнем 

уровне,  но при этом существенно не повлиять на  налоговую  нагрузку  

предприятий. Решение  этих задач  сопровождается возникновением большого 

количества проблем и вопросов. С одной стороны предприятия ищут не 

стандартные способы уменьшения издержек на  логистику и совершенствование 

бизнес-процессов. С другой стороны как никогда остро стоит проблема оперативной 

обработки информации и получения достоверных данных о производственно-
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хозяйственной деятельности предприятия. На данном этапе важно эффективно 

использовать каждый рубль.   

2. В настоящее время наблюдается тенденция растущего запроса различных 

заинтересованных сторон на информацию о воздействии  вводимых санкций  на 

бизнес и экономику, на потребительский  спрос в разных секторах  производства. 

Также  актуальным  является  разработка  мероприятий, направленных на 

уменьшение негативного   влияния санкций, как для конкретных отраслей, так и для 

отдельных предприятий. Тенденция такова, что все в большей степени показатели 

экономической эффективности рассматриваются во взаимосвязи с геополитикой. 

Возрастает роль международных стратегических союзов. Начался процесс  

переориентации  целого ряда отраслей на новые рынки сбыта.  

3. Необходимо  внесение изменений в  «Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов», принятые Министерством финансов. Необходимо провести 

структурную трансформацию экономики, повысить операционную эффективность и 

пересмотреть межбюджетные отношения. Правительством  РФ  уже  принято ряд 

мер по корректировке реализации бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики страны, но необходимо проведение  дальнейших   системных решений. 

Все эти действия должны  проводиться в тесном взаимодействии с  субъектами  

финансового контроля,  налоговой системы,  бухгалтерского учета и аудита.  

4. Трансформация бизнеса, скорость  изменений происходящих во внешней 

среде, изменения в нормативном регулировании и другие факторы  напрямую 

влияют на работу бухгалтерии, служб  внутреннего  аудита, органов 

государственного   финансового контроля, налоговые органы. Без оценки  

перспектив и рисков, связанных с санкционным давлением  невозможно справиться 

с проблемой снижения ВВП страны. Запрет доступа к  современным технологиям, 

специализированному программному обеспечению будет препятствовать развитию  

отечественного бизнеса.  Поэтому необходимо стимулировать развитие  

отечественных исследований  и искать источники их финансирования. Без 

использования этого потенциала предприятие обрекает себя на отставание  от 

мировых лидеров.   

5. Необходима дальнейшая  цифровизация экономики, которая позволит  

создать  новые бизнес-модели, основанные на исключении посредников между 

производителями и конечными потребителями товаров (работ, услуг) за счет 

прямого взаимодействия между ними. В связи с этим  необходимо  со стороны 

государства  уделять больше внимания выстраиванию механизмов 

функционирования цифровой экономики. Очевидно, что следует начать с 

формирования соответствующей нормативно-правовой базы. Без решения этих 

первоочередных проблем невозможно добиться  роста экономики и появления в ней 

новых высокотехнологичных секторов, а также  повышения производительности 

труда.  

6. Для дальнейшего развития цифровой экономики необходимо решить 

вопросы законодательного регулирования технологии использования больших 

данных и технологии блокчейн. На сегодняшний день использование этих 

технологий в компаниях и органах государственной власти законодательно не 

определено. Хозяйствующие субъекты должны быть уверены, что не нарушают 

закон, используя новые технологии. 
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7. Необходимо  расширить  использование  цифровых  технологий  в 

контрольной  деятельности. Рекомендуется произвести интеграцию 

информационных систем, баз данных, содержащих сведения о государственном 

(муниципальном) имуществе, бухгалтерскую, статистическую, налоговую 

отчетность, данные из Пенсионного фонда РФ, ФНС России и др. Также  

необходимо дальнейшее внедрение информационных систем ведения 

бухгалтерского учета, формирования отчетности участников бюджетного процесса, 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в едином 

цифровом пространстве (облачные технологии). Необходимо ускорить развитие 

систем электронного документооборота, межведомственного взаимодействия 

органов внутреннего и внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля, ведомственного контроля в ГАБС.  

