В городе Краснодаре прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Аудит, бухгалтерский учет, налогообложение, финансовый
контроль (надзор) в условиях информационных технологий и цифровой
экономики: тенденции, возможности, решения».
Организаторами конференции выступили Южное территориальное
отделение по ЮФО и СКФО (АПЮР), Саморегулируемая организация
аудиторов Ассоциация «Содружество», Ассоциация «НП Международный
институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов» при поддержке
администрации Краснодарского края.
Председатель оргкомитета - Галась Игорь Петрович вице-губернатор
Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани, сопредседатель –
Голенко Валерий Сергеевич председатель Совета Южного территориального
отделения по ЮФО и СКФО, член Правления, вице-президент СРО ААС,
генеральный директор Ассоциации «НП Международный институт
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов».
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Выбранная тема
конференции была обусловлена современными
тенденциями глобализации экономики и тесно связана с созданием единого
экономического
информационного пространства, отраслевая специфика
нашей профессии занимает одно из ключевых мест в деятельности
экономических и хозяйствующих субъектов и направлена на рассмотрение и

решение проблем развития цифровой трансформации аудиторской
отрасли и функционирования конкурентоспособных технологий.
Всероссийская научно-практическая конференция явилась площадкой для
конструктивного диалога представителей: исполнительной, законодательной
и контрольной власти, профессиональных
бухгалтерских
и
аудиторских организаций, профессорско-преподавательского
состава
высших учебных заведений.
В работе приняли участие
специалисты из 32 городов и районов,
152 человека из 4-х федеральных
округов (Южный, Северо-Кавказский,
Центральный,Северо-Западный), в том
числе 16 кандидатов и докторов
экономических наук. По структуре представительства: Аудиторская
Ассоциация «Содружество», Ассоциация «НП МИСБА», региональный
филиал
сертифицированных
внутренних
аудиторов,
представители
Законодательного Собрания Краснодарского края, министерства финансов
Краснодарского края, Управления Федерального казначейства по
Краснодарскому краю, Росфинмониторинга по ЮФО и по СКФО, Управления
Федерального казначейства по Ставропольскому краю, департамента
финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации, Контрольно-счетной
палаты Краснодарского края и муниципального образования гор. Краснодара,
Управления федеральной налоговой
службы по Краснодарскому краю,
департамента по регулированию
контрактной системы Краснодарского края, департамента имущественных отношений Краснодарского края, министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края, министерства топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края, региональной энергетической
комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края, министерства
культуры Краснодарского края, администрации и городской Думы
Краснодара, департаментов и управлений муниципального образования
г.Краснодара, заместители глав районов и городов Краснодарского края,
руководители финансовых, бухгалтерских служб, сотрудники службы
внешнего и внутреннего контроля, надзора муниципальных образований
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Краснодарского края, РСПП, ОПОРА РОССИИ, ТПП. Профессорскопреподавательский состав участников конференции представляли 6 высших
учебных заведений Российской Федерации.

Широкая сфера деятельности участников Конференции подтвердила
актуальность рассматриваемых в еѐ рамках вопросов.
Конференцию
открыл
Голенко
Валерий
Сергеевич - сопредседатель оргкомитета, член Совета
при губернаторе по содействию развития конкуренции в
Краснодарском крае, член Общественного совета при
Министерстве финансов Краснодарского края, член
Общественного совета при Министерстве экономике
Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани.
Прежде чем перейти к приветствиям участникам конференции от
имени Ассоциации
«НП
Международный
институт
сертифицированных бухгалтеров и
аудиторов», Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» Почетными
дипломами, медалями
награждены Победители и Лауреаты
Всероссийского конкурса
«Молодые таланты – экономическому процветанию Кубани-20/21»,а также Почетным дипломом и
медалью Победителя Конкурса в номинации
«Самый уютный офис 20/21» награждено
Общество с ограниченной ответственностью
«БасКо-Аудит», г. Ставрополь (президент Басов
Александр Николаевич).
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С приветственными словами от имени председателя оргкомитета, вицегубернатора Краснодарского края Галась Игоря Петровича выступил
заместитель министра финансов Краснодарского края Гостев Дмитрий
Сергеевич, от имени главы муниципального образования город Краснодар
Первышова Евгения Алексеевича и председателя городской Думы
Краснодара Галушко Веры Федоровны выступил директор департамента
финансов администрации муниципального образования города Краснодара
Чулков Александр Сергеевич.

