
                                                                       

Конкурс «Лучший аудитор Дальневосточного федерального 

                                           Округа Российской Федерации – 2012» 
 

 

               Очередной ежегодный открытый Конкурс «Лучший аудитор 

Дальневосточного федерального округа Российской Федерации - 2012» 

проводился в два тура на бесплатной основе, 1-й тур – анкетирование, 2-ой тур - 

тестирование. 

  В этом году в конкурсную комиссию вошли не только аудиторы, но и 

представители пользователей аудиторских услуг. В конкурсную комиссию 

вошли: Алексеенко Н.А  - руководитель Комитета по профессиональному 

образованию Дальневосточного филиала  Аудиторской Палаты России; 

Высоцкий Ю.В. –начальник Межрегиональной инспекции ФНС РФ по ДФО; 

Смоленцев С,К. – исполнительный директор Координационного совета 

объединений РСПП в ДФО; Зайцева М.В. –руководитель Комитета по 

стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике  ДВРФ СРО 

НП АПР; Задубровская А.В. – председатель Комиссии по профессиональной 

этике ДВРФ,; Дутлякова Л.В. – директор филиала. 

В конкурсе приняло участие более двух десятков  аудиторов из городов 

Хабаровска, Владивостока, Якутска, Петропавловска-Камчатского, 

Биробиджана, представляющих различные общественные объединения 

аудиторов.  

Конкурс проводится в виде электронного тестирования по следующим 

областям знаний: бухгалтерский учет, аудит, налоги и налогообложение, МСФО, 

право  (по 10 вопросов в каждой области знаний). Тестовые задания рассылались 

по электронным адресам, указанным в анкетах. Наиболее сложным для 

участников стал второй тур Конкурса, который  прошел в режиме он-лайн. Им 

были предложены тестовые задания, в которые вошли по 50 вопросов. В этом 

году они составлялись с учетом требований, предъявляемых при сдаче 

квалификационного экзамена в упрощенной форме. В течение 1.5 часов, каждый 

конкурсант обязан был выбрать правильные ответы и прислать их комиссии.  

По представленным ответам комиссия определила  двух победителей и двух 

лауреатов Конкурса. 

        Победителями стали: 

Лащенова Марина Юрьевна ( ООО «Дальбизнесаудит» г. Хабаровск ); 

Шишмарева Ольга Викторовна (ООО АК «Эдип», г. Биробиджан). 

Лауреатами стали: 

Угай Дмитрий Петрович (ООО АКФ «Гранд», г. Якутск); 

Старова Наталья Юрьевна (ЗАО АКФ «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ»,                                                                  

г. Хабаровск). 

 Церемония награждения победителей Конкура прошла на торжественном  

открытии ХIII Дальневосточной региональной научно-практической конференции 



                                                                       

«Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения.»  

03 декабря в 10-00 часов  в  Хабаровском краевом театре драмы и комедии.  

Победители  и лауреаты  Конкурса в первом дне работы конференции 

участвовали бесплатно. 

Работа конференции транслировалась по телевидению и освещалась в 

средствах печати. 

   

Председатель Совета  

                                                                                              ДВРФ СРО НП АПР 

                                                                              В.В. Рукин 

 

                                                                            Директор                   

                                                ДВРФ СРО НП АПР 

                                                                                     Л.В. Дутлякова 