Использование цифровых  технологий  позволит получить эффект за счет:  

 оперативного  доступа к первичным данным, актуальной, агрегированной, 

структурированной информации о различных аспектах деятельности 

подконтрольных лиц в заданном контуре; 

 возможности оперативного мониторинга и контроля за финансовыми, 

имущественными, трудовыми ресурсами без прямого взаимодействия с 

объектом контроля. Сокращение выездных контрольных мероприятий; 

 возможности управления рисками финансово-хозяйственной деятельности; 

 возможности своевременного выявления недостоверных (противоречивых) 

сведений за счет интеграции данных различных АИС, создания системы 

контрольных соотношений; 

 реализации механизмов риск-ориентированного контроля; 

 повышения эффективности расходов бюджета.  

8. На сегодняшний день все большую актуальность и значимость приобретают 

разработки эффективного методического инструментария финансового контроля. 

Это касается не только организаций и предприятий, но и государственных 

учреждений и государства в целом. Поэтому, для качественного контроля, должны 

применяться усовершенствованные методы его проведения с применением 

специализированных программных продуктов,  углубленной аналитики больших 

массивов данных, автоматизации процессов контроля на всех уровнях. 

9. В настоящее время необходимо обеспечивать методическую поддержку 

малых и средних субъектов аудиторской деятельности, организовать 

распространение лучшего международного опыта применения международных 

стандартов аудита (МСА). Кроме того, нужно проводить диверсификацию 

оказываемых субъектами аудиторской деятельности услуг, совершенствовать 

технологии аудиторских услуг, а также практику выполнения дополнительной 

работы при проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общественно значимых организации (ОЗО). 

 

По результатам выступлений и дискуссий участники конференции 

приняли следующие решения: 

1. В современных условиях хозяйствования объективно возникает 

необходимость усиления и дальнейшего совершенствования взаимодействия, в том 

числе, координации деятельности, использования результатов работы, обмена 

опытом различных уровней системы финансового контроля, основными из которых 

являются государственный и аудиторский (независимый). Сотрудничество 
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профессиональных аудиторских организаций и их объединений и органов 

государственного финансового контроля целесообразно развивать, организуя 

совместные заседания и иные официальные встречи, с обсуждением на них 

вопросов взаимоотношений, например, таких как определение механизмов участия 

аудиторов в решении спорных вопросов по материалам проверок, осуществленных 

налоговыми органами, до принятия решений по ним, решением типовых спорных 

вопросов по проверкам, обменом опытом.  

Это  позволит повысить эффективность взаимодействия контрольных 

мероприятий, снизить количество нарушений и правонарушений в финансово – 

бюджетной сфере, а так же будет способствовать совершенствованию 

взаимодействия различных уровней системы финансового контроля. 

2. Предоставить субъектам Российской Федерации право устанавливать 

инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на научно-

исследовательские работы с целью предоставления регионам дополнительных 

возможностей по стимулированию инновационной деятельности. 

3. Для успешного развития цифровой экономики и сокращения разрыва со 

странами-лидерами России необходимо наращивать кадровые, интеллектуальные и 

технологические преимущества, формировать гибкую нормативную базу для 

внедрения цифровых технологий во все сферы жизни.  

4. Содействовать развитию системы интегрированной отчетности как основного 

источника информации, который сможет удовлетворить интересы всех групп 

пользователей. 

5. Пересмотр сферы обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и иных форм обязательного подтверждения достоверности информации. 

6. Поэтапное введение расширенного формата аудиторского заключения для 

разных групп аудируемых лиц. 

7. Актуализировать нестоимостные критерии оценки заявок и окончательных 

предложений участников закупки аудиторских услуг, разработка критериев оценки 

качества оказанных аудиторских услуг, повышение роли комитетов по аудиту, 

советов директоров (наблюдательных советов) ОЗО при закупке аудиторских услуг. 

8. Разработать механизмы обеспечения имущественной ответственности 

аудиторских организаций, аудиторов перед заказчиками аудиторских услуг и иными 

заинтересованными лицами. 

9. Повысить вовлеченность субъектов аудиторской деятельности в  борьбе с 

коррупцией,  совершенствование методического обеспечения данной деятельности. 

