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Дальневосточный региональный филиал 
                                                              в 2013 году 

Закончился 2013 год. Для аудиторов Дальневосточного регионального филиала  
СРО НП «Аудиторская Палата России» он проходил в напряженных и сложных 
условиях. Это обусловлено общими тенденциями, сложившимися в российском 
аудите,  теми особенностями, которые характерны для осуществления аудиторской 
деятельности  на территории Дальневосточного федерального округа Российской 
Федерации, стратегией и решениями, принятыми Центральным Советом и 
Генеральной дирекцией СРО НП «Аудиторская Палата России».  

В связи с этим Совет Дальневосточного регионального филиала СРО НП АПР в  
своей работе прежде всего был нацелен на выполнении следующих программ: 
активизация работы комиссий, направленной на обсуждение  и методическое 
обеспечение вновь утвержденных и начинающих действовать нормативно-правовых 
актов, регулирующих аудиторскую деятельность, на конференциях, круглых столах, 
в печатных изданиях; организация выездных мероприятий  (круглых столов, 
конференций) в отделениях филиала для привлечения и активного участия в них 
аудиторов, проживающих в Приморском и Камчатском краях, в Якутии, в ЕАО; 
дальнейшее совершенствование телекоммуникационной связи для проведения 
Советов, круглых столов в режиме on-line; пропаганда решений, мер и мероприятий, 
проводимых СРО НП АПР  и ИПК АПР. 

Отделения ДВРФ находятся на значительном друг от друга расстоянии. Об этом 
можно судить, глядя на карту и километры между г. Хабаровском и другими 
городами ДФО: 

Хабаровск – Петропавловск-Камчатский      - 1732 км; 
Хабаровск – Магадан                                       - 1597 км; 
Хабаровск – Якутск                                          - 1536 км; 
Хабаровск  - Владивосток                               -   755 км; 
Хабаровск – Южно-Сахалинск                       -   593 км; 
Хабаровск – Благовещенск                             -   658 км; 
Хабаровск – Биробиджан                                -   244 км. 
Следует также принимать во внимание, что только Владивосток,  Благовещенск и 

Биробиджан связаны с Хабаровском наземным транспортом, а остальные – 
воздушным. 
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      По состоянию на 10 января 2014 г.  В Дальневосточном региональном филиале 
членами СРО НП АПР являются 234 аудитора и 50 аудиторских организаций.  
 
      Деятельность Дальневосточного регионального филиала  СРО НП АПР  
осуществляется в постоянном взаимодействии с органами власти субъектов 
Дальневосточного Федерального округа. 
      Председатель Совета ДВ филиала Рукин Владимир Васильевич участвует в 
Деловых встречах с заместителем Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации  по Дальневосточному федеральному округу, с Губернатором 
Амурской области, Председателем Совета Межрегиональной   ассоциации  субъектов 
Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье", с первым заместителем 
Председателя  Правительства Хабаровского края, с министрами края, с начальником 
Межрегиональной инспекции ФНС РФ по Дальневосточному округу, с Генеральным 
директором Межрегиональной   ассоциации  субъектов Российской Федерации 
"Дальний Восток и Забайкалье", с руководителями Управлений ФНС РФ по 
Хабаровскому по Приморскому краям,  с Председателем Хабаровского краевого 
объединения организаций профсоюзов, с Исполнительным директором 
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Координационного Совета объединений РСПП в Дальневосточном округе, с 
начальником отдела Росфиннадзора по ДФО, отвечающего за ВКК работы аудиторов.   
      Рукин В.В. систематически участвует в: 
-  обсуждении состояния делового климата Дальневосточного региона на 
совещаниях, проводимых в аппарате Полномочного представителя Президента РФ по 
ДФО; 
-   заседаниях Совета по предпринимательской деятельности и инвестициям при 
Губернаторе Хабаровского края; 
- заседаниях Координационного совета отделений Российского союза 
промышленников и предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе. 
 
      Все мероприятия, проводимые с участием ДВРФ, осуществляются благодаря 
активной работе и помощи членов Совета ДВРФ. 
 

В 2013 году  состав Совета обновился, но, как и прежде, в него входят 
представители всех  территориальных отделений.  

