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1 июня 2012 года в Москве прошѐл научно-практический семинар (конференция) на тему: 
«Актуальные вопросы внедрения, перехода и применения Международных стандартов финансовой 
отчетности, в том числе для общественного сектора», организованный СРО НП АПР. Актуальность 
тематики семинара определена постановлением Правительства Российской  Федерации от 25 
февраля 2011 г. № 107 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
27.01.2012 № 35) «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации». 

В семинаре приняли участие представители Министерства финансов Российской Федерации, 
Центрального банка России, Фонда «Национальная организация по стандартам финансовой 
отчетности», специалисты ведущих аудиторских и консалтинговых компаний – членов СРО НП АПР. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась Алла Георгиевна Грязнова – 
Президент Центрального Совета  СРО НП АПР.  

Основной целью семинара являлось обсуждение практических проблем, связанных с переходом 
российских компаний на МСФО, формированием консолидированной финансовой отчетности, 
законодательной базой признания МСФО в России, официальным переводом международных 
стандартов на русский язык. 

Программа семинара была насыщена практическими докладами. Главные темы докладов: 
законодательная база признания МСФО в России; объективная закономерность; практика, опыт и 
сложность перехода на МСФО; формирование консолидированной отчетности; проблемы перехода на 
МСФО в общественном секторе; правовые и экономические аспекты применения МСФО в финансово-
кредитной сфере; инфраструктура перехода на МСФО; особенности внедрения МСФО в странах СНГ; 
МСФО для среднего бизнеса; результаты общественного обсуждения официального перевода на 
русский язык МСФО общественного сектора и др. 
Перед участниками семинара выступили:  
• Шнейдман Л.З. – Директор Департамента регулирования государственного контроля, аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России; 
• Алтухов К.В. – член Центрального Совета СРО НП АПР, председатель Комиссии СРО НП АПР по 

контролю за качеством аудиторской деятельности, партнер компании PMG; 
• Райхман М.В. – руководитель департамента методологии аудита и бухгалтерского учета, 

партнер компании «Deloitte»; 
• Шютц Д.А. – исполнительный директор Евразийского Совета Сертифицированных бухгалтеров и 

аудиторов (ЕССБА); 
• Рыльцова Г.В. – партнер компании PwС, руководитель группы по оказанию консультационных услуг 

в области финансовой отчетности; 
• Волков В.М. – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка 

России; 
• Вайнштейн Д.Е. – партнер компании «Эрнст энд Янг», член Совета по стандартам Фонда НСФО; 
• Шалумов З.Б. – старший менеджер ЗАО «Грант Торнтон»; 
• Донитова Э.Д. – менеджер «БДО Юникон Консалтинг». 

Семинар предоставил участникам возможность обсудить наиболее актуальные 
профессиональные проблемы и получить ответы на все волнующие вопросы. (есть фото) 

 
 
 