10. Совершенствовать корпоративного управления в СРО аудиторов, внедрить 

механизмы, обеспечивающие учет интересов и потребностей разных групп членов, 

проводить политику расширения членской базы за счет представителей связанных 

(смежных) видов экономической деятельности; упорядочить работы по 

рассмотрению жалоб на действия (бездействие) ее членов.  

11. Совершенствовать информационный обмен между СРО аудиторов и 

государственными органами, уполномоченными в данной сфере, Банком России, 

расширить формы их взаимодействия, устранить дублирование их функций и 

полномочий. 

12. В целях совершенствования порядка проведения квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора, организовать разработку 

материалов для подготовки к сдаче его и  повышению прозрачности содержания 

квалификационного экзамена. 
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13. Для сохранения квалифицированных специалистов в аудиторской профессии, 

уточнить перечень случаев аннулирования квалификационных аттестатов аудитора. 

14. Обеспечить необходимый количественный и качественный уровень 

преподавательских кадров для обучения аудиторов по программам повышения 

квалификации. 

15. Провести  гармонизацию законодательства государств - членов Евразийского 

экономического союза в сфере аудиторской деятельности. 

16. Разработка и внедрение разнообразных инструментов и механизмов 

мотивации применения рекомендаций в области аудиторской деятельности. 

17. Для исключения дублирования действий контрольных органов, необходимо 

разработать механизм взаимодействия между органами государственного и 

муниципального финансового контроля и правоохранительными органами с целью 

предупреждения, пресечения нарушений в финансовом законодательстве. 

18. Для снижения  негативных рисков и повышения  эффективности   

деятельности муниципальных образований  (МО) при принятии законопроекта «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти»  необходимо  учесть  следующие  моменты: провести 

финансово-экономическое обоснование требуемых изменений, оценку влияния 

перераспределения полномочий на формирование местных бюджетов с целью 

сохранения управляемости процессов в муниципальных образованиях; провести  

анализ доходной базы МО на предмет соблюдения норм бюджетного и налогового 

законодательства.   

Для повышения эффективности реализации законопроекта  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти»  также необходимо проработать  мероприятия в отношении муниципальных 

контрактов, заключенных на условиях финансирования в плановом периоде в 

рамках трехлетнего бюджета; провести  оценку готовности органов государственной 

власти субъектов РФ оперативно принять перераспределенные полномочия, вместе 

с имуществом для их исполнения в рамках переходного периода;; провести  

совместную работу с участием Минфина РФ в части определения возможности и 

целесообразности внесения соответствующих изменений в Бюджетный и Налоговый 

кодексы  РФ.  

Поручить Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 

направить обобщенные предложения в профильный комитет Государственной Думы 

для учета позиции муниципального сообщества.  

19.  В целях развития аудиторской профессии   предложить внести изменения в 

нормативные  документы, предусматривающие получение определенных 

преференций для студентов, обучающихся по направлениям  подготовки 38.03.01 и 

38.04.01  Экономика - профиль «Бухгалтерский учет и аудит», которые будут 

засчитываться   при сдаче квалификационного   экзамена. СРО  аудиторов  могут 

разработать  механизм  реализации данной  рекомендации. При  внесении 

изменений в нормативные документы, предусмотреть  возможность  зачета  времени 

проведѐнного   студентами   старших  курсов по вышеперечисленным направлениям  

подготовки на производственных и преддипломных практиках, как опыта  работы,  

связанного с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии со ст. 11 федерального закона  «Об аудиторской деятельности».  
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20. Считать необходимым продолжение разработок и апробации разработанных 

положений, в том числе декларирование следующих выводов: 

 В рамках осуществления аудиторской деятельности в формате ЕАЭС 

существует острая необходимость гармонизации стандартов аудиторской 

деятельности, применяемых в этих странах. 

 Существует необходимость установления контроля за деятельностью IT-

компаний, выполняющих государственные заказы, поскольку отмечен 

стремительный рост выполнения заказов, который всегда сопровождается 

существенными структурными изменениями в финансовых потоках.  

 Актуальна необходимость отработки механизма «взаимного признания» 

результатов аудиторской проверки, проводимого российскими и 

иностранными аудиторами. 

 Предлагается дальнейшая работа по расширению Консультативного Совета 

аудиторов в странах ЕАЭС (КСА ЕАЭС). 

