
 

Для участия в конференции необходимо: 

Оформить и подать в оргкомитет заявку на участие (форма прилагается), тезисы 

доклада на электронную почту (e-mail: info@misba.ru) до 01 сентября 2022 г. 

Произвести оплату регистрационного взноса за участие в конференции. 

 

Подача, аннулирование заявок и оплата регистрационного взноса 

Заполненная регистрационная форма  (прилагается) и оплата регистрационного 

взноса принимаются  в срок до 26 августа 2022 года. При аннулировании заявки (не 

участие или отказ) оплаченный взнос  не возвращается. Возможна замена участника 

путем письменного уведомления до 07 октября 2022 года включительно. 

  

ВНИМАНИЕ! 

Предлагается льгота на оплату регистрационного взноса следующим 

участникам конференции: 
 Действительным членам Ассоциации «НП МИСБА», СРО ААС - 25 %; 

 Членам Правления СРО ААС, Совета Ассоциации «НП МИСБА», Совета ТО СРО ААС – 35 %; 

Платежные реквизиты получателя: Ассоциация «НП МИСБА»  
  

ИНН   2312980126; КПП   231201001; БИК 040349700;  

Р/сч.  №  40703810147000000107; К/сч.  №  30101810400000000700,  

в Филиале «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Краснодар  
 

Назначение платежа: 

Регистрационный взнос за участие в Международной научно-практической 

конференции, без НДС 

 

Наша конференция – место встречи профессионалов,  

свободная трибуна для открытых выступлений, дискуссий и диалога. 

 

 

Работа конференции освещается федеральными и специализированными 

средствами массовой информации.  

 

 

 

 

Главный  

партнер конференции –  

Саморегулируемая организация аудиторов 

Ассоциация «Содружество» 

 

Главный  

информационный спонсор конференции –  

международный научно-практический 

журнал «Аудит» 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(8-861)232-66-37, 232-60-37 www.misba.ru; e-mail: info@misba.ru;    

 

«Аудит, учет, 

налогообложение, финансовый контроль (надзор): 

новые возможности, преграды, решения» 
 

г.Сочи, Гранд отель «Жемчужина», ул.Черноморская,3 Конференц-зал «Морской» 
 

 

 
 

14-18 

 октября 2022г.  

 

Sochi, 

Zhemchuzhina 

Hotel Complex 

Девиз конференции:  

«Доверие к российским  преобразованиям -  

 основополагающее в профессиональной деятельности» 
 

Конференция 

ориентирована 
 

на руководителей и представи-

телей исполнительных, законно-

дательных, контрольных орга-

нов, муниципальных образо-

ваний, финансового контроля 

(надзора), менеджмента, учета и 

отчетности, на руководителей 

предприятий, организаций, 

финансовых и консалтинговых 

компаний,  финансовых дирек-

торов, бухгалтеров, аудиторов, 

финансистов, налоговых кон-

сультантов, оценщиков, препо-

давателей вузов, специалистов в 

области МСФО и МСА.   

При участии: 

Министерства финансов, Банка 

России, Министерства эконо-

мического развития,    Государ-

ственной Думы, Счетной 

палаты, Прокуратуры, Феде-

рального Казначейства, Рос-

финмониторинга, Федеральной 

налоговой службы, Админи-

страции Краснодарского края,  

Администрации экономи-

ческих субъектов федеральных 

округов России, представи-

телей международных и 

российских профессиональных 

объединений, Российского 

союза промышленников и 

предпринимателей, Торгово-

промышленной палаты, Дело-

вая Россия, Опора России 
 

Основная цель проведения конференции: обсудить  с зарубежными коллегами 

сложившиеся тенденции и новые возможности в области контрольной, надзорной и 

аудиторской деятельности, информационных технологий, применения национальных и  

международных  стандартов, совершенствования системы бухгалтерского учета, аудита, 

налогообложения, финансового контроля (надзора), взаимодействия органов и структур 

государственной власти с профессиональными и предпринимательскими сообществами 

направленные на успешную реализацию национальных программ социально-

экономического преобразования Российской Федерации в период преодоления 

отрицательных последствий международных санкций. 
 