Конференция проходила в формате пленарного заседания и семи
дискуссионных круглых столов.
Козырев Игорь Александрович, председатель Правления СРО аудиторов
Ассоциации «Содружество», председатель Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности при Минфине РФ, председатель Правления Фонда
НСФО, начальник Департамента международной отчетности Бухгалтерии
ПАО ЛУКОЙЛ, Заслуженный экономист РФ, выступил с вступительным
словом и отметил важность и актуальность обсуждаемых тем программы
Конференции. Акцентировал внимание участников конференции на важность
получаемой информации с точки зрения ее достоверности и своевременности
с применением цифровых технологий. Только на базе своевременно и
достоверно полученной отчетности можно принимать правильные решения.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром», - отметил он. С таким
напутствием Игорь Александрович пожелал всем участникам успешной
работы Конференции.
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В процессе работы пленарного заседания были заслушаны доклады
по основным темам и направлениям:
 Цифровая бухгалтерия в государственном
секторе.
 Развитие
аудиторской
деятельности
в
Российской Федерации: тенденции, возможности, решения.
 Внешний муниципальный
финансовый контроль в
условиях информационных
технологий: тенденции, возможности.
 Внутренний финансовый аудит в бюджетной
сфере в условиях цифровой экономики.
 Взгляд на будущее профессии бухгалтера и
аудитора под влиянием цифровизации.
 Цифровые финансовые активы: новые вызовы и
угрозы.
 Автоматизация в аудите и бухучете. Примеры.
Взаимодействие органов
государственной
власти,
саморегулируемой организации аудиторов,
ревизионных
союзов сельскохозяйственных
коперативов, других органи заций
инфраструктуры
сельского
хозяйства
в
реализации
государственной аграрной политике.
 Ответственность за демпинг аудиторских фирм. Ответственность
клиентов аудиторских фирм.
 Электронная цифровая подпись: проблемы при
формировании бухгалтерской отчетности и
аудиторского заключения в виде электронного
документа.
 Цифровизация и дистанционный аудит: проблемы и решения.
 Возможные направления
развития налоговой
системы в эпоху цифровизации.
 Аудиторские услуги - это только обязательный
аудит?
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 Развитие методики
отчетности.

аудита

интегрированной

 Анализ
выявляемых
нарушений
при
осуществлении
государственной функции по
внешнему
контролю
качества работы аудиторских организаций.
 Трансформация ВККР аудиторских организаций
с
учетом совершенствования законодательства в
сфере аудиторской деятельности.
 Налоговое
администрирование
в
условиях
реалиизации
цифровых
технологий: достижения и
перспективы.
 Роль аудиторов в системе
ПОД/ФТ. Итоги информационного взаимодействия.
 Ключевые вопросы аудита: тенденции и решения.
деятельности органов
 Актуальные вопросы совершенствования
внутреннего государственного контроля в условиях
внедрения
информационных технологий и развития цифровой экономики.
 Трансформация
общественного
взаимодействия
в
условиях
информационных технологий и цифровизации.

В рамках дискуссионных заседаний Всероссийской
практической конференции проведены круглые столы:

научно-

Модератор: Алтухов Кирилл Витальевич,
член Правления СРО ААС, Член Комитета по
аудиту ОЗО, председатель Комитета СРО ААС по
бюджету,
член
Совета
по
аудиторской
деятельности, член РГ по реализации механизма
«регуляторной
гильотины»
в
отношении
регулирования СРО аудиторов, партнер, директор
Департамента аудита в России и СНГ АО «КПМГ».
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Тема дискуссионного стола: «Обеспечения аудиторской тайны и
конфиденциальности данных в условиях развития информационных
технологий и цифровизации аудита».
Регулирование информационной безопасности в России.
Ответственность аудитора по обеспечению аудиторской тайны и
конфиденциальности данных.
Практические аспекты обеспечения конфиденциальности данных
аудиторскими компаниями.
Обеспечение информационной безопасности в аудиторских компаниях.
Модератор: 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 конкурсным отборам аудиторов, член
Комитета СРО ААС по аудиту общественно
значимых
организаций,
генеральный
директор ООО НПФ «Информаудитсервис».
Тема дискуссионного стола: «Современный ИТ - инструментарий
аудитора».
Автоматизация рабочих документов аудитора или «Эксель»
преимущества и недостатки.
Системы обработки данных в аудите.
CRM и отношения с клиентами.
Информационная безопасность. Основы.
Концептуальный подход к проверке соблюдения требований
Федерального закона 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в части ИТ.
Модератор:
Денисова
Светлана
Александровна,
председатель
Комитета
Южного ТО по ЮФО и СКФО по информатике
и автоматизации бизнес-процессов, член
Комитета
СРО
ААС
по информации,
генеральный директор ООО Аудиторская фирма
«Аудит-Консалтинг», международный диплом
ACCA DipIFR (RUS), член Ассоциации «НП
МИСБА».
Тема дискуссионного стола: «Цифровизация аудита: тенденции,
возможности, решения».
Как реализовать одну технологическую платформу, которая соединила
бы большие аудиторские команды, работающие друг с другом в одном
проекте, с аудируемыми лицами, а так же с контролирующими органами по
проверке внешнего контроля качества?
Можно ли повысить эффективность, при подготовки отчетности
аудиторской организации для прохождения внешнего контроля качества и
подготовки отчетности для СРО, Минфина и Казначейства с использованием
цифровых технологий?
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Модератор: Мамонова Ирина Владимировна,
к.э.н., член Совета Ассоциации «НП МИСБА»,
доцент кафедры «Экономика и финансы»
Финансового Университета при Правительстве
Российской Федерации, эксперт по оценке
квалификации Совета по профессиональным
стандартам финансового рынка, автор публикаций в
журналах «Налоговая политика и практика»,
«Налоги и финансовое право».
Тема
дискуссионного
стола:
«Влияние
цифровой экономики на налоговую систему
России».
 Будущие новации в налогообложении на краткосрочную перспективу.
 Изменения в налоговой системе, как фактор реализации цифровых
технологий.
 Вопросы применения статьи 54.1 НК РФ в практике работы учетных
специалистов.