 Отмечено, что бухгалтерский учет совершает крутой вираж - бухгалтер 

начинает отражать не только то, что уже свершилось в коммерческой и 

хозяйственной деятельности, но и будущие события. Существует 

необходимость проведение трансформационного перехода к международным 

стандартам финансовой отчетности МСФО. 

 Отмечено сближения РСБУ с МСФО как новации ведения бухгалтерского 

учета российских предприятий в 2022 году, а также нововведением является 

цифровизация учетной политики и процедуры составления отчетности. 

 Выявлено существенное влияние цифровизации на ведение бухгалтерского 

учета, а также определены виды рисков и их проявления и предложены 

мероприятия по их минимизации. 

 Предложено продолжить обеспечение комфортной среды для бизнеса, если 

бы были устранены неясности налогового законодательства. Продолжить 

дальнейшее совершенствование всей системы регулирования внебюджетных 

доходов, имеющих целевую направленность, в том числе для целей снижения 

фискальной нагрузки на бизнес. 

 Предложено выделить 4 блока актуальных проблем функционирования 

системы государственного финансового контроля. 

 Предложены основные мероприятиями, позволяющие реализовать 

сформулированные направления совершенствования системы 

государственного финансового контроля. Создать нормативно-правовую базу 

в части закрепления правовых основ контроллинга. 

 Выявлено проблемой требующей решения в части исполнения полномочий по 

решению вопросов местного бюджета, конкретно в недостаточности 

закрепленных собственных доходов бюджета. 

21. Признать актуальность тем, заявленных в Конференции и рассматриваемых в 

рамках круглых столов теоретических и практических вопросов развития 

экономики России. 

22. Поддержать необходимость проведения регулярных Конференций по 

заявленной тематике с периодичностью не реже одного раза в год. 

23. Признать, что результаты работы Конференции могут быть применены в 

различных сферах экономики: государственном финансовом контроле, аудите, 

бухгалтерском и налоговом учете и контроле, образовании и т.д. 
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24. Выразить глубокую признательность и объявить благодарность 

руководителям организаций и их подразделений, делегировавших своих 

представителей для участия в Конференции. 

25. Опубликовать материалы и фотоотчет Конференции на сайте Ассоциации 

«НП МИСБА», СРО ААС, международном научно-практическом журнале 

«Аудит».  

По отзывам участников конференция прошла продуктивно в творческом, 

конструктивном ключе, добавила оптимизма, расширила дружеские деловые 

контакты в т. ч. международные. Участники высоко оценили качество докладов и 

уровень спикеров, а также уровень организации мероприятия и пожелали 

организаторам чаще проводить подобные мероприятия. 

В ходе конференции каждый участник получил общую фотографию на память 

и презентационный материал выступивших на пленарном и дискуссионных 

заседаниях в электронном виде. 

В заключительный день программы конференции участникам была 

предоставлена возможность совершить обзорную экскурсию с посещением 

Олимпийской деревни: Стадион «Фишт», Дворец зимнего вида спорта «Айсберг», 

Большой ледовый дворец, Крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», 

Кѐрлинговый центр «Ледяной Куб», Чашу Олимпийского огня, горнолыжную базу 

«Роза Хутор» и «Красная Поляна», подняться по канатной дороге «Заповедный 

лес», «Волчья Скала», «Эдельвейс», «Йети Парк» и  на самую высокую точку горы 

«Роза Пик» высотой 2320 метров над уровнем моря с панорамным видом на горы 

Большого Кавказского хребта и Черное море, посетить Красно-Полянскую 

пчелиную пасеку. 

В адрес конференции участники выразили благодарность оргкомитету и его 

председателю Галась Игорю Петровичу за организацию и комфортное проведение 

на профессиональном уровне XXII Международной научно-практической 

конференции за обеспечение симбиоза триады: власть, профессиональное 

сообщество, наука. 

Единогласно было принято решение встретиться в 2023 году – на                                          

XXIII Международной научно-практической конференции в г. Сочи. 
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Из Книги  пожеланий и отзывов. 
 