 
        Результаты этих обновлений стали позитивно сказываться на тематике и 
профессиональном уровне обсуждаемых материалов, выносимых на круглые столы, в 
публикациях. Судя по представленным планам работы комиссий и комитетов, их 
дальнейшая деятельность должна заметно оживиться. 
       Активно прошли в апреле – мае собрания аудиторов-членов ДВРФ СРО НП АПР 
по отделениям: в Приморском (г. Владивосток), Камчатском (г. Петропавловск-
Камчатский), Амурском (г. Благовещенск), Дальневосточном (г. Хабаровск). В 
отделении Республики Саха (Якутия) накопилось много организационных вопросов и 
проблем, которые можно было бы обсудить на собрании, но, к сожалению, принять 
участие в нем (как и в других отделениях) не смог председатель Совета  ДВРФ  Рукин 
В.В.,  так как в смете филиала расходы на командировки весьма ограничены. 
Дутлякова Л.В., директор ДВРФ, Зайцева М.В., член Совета ДВРФ, присутствовали 
на собрании в Приморском отделении. Общение с аудиторами оказалось полезным, 
так как были обсуждены проблемы и перспективы аудита в России и на Дальнем 
Востоке, взаимоотношения с АПР, высказаны пожелания. 
      13 мая 2013 г. в г. Хабаровске состоялось общее собрание аудиторов-членов 
ДВРФ СРО НП АПР.  
      На собрании присутствовали очно и через своих представителей 185 членов 
ДВРФ СРО НП АПР, в том числе 150 аудиторов и 35 аудиторских организаций. 
      В работе собрания приняли участие Анохова Елена Владимировна – Вице - 
президент Центрального совета СРО НП АПР, председатель Комитета СРО НП АПР 
по вопросам обязательного аудита и Сухова Ирина Алексеевна – член ЦС СРО НП 
АПР, председатель Комитета СРО НП АПР по правовым вопросам и 
законодательству в области аудиторской деятельности.  
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      С отчетным докладом выступил председатель Совета ДВРФ СРО НП АПР Рукин 
Владимир Васильевич. Отчет о работе Совета ДВРФ за 2012 год был представлен 
участникам собрания до его начала в печатном виде. Рукин В.В. остановился на 
отдельных направлениях деятельности филиала: на взаимодействии со всеми ветвями 
власти субъектов Дальневосточного Федерального округа, с руководством 
Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», работой в 
Координационном совете отделений РСПП в ДФО, с общественными объединениями 
аудиторов.  
      Особое внимание в докладе было уделено круглым столам, которые прошли в 
Хабаровске и Владивостоке. Тематика круглых столов касалась самых актуальных и 
злободневных проблем в аудиторской деятельности. Эти мероприятия с ноября 2011 
г. стали проходить в режиме видеоконференций. 
      В докладе были представлены сведения об участии членов Совета, дирекции, 
аудиторов ДВРФ СРО НП АПР в мероприятиях, проводимых СРО НП АПР; об 
организации и проведении заседаний Советов ДВРФ СРО НП АПР; о работе и 
проблемах комиссий и комитетов ДВРФ СРО НП АПР; о работе дирекции ДВРФ 
СРО НП АПР. 
      Работа комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности, комитета 
по профессиональному образованию, комитета по стандартизации аудиторской 
деятельности, комитета по вопросам обязательного аудита была представлена в 
отчетных докладах их председателей: Галаниной Л.Е., Алексеенко Н.А., Зайцевой 
М.В., Юхименко И.М. 
      Все доклады вызвали живой интерес у аудитории, возникали дискуссии. Были  
заданы вопросы не только  авторам докладов, в том числе Аноховой Е.В., Суховой 
И.А., но и высказаны предложения по координации действий между комиссиями и 
комитетами ДВРФ и СРО НП АПР.  
      С отчетным докладом о работе дирекции в 2012 году выступила директор ДВРФ 
СРО НП АПР Дутлякова Л.В. Она представила информацию о прохождении ОППК, о 
задолженности по уплате членских взносов  аудиторскими организациями и 
аудиторами, являющимися членами ДВРФ по итогам 2012 г., отчиталась об 
исполнении решений, принятых на Советах ДВ филиала СРО НП АПР. 
      После завершения докладов и сообщений было принято единогласно решение о 
признании деятельности Совета, комиссий и комитетов, дирекции ДВРФ СРО НП 
АПР в 2012 г. удовлетворительной. 
     Особое внимание в Дальневосточном региональном филиале уделяется научно-
практическим конференциям. Эффективность их проведения представлена в 
разных направлениях. Они позволяют обратить внимание на самые актуальные темы 
в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, законотворчества. К 
участию в конференциях привлекаются аудиторы-члены СРО НП АПР и других 
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общественных объединений аудиторов, проживающих на территории ДФО, ведущие 
специалисты  России в области аудиторской деятельности, а также представители 
Правительства края, ФАС, ФНС, Росфиннадзора, высшей школы. Поскольку 
подавляющее большинство аудиторов ДВРФ по причине нашей географической 
отдаленности не могут присутствовать на федеральных конференциях, проводимых 
СРО НП АПР, региональные конференции в значительной степени эти пробелы 
заполняют.  