Модератор:
Самойлов
Евгений
Владимирович, член Правления СРО ААС,
сопредседатель Комитета СРО ААС по аудиту
общественно значимых организаций, член
Комитета СРО ААС по ИТ и кибербезопасности,
генеральный директор ООО «Кроу Русаудит».
Тема дискуссионного стола: «Цифровая
трансформация бизнеса: новые риски и новые
возможности. Необходимые шаги для развития
аудиторской профессии в рамках единого СРО».
 Как много в России осталось компаний,
аудит которых можно провести без эксперта в ИТтехнологиях?
 Кто научит разговаривать аудитора на языке ИТ? Готовы ли к этой
задаче УМЦ и профессиональное сообщество?
 Что «удаленный» аудит меняет в требования к ИТ оснащенности
аудиторских организаций?
 Какие

программные продукты могут помочь аудитору выполнять его
работу эффективно?
 Почему

анализ «больших данных» не убьет профессию аудитора.
Каких специалистов ждет рынок?
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Модератор:
Кобозева
Надежда
Васильевна к.э.н., заместитель председателя
Правления СРО ААС, директор по контролю
качества СРО ААС, председатель Комиссии
СРО ААС по контролю качества, член
Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности, директор ООО «КонсалтАудит».
Соведущие:
Малыгина Екатерина Александровна, заместитель начальника отдела
по надзору за аудиторской деятельностью Управления Федерального
казначейства по Краснодарскому краю.
Стехова Ольга Викторовна, начальник отдела по надзору за
аудиторской деятельностью Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю.
Тема дискуссионного стола: «Совершенствование организации и
повышение результативности внешнего контроля (надзора) за
аудиторской деятельностью в СРО аудиторов».
Усиление взаимодействия СРО аудиторов с Казначейством России.
Разработка и внедрение новой концепции внешнего контроля качества.
Актуализация требований к контролерам качества.






Модератор: Орлов Александр Владимирович,
генеральный директор ООО «Сервисный центр
Контур», г. Москва
Тема дискуссионного стола: «Роботизация
бизнес-процессов (RPA) в аудите. История
автоматизации аудита, настоящее и будущее».
 Сложности автоматизации. Неопределенность
нормативной базы.
 Компьютерные программы для аудита: взгляд
разработчика.
Риск-ориентированный подход в аудите. Обработка больших объѐмов
данных.
Комплект РДА, автоматизация расчетов, методика проверки.
Использование данных бухгалтерских программ. Анализ, выборка.
Хранение РДА в электронном виде. Электронная подпись.
Безопасность данных.

Участники Конференции отметили существенный прогресс в сфере
цифровой трансформации в нашей стране. За последний год в этой сфере
произошли значительные изменения: во всех федеральных органах
исполнительной власти назначены руководители по цифровой трансформации
(Chief Digital Transformation Officer), аналогичные назначения происходят в
регионах.
9