 

Михайлик Александр Георгиевич, заместитель 
руководителя Федерального казначейства 
России, Действительный государственный 
советник Российской Федерации 2 класса. 
В очередной раз вдохновлены масштабом 
проведенной конференции, глубиной и важностью 
поднятых проблем и качеством принятия решений по 
улучшению качества работы аудиторских организаций, 
умелому соответствию времени. Особая 
благодарность лично Валерию Сергеевичу Голенко! 
Так держать!!! 

 
Кравцов Александр Геннадьевич, первый заместитель министра финансов 
Краснодарского края. 
Уже много лет проводится конференция аудиторского, финансового и бухгалтерского 
сообщества. На площадке собираются профессионалы со всей страны и ближнего 
зарубежья, это отличная возможность обсудить проблемы и поделиться опытом. 
Огромная благодарность Валерию Сергеевичу! Всегда рады поддерживать. 
  
Носова Ольга Александровна генеральный директор,  член Правления СРО 
аудиторов Ассоциация «Содружество». 
Слова огромной благодарности  организатору конференций и других мероприятий Голенко 
Валерию Сергеевичу и его команде. Участие в конференции представителей разных 
профессий, отраслей и стран дает возможность обменяться мнениями, сверить курсы и 
обсудить перспективы. Надеемся, что еще долгие годы у нас будет возможность участия в 
традиционной конференции в Сочи, которая уже стала частью нашей жизни. 
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Симонова Ирина Викторовна, заместитель главного бухгалтера - заместитель 
начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации. 
От лица Южного Главного Управления Банка России благодарю за приглашение 
участвовать в конференции. Высокая организация мероприятия! Актуальность тематики, 
инклюзивность спикеров! Открытое обсуждение проблем! Поиск новых решений! 
Уникальная возможность участия международных представителей! С уважением, 
 
Костюченко Андрей Владимирович, заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО,                     
г. Ростов-на-Дону. 
Спасибо за предоставленную возможность донести актуальную информацию о состоянии 
сектора аудиторов. Уверен, что полученные новые знания и навыки на такого рода 
мероприятиях будут способствовать развитию активной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
 
Абухба Эсма Андреевна, начальник отдела операционной работы и ведения 
реестров, Джинджолия Ада Отариевна, главный специалист управления 
бухгалтерского учета, отчетности и методологии, Ткачева Анна Игоревна, 
главный специалист управления бухгалтерского учета, отчетности и 
методологии министерства финансов Республики Абхазия.  
От лица Министерства финансов Республики Абхазия, хотим выразить огромную 
благодарность за возможность участия в таком организованном мероприятии. Надеемся 
на дальнейший обмен информации и взаимодействие. 
 
Эскирханов Хож-Ахмед Халидович заместитель министра Министерства 
финансов Чеченской Республики 
Благодарю организаторов XXII Международной конференции за возможность 
непосредственного участия в обсуждении вопросов в области аудита, учета, 
налогообложения, финансового контроля. Желаю участникам конференции плодотворной 
работы, профессиональных успехов и приобретения ценного опыты. 
 
Бурдейная Светлана Евгеньевна заместитель министра, Волобуев Юрий 
Вячеславович начальник управления экономики, образования и финансов 
Министерства образования Краснодарского края, Быкова Наталья Михайловна 
руководитель ГКУ Краснодарского края «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования». 
От лица министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
выражаем глубокую признательность за прекрасную организацию Международной 
конференции, ее актуальность и высокое практическое применение в современных 
условиях. С уважением, 
 
Балашева Людмила Ивановна председатель Контрольно-счѐтной палаты 
муниципального образования город Краснодар. 
В течении 15 лет с удовольствием участвую в ежегодных конференция аудиторов. 
Возвращаешься домой с информацией, которую получить больше негде. Здесь 
насыщаешься актуальной информацией, делишься своим ведением. Благодарность 
Валерию Сергеевичу за его энтузиазм, обеспечение неизменного высокого уровня 
мероприятий. Так держать! 
 
Курникова Нина Валентиновна, начальник управления финансового контроля 
администрации муниципального образования города Сочи. 
Уже третий раз участвую в конференциях. Очень рада возможности узнать мнение 
профессионалов государственного и муниципального финансового контроля и 
представителей бухгалтерских и аудиторских организаций! Подобное общение расширяет 
горизонты восприятия нашей работы. Желаю организаторам успехов, реализации всего 
задуманного, хорошего настроения! 
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Большакова Василиса Михайловна заместитель председателя Контрольно-
счетная палата города Сочи. 
Выражаю огромную благодарность организаторам XXII Международной научно-
практической конференции за возможность принять непосредственное участие в 
обсуждении актуальных вопросов и  поделиться опытом. Желаю участникам плодотворной 
работы, успехов и всех благ. 
 

