
Конференции, проведенные СРО ААС в 2018 году 

 
№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведения 
Место проведения 

1 

 «Об эффективности осуществления Федеральным 

казначейством функции по ВККР аудиторских 

организаций и актуальные вопросы развития аудиторской 

деятельности. Организация и осуществление ВККР членов 

СЗТО СРО ААС уполномоченными экспертами СРО 

ААС» 

18 

 апреля 

г. Санкт -

Петербург 

2 

«Международные стандарты аудита – практика 

применения. Роль и место внешнего и внутреннего 

контроля в деле улучшения качества работы аудиторских 

организаций» 

20-21 

апреля 
г. Владивосток 

3 

«Внешний контроль качества аудиторской деятельности: 

проблемы и перспективы. Взаимодействие аудиторского 

сообщества с государственными органами»  

24  

апреля 
г. Москва 

4 «Актуальные проблемы экономической науки и практики» 
26 

апреля 
г. Тула 

5 
«Развитие института аудита в общенациональной системе 

финансового контроля России» 

27-28 

апреля 
г. Ростов-на-Дону 

6 
«Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»: 

новые правила и новые реалии» 

27  

апреля 
г. Краснодар 

7 
«Развитие аудита и бухгалтерского учета в свете 

законодательных новаций: проблемы и перспективы» 

8-9  

июня 

г. Миасс 

 

8 
«Актуальные вопросы по развитию аудита, 

бухгалтерского учета и финансового контроля» 

21-23 

июня 
г. Грозный 

9 
 «Об итогах деятельности на рынке аудиторских услуг и 

деятельности СРО аудиторов» 
24  июля г. Калининград 

10 «Концептуальные вопросы развития аудита в России» 
7-8 

сентября 
г. Севастополь 

11 

46-я конференция «Татуровские чтения» на тему: 

 «Реформирование бухгалтерского учета, аудита и 

бухгалтерского образования в соответствии с 

международными стандартами в условиях перехода к 

инновационной экономике» 

17 

сентября 
г. Москва 

12 
«Концепция развития аудита в России на среднесрочную 

перспективу» 

19-23 

сентября 
г. Горно-Алтайск 

13 
«Актуальные проблемы и перспективы развития аудита, 

бухгалтерского учета и налогообложения в России» 

28-29 

сентября 
г. Воронеж 

14 

«Аудит, бухгалтерский учет, государственный 

финансовый контроль (надзор): вызовы, стратегия 

развития, решения» 

12-16 

октября 
г. Сочи 

15 «Развитие российского аудита в современных реалиях» 
16-17 

ноября 
г. Волгоград 

16 
«Итоги реформирования, перспективы развития аудита и 

его роль в обеспечении экономической безопасности» 

23-24 

ноября 
г. Тюмень 

17 
Экономика и право Дальневосточного региона России. 

Проблемы и решения» 

3-7 

декабря 
г. Хабаровск 

 