Стартовала серия проектов по использованию искусственного интеллекта
в деятельности ряда федеральных органов исполнительной власти. Перед ними
поставлена задача повысить качество и эффективность оказания госуслуг,
снизить издержки государственного управления. Ее реализация связана, в
первую очередь, с переводом госуслуг «в цифру», это касается также
осуществления контрольно-надзорной деятельности и государственных
функций.
Цифровая трансформация государственной власти созрела и готова
совершить качественный скачок. Это видно из докладов участников
Конференции по многим признакам: по цифровой бухгалтерии в
государственном секторе, по переводу внешнего и финансового контроля на
информационные технологии, по переводу на электронный документооборот,
по цифровизации в налоговой системе и наконец по появлению большого
количества людей, которые в этом работают и добиваются результатов.
Инструментом цифровой трансформации госуправления является НСУД –
набор решений, представляющих единый правовой, методологический,
управленческий и технологический механизм работы с госданными. «НСУД
помогает решать проблемы, с которым сталкиваются органы власти. Это все,
что связано с процессами управления, с получением данных, доступом к этим
данным, их хранением. Управление данными – основной механизм
обеспечения
эффективности.
Чтобы
трансформация
работала
на
эффективность госуправления, необходимо очень четко выделять сценарии,
где использование данных будет приносить эффект, мы понимаем, что важно
работать совместно, специалисты, СРО и контролирующие органы. Участники
конференции пришли к выводу, что только работа на единой площадке
принесет результат и мы получим действительно качественный аудит,
бухгалтерские услуги и наша деятельность будет направлена на развитие
профессии, а не на работу по выявлению ошибок, которые может быть не
существенны.
В этом направлении ведут работу и налоговые органы, которые
используют программные продукты для выявления налоговых схем. Уже
сейчас они знают о налогоплательщике многое, так обмен информацией с
таможенными, регистрационными органами, с банками позволяет выявлять
сомнительные сделки еще до проведения налоговой проверки. А возможность
запрашивать информацию у третьих лиц часто используется для пополнения
сведений о налогоплательщике.
Цифровизация фискального надзора продолжится, в том числе в
направлении внедрения технологий больших данных (Big Data), что с одной
стороны, позволит налоговым органам получать доступ к масштабной
информации о налогоплательщике, сравнивать данные контрагентов и
раскрывать противоправную деятельность хозяйствующих субъектов, а с
другой стороны, продуцирует налоговые риски, связанные с возможной
утечкой информации путем несанкционированного доступа заинтересованных
лиц к банковским счетам и финансовым системам, что требует организации
надежной безопасности для пресечения возможных мошеннических действий.
В силу глобального тренда к цифровизации, многие аудиторские
компании, серьезно пересматривают свое отношение к дистанционному
аудиту: грамотное построение системы электронного документооборота,
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онлайн видеосвязь, устройство защищенных облачных хранилищ, организация
авторизованного доступа- все это позволяет существенно сократить затраты и
сроки проведения очной аудиторской проверки.
Безусловно, в силу глобального тренда к цифровизации, компании,
которые
смогут
внедрить
и
усовершенствовать
в
дальнейшем
автоматизированные аспекты работы получат конкурентное преимущество.
Однако бизнес в сфере аудита не сможет отказаться от личных
коммуникаций и полностью перейти на удаленную работу. Ведь основной
задачей любой аудиторской проверки является удостоверение подлинности
документов, достоверности представленных данных, которые пока нельзя
провести дистанционно. Вместе с тем, вероятно, часть аудиторских процедур
будет теперь осуществляться в дистанционном онлайн-режиме, что будет
выгодно как клиентам, так и аудиторским компаниям. В рамках конференции
было продемонстрировано много примеров
по переводу бизнеса с
традиционной формы в цифровую.
Участники конференции отметили, что перевод бизнес-процессов в
электронную форму оказывает на аудиторскую деятельность влияние
одновременно по двум направлениям:
Изменение бизнес-процессов аудируемых лиц, неуклонное увеличение
доли операций в цифровом пространстве; в связи с чем возрастает влияние
рисков, связанных с использованием цифровых технологий аудируемым
лицом;
Изменение бизнес-процессов самой аудиторской организации,
замещение традиционных контрольных процедур, осуществляемых аудитором,
автоматизированными системами поиска, обработки и анализа информации.
Участниками конференции отмечено, что внедрение цифровых платформ
позволяет получить значительное количество информации, связанной с
деятельностью аудируемого лица из государственных и муниципальных
информационных систем, таких как сервисы ФНС, картотеки арбитражных
дел, СПАРК, ГИРБО.
По итогам конференции было предложено принять ряд решений:
 Поддержать необходимость проведения в городе Краснодаре
регулярных Конференций по заявленной тематике с периодичностью не реже
одного раза в год.
 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.
 Считать
необходимым
вовлечение
талантов
в
процессы
технологического развития реального сектора экономики России, когда
специалисты могут предложить свои знания и компетенции для работы над
трансформацией бизнес-процессов.
 Признать цифровое взаимодействие как ключ к успеху. Для получения
и анализа данных, для принятия оперативных решений, решений по
результатам ВККР необходимо выстроить взаимоотношение СРО, аудиторов
и контрольных органов на единой цифровой площадке.
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 Изучить возможности организации информационного обмена освоения
новых технологий и методов работы контрольно-ревизионных и фискальных
органов и организаций.
В заключительный день программы конференции участникам была
предоставлена возможность увидеть знаковые достопримечательности столицы
Кубани, посетить современные городские пространства и увидеть места,
связанные с историей кубанского казачества: посещение Екатерининского
сквера в окрестностях которого расположен памятник императрице Екатерине
II, собор Александра Невского, каскадный фонтан перед зданием
Законодательного собрания края; купеческие особняки XIX века и забавные