Сыч Дмитрий Иванович председатель Аудиторской палаты Республики Беларусь 
Огромное спасибо Валерию Сергеевичу и его команде за масштабную, насыщенную и 
высокопрофессиональную конференцию! Как говорил В.И. Ленин, «социализм – это 
прежде всего контроль». Прошло более века, но эволюция развития человеческого 
общества наглядно доказывает, что актуальность темы аудита, бухгалтерского учета, 
налогообложения и финансового контроля ни только не исчерпала себя, а становится 
еще более явной! Хочу пожелать всем участникам конференции ярких запоминающихся 
докладов, расширения профессиональных знаний, продуктивных дискуссий! С уважением, 
 

Мусина  Наиля Назиповна директор ООО АО «AUDIT-VARN», Республика 
Узбекистан 
От национальной Ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана выражаю 
благодарность организаторам конференции за прекрасную организацию Международного 
форума. Обсуждение насущных проблем и их решение. С уважением, 
 
Тхагапсо Мурат Байзетович, член Совета Ассоциации «НП МИСБА», доцент 
кафедры учета, анализа и аудита Кубанского технологического университета. 
Выражаю свою благодарность организаторам конференции за высокий уровень ее 
организации и рассмотрение актуальных вопросов касающихся бухгалтерского учета, 
аудита, налогов и финансового контроля. С уважением, 
 
Рукин Владимир Васильевич руководитель территориального отделения СРО 
аудиторов Ассоциация «Содружество» по Дальневосточному федеральному 
округу, г. Хабаровск. 
Уважаемый Валерий Сергеевич! 
Примите искреннюю благодарность за организацию XXII Международной конференции. 
Как всегда мероприятие проведено на высочайшем уровне. Могу отметить, что за 
последние 15 лет количество Круглых столов и выступающих существенно возросло. 
Также вырос уровень подачи материалов, которые становятся все более широкими и 
познавательными. 
 
Мостовая Ольга Васильевна заместитель главы муниципального образования, 
начальник финансового управления администрации, Денисенко Елена 
Владимировна председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Калининский район. 
От лица муниципального образования Калининский район выражаем огромную 
благодарность организаторам конференции за прекрасную организацию и интересные 
вопросы, которые были затронуты и освещены в процессе конференции. Спасибо за 
возможность узнать много нового и получить информацию от специалистов, которые 
принимают личное участие в разработке и воплощению тех или иных вопросов в процессе 
учета. 
 
Кальченко Эльвира Александровна, заместитель главы администрации 
муниципального образования город Новороссийск. 
Выражаю огромную благодарность организаторам конференции за насыщенную и 
плодотворную программу, еѐ высокий профессиональный уровень и актуальность 
предложенных тем. Материалы конференции представляют несомненный практический 
интерес для участников. 
Это очень ценно, знакомясь с опытом других организаций, получить новый опыт и знания 
от представителей крупных российских компаний и спикеров, обсудить с признанными 
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экспертами проблемы, возникающие в процессе цифровизации экономики, обменяться 
мнениями. 
Прекрасные впечатления от встреч с коллегами, дух профессионализма, 
взаимопонимания, доброжелательности, открытости в общении, — это всѐ привлекает к 
участию и обеспечивает возможность использования опыта коллег в работе на местах! 
 
Амирхаджиев Иса Нурдинович председатель Южного территориального 
отделения  СРО ААС по ЮФО и СКФО, действительный член Ассоциации «НП 
МИСБА», г. Грозный. 
Уважаемый Валерий Сергеевич! Очередной раз хочу выразить благодарность за 
организацию прекрасного форума для общения бухгалтеров, аудиторов, финансовых 
контролеров и других заинтересованных лиц по актуальным вопросам деятельности в 
городе Сочи. Дальнейших успехов и новаций в проведении таких мероприятий, 
достижении плодотворных результатов для сообщества бухгалтеров и аудиторов. С 
уважением, 
 
Иванская Светлана Викторовна председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Геленджик. 
Выражаю благодарность за организацию конференции. 
 