За истекший год в ДВРФ было проведено 4 научно-практических конференции: в 
Хабаровске и  во Владивостоке. Конференции были организованы непосредственно 
Дальневосточным филиалом НП АПР, а также при его участии как одного из 
организаторов. 
      14 мая 2013 года в г. Хабаровске состоялась конференция аудиторов ДВРФ 
СРО НП АПР «Актуальные вопросы аудиторской практики на современном 
этапе».                                                                                                     
          В работе конференции приняли участие около 40 аудиторов из Хабаровска, 
Владивостока, Биробиджана, Петропавловска-Камчатского, представляющие  не 
только СРО НП АПР, но и другие общественные объединения аудиторов. В их числе 
были Вице-президент ЦС СРО НП АПР Е.В. Анохова, член ЦС СРО НП АПР И.А. 
Сухова, работники и начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью 
МТУ ФС ФБН в Хабаровском крае Т.Ю. Белянская, представитель группы 
разработчиков программы «Audit XP” В.А. Орлов, доцент ДВГУПС, к.э.н. Л.Е. 
Тумали, Председатель Совета ДВРФ В.В. Рукин, члены Совета и руководители 
Комиссий и Комитетов ДВРФ  И.М. Юхименко, А.В. Задубровская, М.В. Зайцева,  
Н.А.Алексеенко, Л.Е.Галанина, М.М. Степанова, И.Ф. Логиновская. 
          Открывая конференцию, Е.В. Анохова и В.В. Рукин обратили внимание 
присутствующих на актуальность тех вопросов и проблем, которые будут 
рассмотрены, и по которым ответы и решения будут обсуждаться аудиторией. 
Е.В. Анохова в своем выступлении, используя обширный статистический материал, 
охарактеризовала состояние российского аудита на современном этапе. Она 
остановилась на  роли СРО НП АПР в формировании позитивных изменений в 
отношении к обязательному аудиту. 
О российской нормативно-правовой базе, регулирующей аудит в настоящее время,  
перспективах ее развития и изменений, ее влияния на работу аудиторов говорила 
И.А. Сухова. В процессе обсуждения были обозначены проблемы, связанные с 
действием существующих федеральных законов, в частности, Закона № 94-ФЗ, 
Закона № 307-ФЗ, других нормативных актов.  
          Т.Ю. Белянская, обозначив государственные функции по контролю за 
аудиторской деятельностью, представила обзор результатов проверок деятельности 
аудиторских организаций специалистами Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Хабаровском крае, рассказала о наиболее часто 
встречающихся ошибках в оформлении материалов аудиторских проверок. 
         Один из разработчиков программы «Audit XP” А.В. Орлов рассказал и 
продемонстрировал расширение ее возможностей и практики применения в 2013 
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году. Эта программа известна  и популярна среди аудиторов,  поэтому задавались 
вопросы не только по ее использованию, но и по приобретению новой версии.  
         Л.Е. Тумали в своем сообщении в свете новаций в законодательстве обозначила 
роль и место внутреннего аудита в российских компаниях при взаимодействии с 
внешним аудитором. 
         Выступления А.В. Задубровской, М.В. Зайцевой, Л.Е. Галаниной  были 
посвящены практическим аспектам работы аудиторов: обзору типичных ошибок 
нарушений правил независимости, процессу подготовки рабочих документов 
аудиторов, аудиторских доказательств, вопросам внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций. Обсуждение докладов проходило на конкретных 
практических   примерах. 
       Бурные дискуссии вызвало выступление Н.А. Алексеенко о проблемах и 
перспективах повышения квалификации дальневосточных аудиторов СРО НП АПР и, 
в частности, в 2013 году.  
       В.В. Рукин говорил о задачах, стоящих перед дальневосточными аудиторами по 
противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, 
о том, как отражать полученные данные в материалах проверки. 
      В перерывах между выступлениями и по завершении программы конференции 
между  ее участниками продолжался обмен мнениями, давались консультации. 

 
10-11 сентября 2013 года в г. Владивостоке Дальневосточный региональный 
филиал СРО НП «Аудиторская Палата России» при участии НП «Российская 
Коллегия аудиторов», НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество» провел 
открытую  научно-практическую конференцию «Организация системы 
контроля качества работы аудиторских организаций на современном этапе». 
 