скульптурные композиции «Собачкина столица» и «Шурик и Лидочка»
(персонажи из кинофильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»);
Театральной площади со светомузыкальным фонтаном; обелиск «200 лет
Кубанскому казачеству»; Триумфальную арку и памятник Великомученице
Екатерине; чудо советской архитектуры кинотеатр «Аврора». В завершение
посещение городского парка «Краснодар» с множеством симметричных аллей,
водных лабиринтов, спиральных смотровых площадок и Арт-объектов.
В адрес конференции участники выразили глубокую признательность и
объявили благодарность председателю оргкомитета вице-губернатору
Краснодарского края Галась Игорю Петровичу, председателю Правления
СРО ААС Козыреву Игорю Александровичу, генеральному директору СРО
ААС Носовой Ольге Александровне, генеральному директору Ассоциации
«НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и
аудиторов» Голенко Валерию Сергеевичу, выступающим участникам в
пленарном заседании и круглых столах, руководителям организаций и их
подразделений, делегировавших своих представителей для участия в
Конференции.
Из журнала отзывов
Титов Алексей Николаевич заместитель председателя комитета по финансовобюджетной, налоговой и экономической политики Законодательного Собрания
Краснодарского края.
Информация и цифровизация в сфере экономики – характерна для современных реалий.
Информационные технологии активно внедряются в сфере аудиторской деятельности,
налоговой системы, бухгалтерского учета, финансовых институтах. Всероссийская
конференция позволила обсудить существующие проблемы нововведения и
пути
решения, прошла на высоком организационном уровне, темы выступлений были
актуальны, изложены докладчиками на профессиональном уровне.
Мы всегда рады взаимодействию с аудиторским и бухгалтерским Кубанским сообществом
Чулков Александр Сергеевич к.э.н, директор Департамента финансов
администрации муниципального образования город Краснодар.
Благодарю Валерия Сергеевича и организаторов за возможность участия в конференции
на столь важную и актуальную тему. Вопросы, которые были подняты коллегами на
конференции, подтверждают, что цифровизация в значительной степени облегчает работу
аудиторов и бухгалтеров. Однако, в месте с тем, остаѐтся ряд задач, требующих
доработок, например, как интеграция баз данных между уже существующими
программными комплексами на федеральном, краевом и местом уровне бюджетов.
Надеемся, что подобное обсуждение насущных вопросов на площадке профессионального
сообщества принесѐт свои положительные результаты в трудовой деятельности аудиторов
и бухгалтеров.
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Семенюк Василий Николаевич заместитель руководителя департамента по
регулированию контрактной системы Краснодарского края.
Стоит отметить актуальность рассмотренных в ходе мероприятия вопросов и практическую
ценность полученной информации. На конференции обсудили трансформацию
общественного взаимодействия в условиях информационных технологий и цифровизации.
Также уделили внимание вопросу развития цифровой бухгалтерии в государственном
секторе. Проведение таких конференций способствуют эффективному решению
экономически важных задач.
Балашева Людмила Ивановна председатель Контрольно-счѐтной палаты
муниципального образования город Краснодар, член Комиссии Совета по
развитию внешнего муниципального финансового контроля при Счетной палате
РФ, член Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ,
председатель Комиссии Союза МКСО по перспективному планированию
деятельности и формированию муниципальных контрольно-счетных органов,
заслуженный экономист Кубани.
Выражаю огромную благодарность за приглашение принять участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Аудит, бухгалтерский учет, налогообложение,
финансовый контроль (надзор) в условиях информационных технологий и цифровой
экономики: тенденции, возможности, решения» и предоставленную возможность выступить
с докладом. Участие в Конференции позволило обсудить с экспертами проблемы,
возникающие в процессе развития цифровой экономики, обменяться мнениями и
выработать единые подходы к проведению внутреннего и внешнего финансового контроля
в эпоху цифровизации, а также затронуть другие, не менее интересные темы.
Дахужева Тамара Аскарбиевна, начальник Финансового управления Южного
Главного Управления Банка России
Спасибо! Великолепно все было организовано. Впрочем, как всегда.
Саакян Елена Алексеевна начальник отдела экономического развития и курортной
сферы управления экономики и инвестиций, Осипцова Надежда Викторовна
начальник отдела инвестиций, целевых программ и поддержки субъектов МСП
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Большое спасибо за приглашение. Очень хорошая, сильная конференция. Очень
понравилось, будем в дальнейшем принимать участие. Понравились все доклады,
модераторы высокого уровня.
Малик Елена Александровна начальник отдела учета и отчетности
финансирования и доходов бюджета финансового управления администрации
муниципального образования Кореновский район
Хочу поблагодарить организаторов за проведение очень интересной конференции. Было
затронуто много важных тем. Очень понравились все дискуссионные сессии. Буду рада
участвовать еще раз.
Мамонова Ирина Владимировна, к.э.н., член Совета Ассоциации «НП МИСБА»,
доцент кафедры «Экономика и финансы» Финансового Университета при
Правительстве Российской Федерации, эксперт по оценке квалификации Совета
по профессиональным стандартам финансового рынка, автор публикаций в
журналах «Налоговая политика и практика», «Налоги и финансовое право».
Актуальность
и
своевременность
конференции
«Аудит,
бухгалтерский
учет,
налогообложение, финансовый контроль (надзор) в условиях информационных технологий
и цифровой экономики: тенденции, возможности, решения» не вызывает никаких
сомнений, поскольку цифровые технологии прочно вошли не только в нашу социальную, но
и профессиональную жизнь. От того, насколько мы ими владеем, зависит не только наш
технологический комфорт, но положение организации на конкурентном рынке, ее
возможности и в итоге - наше собственное финансовое благополучие. Все выступления на
конференции имели высокопрофессиональный характер и были представлены
выступающими не только с позиции стратегического развития электронных технологий, но
и с точки зрения использования прикладного инструментария в современных условиях.
Материалы конференции были интересны и полезны практическим работникам в области
13