Маликова Нина Петровна, генеральный директор ООО АФ «Инком-Аудит», 
действительный член Ассоциации «НП МИСБА»,  г Новороссийск. 
На  данной Международной научно-практической конференции, которая проходит в  22-й 
раз, были обсуждены очень важные и нужные вопросы сегодняшнего дня, которые в 
нашей профессии занимают важное место. 
На конференции приняли участие представители от  исполнительной, законодательной и 
контрольной власти профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций. На 
круглых столах, были рассмотренные актуальные вопросы аудиторской деятельности, 
которые необходимы в работе будут учитываться в работе. 
Выражаю огромную благодарность за организацию данной конференции Голенко Валерию 
Сергеевичу. 
 
Соловова Марина Александровна директор ООО «М.И.Аудит» г.Самара 
Благодарю за организацию конференции, возможность узнать много нового, пообщаться с 
коллегами и отдохнуть на морском побережье. С уважением, 
 
Бочарова Екатерина Владимировна генеральный директор, Черепанова Юлия 
Викторовна аудитор ООО «АНИКА-АУДИТ», г. Москва 
Первый раз участвую в таком мероприятии. Огромная благодарность организаторам 
конференции! 
Было интересно, познавательно, полезно. Хотелось бы побольше времени для вопросов - 
ответов. Надеемся принимать участие в других мероприятиях такого уровня. С уважением, 
 
Аноприенко Дмитрий Сергеевич бухгалтера Новопокровское ДРСУ. 
От лица НАО «Новопокровское ДРСУ» выражаю благодарность за отличную организацию 
конференции! Спасибо за предоставленную возможность новой актуальной информации, 
прекрасную подачу материала. С уважением, 
 
Одольская Анна Викторовна председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Крымский район 
От лица Крымского района, выражаю свою благодарность за прекрасную организацию и 
продуктивную программу мероприятия. Получила много информации с которой поделюсь 
в коллективе. Буду рада встретиться в следующем году. С уважением, 
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Кушнарева Наталья Леонидовна генеральный директор ООО АК «ИН-
ПРОВАУДИТ», г. Москва 
Полезное мероприятие, особенно для аудита, т.к. нет в этой сфере особо альтернатив, 
где рассматриваются актуальные вопросы. Хочется побольше времени на обсуждение 
вопросов. На конференции впервые, спасибо, не жалею что участвовала. 
 

Магомедов Камиль Рамазанович генеральный директор ООО АКГ 
«РосФинЭкспертиза», г. Махачкала. 
Уважаемый Валерий Сергеевич! 
Выражаю огромную благодарность за организацию такого полезного мероприятия! Желаю 
успехов и в дальнейшем проводить яркие мероприятия и с большой аудиторией.  
С уважением, 
 

Фадеева Анна Владимировна аудитор ООО «ЕМГ Аудит», г. Санкт-Петербург. 
Уважаемые организаторы конференции, спасибо Вам за интересное мероприятие, за 
хорошую организацию, за дружескую атмосферу и за возможность быть в кругу 
профессионалов, любящих и уважающих свое дело и профессию. 
С уважением, 
 

Валухова Татьяна Вячеславовна аудитор  ООО «Центр Финансовых 
Консультаций», г. Тула 
Впервые участвую в конференции, очень много полезной и интересной информации 
получила, услышала разные мнения по наболевшим вопросам, темы дискуссий подняты 
очень актуальны! Очень интересно! Спасибо большое! И отдельное спасибо за шикарную 
организацию конференции. Все продуманно, предусмотрено и все пожелания учтены. 
Благодарим за приглашение на конференцию! С уважением и пожеланием успехов,  
 

Сидорова Елена Александровна, главный бухгалтер ООО «ЗЕНИТ», 
действительный член Ассоциации «НП МИСБА», г. Новороссийск. 
Выражаю благодарность организаторам конференции, участникам. Вопросы, которые 
обсуждались на конференции актуальны и своевременны. Буду рада участвовать еще раз. 
С уважением, 

 
Информационный центр  

Ассоциации «НП МИСБА» 