 

Ключевые вопросы конференции: 
  

(будут опубликованы на сайте www.misba.ru) 
 

Регистрационный взнос составляет 17 000 рублей (оплата обязательна) 

 

Оплата регистрационного взноса обеспечивает: 

 Участие в конференции; 

 на пленарном заседании; 

 в 10-ти дискуссионных сессиях по актуальным вопросам 

профессиональной деятельности. 

 Комплект раздаточных материалов; 

 Индивидуальный бейдж участника; 

 Фотографию участников конференции; 

 Консультации; 

 Кофе-пауза в дни конференции; 

 Материально-техническую, представительскую и налоговую 

базу для организации и проведения конференции; 

 Использование информационной системы и рекламы в дни 
конференции; 

 Получение памятного сертификата участника конференции; 

 Обзорные экскурсии с посещением Олимпийской деревни: 

Стадион «Фишт», Ледовая арена «Шайба», Дворец зимнего 

вида спорта «Айсберг», Большой ледовый дворец, Крытый 
конькобежный центр «Адлер-Арена», Кѐрлинговый центр 

«Ледяной Куб», фонтан «Чаша Олимпийского Огня»; 

Корабельные скалы; ущелье АХ-Цу;  горнолыжной базы «Роза 
Хутор» и «Красная Поляна»; Красно-Полянской пчелиной 

пасеки. 

 на территории ГК «Жемчужина» собственный морской пляж, 
открытые и закрытые бассейны с подогретой морской водой; 

 Тренажерный зал; 

 WI-FI; 

 Камера хранения; 

 Автостоянка; 

 Медицинское обслуживание; 

 Освещение в СМИ и телевидении о работе конференции. 

 

 Стоимость одного места проживания в благоустроенном 2-х местном 

номере «Стандарт» в дни конференции 14 000 рублей (3500 рублей в 

сутки) - по желанию. Для нерезидентов цена не  меняется. 

 Стоимость в одноместном номере «Стандарт» 23 200 рублей (5800 рублей  

в сутки) - по желанию. Для нерезидентов цена  не меняется. 

 Стоимость в одноместном номере «Стандарт Бизнес» в сутки по желанию: 

6700 рублей -1  чел.; 7900 рублей – на 2-х чел. 

 Стоимость в одноместном номере «Стандарт Премиум» в сутки по 

желанию: 7400 рублей -1  чел.; 8600 рублей – на 2-х чел. 

В стоимость проживания входит завтрак. 

 Стоимость представительского ужина  в сопровождении живой музыки 

для участников конференции –  5 300 рублей (по желанию). 

 Шведский стол за время участия в конференции: стоимость обеда -             
3600 (1200 руб./чел) -по желанию, ужина – 4400 (1100руб./чел) - по 

желанию. Всего - 8000 рублей (по желанию). 

 

Материалы XXII  Международной конференции будут опубликованы в 

официальном сборнике (при условии своевременного предоставления оргкомитету  

тезисов доклада). 

Требования к оформлению тезисов: 

 Формат  - А4; 

 шрифт: Times News Roman – 12 пт.; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 объем материала – до 4 страниц; 

 поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см; 

 выравнивание основного текста - по ширине; 

 абзацный отступ – 1,25; 

 структура текста:  Ф.И.О., научную степень, ученое звание, должность, 
место работы автора, принадлежность к  профессиональ-ному 

объединению, название статьи, основной текст, литература; 

 таблицы представляются в формате Word только в горизонтальном 
расположении, формулы в стандартном редакторе формул Word. Рисунки 

должны быть хорошего качества, в формате jpg,. Формулы набираются в 

стандартном редакторе формул Word. Таблицы в тексте должны быть 

последовательно пронумерованы (Исключение – одна таблица в тексте). 

Название и номер таблицы указываются непосредственно над таблицей с 

левого края без абзацного отступа; 

 тезисы подаются в одном экземпляре, подписанном автором на последней 
странице, а также в электронном варианте. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования и отбора статей. 

 
Рабочий язык Международной конференции: русский, английский. 
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