аудита и бухгалтерского учета, государственным служащим, преподавателям, студентам.
Организована конференция было превосходно и (что немаловажно в сегодняшних
условиях), безопасно, прекрасный зал, качественное мультимедийное оборудование.
Большое спасибо всем, кто задумал, претворил в жизнь и принимал участие в этом
мероприятии. Надеюсь, что и в дальнейшем мы регулярно будем получать такую
профессиональную поддержку.
Золотарева
Анна
Михайловна,
специалист-эксперт
отдела
надзорной
деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО,
г. Есентуки Ставропольский край.
Выражаю благодарность организаторам и участникам конференции за продуктивную и
интересную рабочую встречу в очном формате.
Костюченко Андрей Викторович и.о. начальника отдела надзорной деятельности
и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, г. Ростов-на-Дону.
Спасибо за приглашение и замечательную организацию конференции! Уверен, что ее
результаты окажут существенное влияние на эффективность и плодотворность работы в
условиях цифровой экономики.
Куликова Оксана Владимировна начальник отдела бюджетного учета и сводного
отдела
министерства
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Краснодарского края.
Конференция позволила получить новые знания в области внутреннего финансового
аудита и контроля в госсекторе. Так же было интересно услышать профессиональное
мнение практикующих аудиторов из ведущих аудиторских компаний из разных регионов.
Полезной была информация об административной и уголовной ответственности не только
руководителей хозяйствующих субъектов, но и недобросовестных аудиторских компаний за
нарушения действующего законодательства РФ в области бухгалтерского учѐта и аудита.
Благодарю всех докладчиков за подготовку и подачу материала
Горпинченко Наталья Анатольевна, главный специалист финансового отдела
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.
Выражаю искреннюю благодарность за формат конференции и лично Валерию
Сергеевичу.
Буян Игорь Анатольевич член Правления СРО аудиторов Ассоциация
«Содружество», сопредседатель Комитета СРО ААС по аудиту общественно
значимых организаций, член Комитета СРО ААС по профессиональной этике и
независимости аудиторов, член Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности, член Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению
аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ, член рабочей группы по
реализации механизма «регуляторной гильотины» в отношении регулирования СРО
аудиторов, заместитель генерального директора ООО «Эрнст энд Янг»,
г.
Москва.
Спасибо территориальному отделению и лично Валерию Сергеевичу за организацию такого
профессионального мероприятия!!! Уверен всем было полезно ознакомиться с информацией,
которую презентовали докладчики.
Алтухов Кирилл Витальевич, член Правления СРО ААС, Член Комитета по аудиту
ОЗО, председатель Комитета СРО ААС по бюджету, член Совета по аудиторской
деятельности, член РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в
отношении регулирования СРО аудиторов, директор Департамента аудита в
России и СНГ АО «КПМГ», г. Москва.
Это первое мероприятие после самоизоляции, в котором я принимаю участие «вживую».
Такое счастье, что можно общаться со своими коллегами, обмениваться мнениями и
просто разговаривать, от этого я очень отвык за последний год. Сама конференция
порадовала уровнем организации, интересно подобранной программой и выступающими.
Спасибо организаторам за проделанную работу!
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Лимаренко Дмитрий Николаевич, член Правления СРО ААС, председатель комитета
СРО ААС по информации, член Комитета СРО ААС по профессиональной этике и
независимости аудиторов, член Совета Московского ТО СРО ААС, генеральный
директор АО «Универс-Аудит», г.Москва.
Выражаю огромную благодарность Южному ТО СРО и Валерию Сергеевичу лично за
прекрасную конференцию, безупречную организацию, интересных лекторов и актуальную
тему.
Федосимов Борис Александрович к.э.н., член Правления, председатель Комитета
по правовым вопросам аудиторской деятельности СРО ААС, председатель
Московской городской Арбитражной и Налоговой Коллегии Адвокатов «Люди
Дела», ответственный секретарь комиссии по аудиту и финансовым услугам
«ОПОРА РОССИИ», член комитета по бюджету и налогам «ОПОРА РОССИИ», член
Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты
Российской
Федерации,
Эксперт
Евросоюза
по
промышленности
и
предпринимательству, адвокат, аудитор, г. Москва.
Уважаемый Валерий Сергеевич!
Благодарен Вам за организацию блестящей Конференции и возможность принять в ней
участие! Конференция была организована и проведена на высоком уровне. С точки
зрения содержания это мероприятие отличалось исключительно широким кругом и
высоким профессиональным уровнем участников. Валерий Сергеевич, желаю
дальнейших успехов и надеюсь на продолжение взаимодействия.
Кобозева Надежда Васильевна к.э.н., заместитель председателя Правления СРО
ААС, директор по контролю качества СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС
по контролю качества, член Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности, директор ООО «Консалт-Аудит», г. Москва.
Огромная благодарность организаторам конференции и особенно Валерию Сергеевичу
Голенко за высочайший уровень мероприятия. Актуально, интересно, профессионально.
Самойлов Евгений Владимирович, член Правления СРО ААС, сопредседатель
Комитета СРО ААС по аудиту общественно значимых организаций, член
Комитета СРО ААС по ИТ и кибербезопасности, генеральный директор ООО
«Кроу Русаудит», г. Москва.
Большое спасибо за организацию мероприятия. Актуальная тематика, отличные доклады,
удобная площадка для обмена мнениями и формирования консолидированной позиции
сообщества.
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 конкурсным отборам аудиторов, член Комитета
СРО ААС по аудиту общественно значимых организаций, генеральный директор
ООО НПФ «Информаудитсервис», г. Москва.
С огромным уважением и восхищением от организации конференции. С пожеланиями
укрепления профессионального сообщества, развития и процветания!
Орлов Александр Владимирович, генеральный директор ООО Сервисный центр
Контур, г. Москва.
Отличное место проведения и актуальная тематика. Хороший выбор докладчиков и
актуальность информации. Вот залог хорошего мероприятия. Спасибо организаторам – на
данной конференции все это было!
Хрушкова Анастасия Александровна главный бухгалтер МКУ «ЦБ культуры» г.
Усть-Лабинск
Хочу поблагодарить организаторов конференции за высокий уровень подготовки и
проведения. Понравилось все, много полезного, интересного, нужного
Ачмизова Светлана Евгеньевна, главный бухгалтер ООО «Калипсо», член
Ассоциации «НП МИСБА» г. Туапсе
Огромное спасибо за организацию конференции. Очень интересные темы выступающих.
Для меня важно знать перспективы развития нашей отрасли. И на этой конференции тема
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развития раскрыта глубоко. Благодарю Ассоциацию «НП МИСБА» за приглашение.
Процветания и до новых встреч!
Басов Александр Николаевич, член Совета, председатель Комитета по аудиту
средних и малых предприятий Южного ТО по ЮФО и СКФО, член Комитета СРО ААС
малых и средних аудиторских организаций, член Комитета СРО ААС по конкурсным
отборам, президент ООО «БасКо-Аудит», г. Ставрополь.
Хочу отметить активную профессиональную работу организаторов Конференции.
Конференция, Круглые столы, проводимые Валерием Сергеевичем Голенко и его
командой всегда отличаются актуальностью рассматриваемых вопросов, высоким уровнем
докладчиков, содержательностью предоставляемой информации.
Надеюсь на дальнейшее развитие системы информирования профессионального
сообщества по наиболее актуальным проблемам развития аудиторской и бухгалтерской
профессии. Желаю здоровья всем участникам конференции, оптимизма и
профессиональных успехов.
Фадеева Анна Владимировна, ведущий аудитор ООО «ЕМГ Аудит» г. СанктПетербург.
Спасибо за конференцию организаторам и участникам. Важно и приятно слышать и быть
рядом с профессионалами, специалистами, которым дорога и важна профессия аудитора
и бухгалтера.
Янголь Мария Иосифовна генеральный директор ООО «А-Консалтинг», член
Ассоциации «НП МИСБА» г. Краснодар.
Выражаю огромную благодарность за организацию и проведение конференции, возможность
познакомиться с руководством и с членами Правления СРО ААС, спасибо за многолетнее
сотрудничество, заботу о нас. Всегда узнаем на заседаниях, новые профессиональные
изменения, которые помогают нам в дальнейшей работе.
Харченко Лариса Валентиновна, главный бухгалтер Филиала ЛОК «Звездочка-Юг»
АО ЦС «Звездочка», член Ассоциации «НП МИСБА» г. Анапа.
Большое спасибо за организацию, высокую организацию конференции. Обсуждаются
очень актуальные темы, отличные докладчики. Такие конференции помогают находиться в
реальных изменениях и применения Законодательства РФ. Спасибо огромное!
Ечкалова Виктория Николаевна, член
Совета, председатель Комитета по
профессиональной этике и независимости Южного ТО по ЮФО и СКФО, член
Комитета СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов,
директор ООО «Аудит БЕЗ границ», член Ассоциации «НП МИСБА», г.Краснодар.
Выражаю глубокую благодарность организаторам Конференции. Мероприятие настолько
актуально и выступления интересны, что не оставили никого равнодушными. Многие
вопросы цифровизации, которые еще вчера казались неразрешимыми после Конференции
получили ответы.
надеюсь на продолжение таких конструктивных встреч и желаю всем здоровья и успехов!
Шатилова Елена Викторовна, член Совета, председатель Комитета Южного ТО по
ЮФО и СКФО, член Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии
аудиторской деятельности, член Совета по налоговой политике, финансовым
рынкам и взаимодействию с кредитными организациями Торгово-промышленной
палаты Краснодарского края, генеральный директор ООО «Центр аудита,
консалтинга и экспертиз», международный диплом ACCA
DipIFR (RUS),
г. Краснодар.
Конференция как всегда организована на самом высоком профессиональном уровне.
Теплая и демократичная обстановка; совмещение обсуждаемых теоретических аспектов с
презентацией практического применения методов в условиях использования современных
информационных технологий и перехода к цифровой экономике; профессионализм
докладчиков; возможность обмена мнениями с высокопрофессиональными участниками
конференции. Программа семинара была очень насыщенна, интересна, информационно
наполнена. Спасибо за всю Вашу работу, благодаря которой участие в этой Конференции
было приятным и полезным.
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Маликова Нина Петровна, член Совета, председатель Комитета Южного ТО по
ЮФО и СКФО по противодействию коррупции и легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма,
генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит», член Ассоциации
«НП МИСБА», заслуженный экономист России, г. Новороссийск.
Выражаю огромную благодарность председателю конференции вице-губернатору
Краснодарского края Галась Игорю Петровичу и сопредседателю Голенко Валерию
Сергеевичу за организацию очень значимой Всероссийской конференции на высоком
уровне. Получено много интересной и важной информации от выступающих. Особенно за
организацию Круглых столов на которых обсуждались актуальные темы для аудиторской
деятельности в существующих реалиях.
Павлова Людмила Васильевна исполнительный директор ООО «Славянск-Аудит»,
член Южного ТО, член Ассоциации НП МИСБА, г. Славянск-на-Кубани.
Выражаем благодарность Голенко Валерию Сергеевичу за организацию всероссийской
конференции в городе Краснодаре на высоко профессиональном уровне. Спасибо
выступающим и руководству СРО «Содружество» за участие и профессиональную
информацию прозвучавшую в ходе выступлений. Тема конференции очень своевременная
и нужная.
С уважением,
Зубченко Надежда Васильевна, член Совета, генеральный директор, Баранова
Ирина Федоровна аудитор ООО «Универсальная аудиторская компания» г.
Ставрополь.
Выражаем благодарность организаторам конференции, вопросы на рассмотрение
поставлены актуальные, выступающие довели информацию полезную и своевременную,
спасибо им за это.
Всем участникам
конференции здоровья и успехов в своей профессиональной
деятельности. Особая благодарность Голенко Валерию Сергеевичу за его способность
организации таких важных и своевременных мероприятий (конференций, вебинаров и
прочих мероприятий), желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Скребцова Вера Петровна, директор ООО «Финстрах-Аудит», член Южного ТО,
член Ассоциации «НП МИСБА» г. Армавир.
Выражаю огромную благодарность организаторам конференции 28 мая 2021 г.Как всегда
на высочайшем профессиональном уровне. Очень злободневная тематика, докладчики,
как всегда красноречивы, темы подобраны и продуманы с учетом реалий и будущей
новации. Спасибо вам огромное! Здоровья вам! Удачи! Всех благ!!!
Михальчук Ольга Николаевна, член Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО,
генеральный директор ООО Аудиторской фирмы «Бона Деа», ст. Динская.
Конференция очень презентабельна и полезна. Получили массу интересной информации,
которую будем использовать в работе. Больше спасибо за организацию мероприятия.
Волченко Светлана Ивановна, член Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО,
генеральный директор ООО АФ «Берегиня», г. Краснодар
Огромное спасибо организаторам и участникам конференции! За интересную, важную и
полезную информацию! Особое спасибо Валерию Сергеевичу за его энтузиазм и
поддержку всего аудиторского сообщества.
Котова Марина Владимировна индивидуальный аудитор, член Южного ТО по ЮФО и
СКФО г. Краснодар
Выражаю благодарность за проведение и просвещение на конференции. Для малого
бизнеса аудиторской деятельности
очень важно узнать пути направления своей
деятельности. Хотелось бы чаще организовывать такие сборы в части практической
деятельности и получения консультаций в сложных ситуациях в аудите и внешней
проверке качества.
Демкова Татьяна Анатольевна, главный бухгалтер ООО «Веста Кубань» член
Ассоциации «НП МИСБА» г. Краснодар.
Выражаю огромную признательность организаторам и исполнителям конференции 2021г.!
Очень рада, что время проведения пришлось на май месяц. Спасибо за поддержание
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высокого уровня знаний в области бухгалтерского , аудиторского и налогового учета.
Здоровья и процветания!
Менжилиевская Инна Николаевна генеральный директор ООО "Аудит - ТК", член
Южного ТО, член Ассоциации «НП МИСБА», ст. Староминская.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам и участникам конференции за
организацию очень интересной и познавательной конференции. Информация получена на
конференции очень полезна в работе. Спасибо за лекторов, которые очень ярко озвучили
все проблемы аудита. Хотелось бы почаще аналогичных мероприятий.
Петрова Ирина Вячеславовна аудитор ООО «Эксперт – Аудит», член Южного ТО,
г. Краснодар
Уважаемый Валерий Сергеевич!
Большое спасибо за Ваш труд!
Конференция, круглые столы, как всегда осветили актуальные вопросы нашей профессии.
Подчеркнули массу полезной информации.
Беликова Светлана Владимировна заместитель главного бухгалтера, НАО
«Новопокровское ДРСУ», член Ассоциации «НП МИСБА».
Большое спасибо, что возобновили очный формат. Как всегда, организация мероприятия
на высоте!

Информационный центр
Южного ТО по ЮФО и СКФО-МИСБА
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