       В конференции участвовало более 50 представителей  общественных 
объединений  аудиторов, аккредитованных при Министерстве Финансов Российской 
Федерации,  представляющих профессионалов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска. На конференцию собрались аудиторы практически всех субъектов 
ДФО: Южно-Сахалинск, Магадан,  Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, 
Хабаровск, Владивосток, Артем, Находка.  
      Программа конференции формировалась Советом Дальневосточного 
регионального филиала при содействии и поддержке членов Центрального Совета 
СРО НП АПР  Елены Владимировны Аноховой – Вице-президента ЦС СРО НП АПР, 
Дмитрия Витальевича Желтякова – председателя Комитета по рассмотрению дел по 
аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов. Заявленные в ней  доклады 
и их авторы определили интерес среди аудиторов.  
      В работе конференции приняли участие и выступили с докладами А.Л. Руф – 
Президент Национального Союза аудиторских объединений, Председатель ЦС РКА, 
Н.В. Кобозева – член Правления ААС и другие представители руководства 
общественных объединений аудиторов. Среди участников были начальники отделов 
Управления ФНС РФ по Приморскому краю, Приморского краевого комитета по 
статистике. 
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      На конференции было представлено более 20 докладов,  интерактивная 
презентация которых  предложена слушателям и выложена на сайте СРО НП АПР.  
Все выступления  носили практическую направленность с обобщением 
международного и российского опыта проведения проверок качества работы 
аудиторских организаций. Часть докладов была посвящены методическим 
материалам, в которых были озвучены  предложения и новации, направленные на 
совершенствование выполнения аудиторских процедур. В выступлениях 
представителей УФНС дан анализ и пути взаимодействия налоговых служб и 
аудиторских организаций при аудите фирм-налогоплательщиков. 
      Содержание докладов позволило участникам конференции обратить внимание  не 
только на проблемы, которые существуют в современном российском аудите, и в 
частности, связанные с контролем качества работы аудиторских организаций, 
переходом на международные стандарты аудита и контроля качества, но и увидеть 
пути их преодоления. 
     В ходе конференции участники спорили, делились опытом, высказывали сомнения 
и предложения по решению проблем, с которыми они сталкиваются в своей работе. 
Особенно бурную дискуссию вызвало обсуждение вопроса демпинга в аудите.  
        Конференции завершилась принятием резолюции, в которой участники 
обратили особое внимание на необходимость: 
- осуществления практических мер, направленных на сохранение и развитие 
профессии аудитора, укрепление  позиций аудита; 
- согласованных усилий всех общественных объединений  аудиторов для  преодоления 
кризиса российского аудита.  
      Все участники конференции высоко оценили её уровень, своевременность и 
профессиональную пользу  и предложили поддерживать формат данной 
конференции, которая позволила собрать  аудиторов различных общественных 
объединений. 
      ДВРФ выступал одним из организаторов в двух региональных конференциях.  
          1-2 апреля 2013 года в Хабаровске прошла Дальневосточная региональная  
научно – практическая конференция  «Роль налогового законодательства в 
развитии Дальнего Востока и Забайкалья».   

      Конференция была организована Дальневосточным региональным филиалом 
Аудиторской Палаты России при официальной поддержке Правительства 
Хабаровского края, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», Федерального 
Арбитражного Суда Дальневосточного федерального округа, Арбитражного суда 
Хабаровского края, Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы 
по ДФО, Управления ФНС РФ по Хабаровскому и Приморскому краям, 
Координационного совета объединений Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей в ДФО.  

     В зале собралось более 250 участников, представляющих Республику Саха 
(Якутия), Хабаровский, Приморский и Камчатский края, другие субъекты 
Дальневосточного федерального округа.  
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     Среди выступивших на конференции были аудиторы СРО НП АПР. В ходе 
конференции возникали дискуссии и обсуждения важных проблем, связанных с 
новациями в области налогового законодательства и их влияния на перспективы 
развития Дальнего Востока и Забайкалья, говорили о роли и задачах, которые 
возникнут перед аудиторами ДФО при реализации государственной программы по 
экономическому росту региона. В связи с этим прозвучали предложения по 
сохранению и укреплению корпуса дальневосточных аудиторов, способных защитить 
не только интересы своих клиентов, но и интересы государства. 

Со 2 по 6 декабря 2013 г. в городах Хабаровск и Владивосток работала XIV   
Дальневосточная  региональная научно – практическая конференция   
«Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и  решения»  
       В работе конференции приняли участие около 600 специалистов, 
представляющих все субъекты дальневосточного округа. В очередной раз собрались 
в одном зале аудиторы, бухгалтера организаций и специалисты налоговых  служб,   
работники кадровых служб предприятий, судьи арбитражных судов, юристы 
организаций и юристы налоговых служб Дальнего Востока России. В зале 
находились представители  всех субъектов Дальнего Востока России.  
     В открытии конференции приняли участие Левинталь А.Б. - Первый заместитель  
Председателя Правительства края  по экономическим вопросам,  Кресс В.В. – 
Председатель Федерального Арбитражного Суда Дальневосточного округа,  Ефремов 
С.В. - руководитель Управления ФНС России по Хабаровскому краю,  Кононенко  
Г.А. – Председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, 
Софрина З.Ф. – И.О. Председателя арбитражного суда Хабаровского края, Смоленцев 
С.К. - исполнительный директор Координационного совета отделений  Российского 
союза промышленников и предпринимателей в ДФО, Рукин В.В. - председатель 
Совета Дальневосточного филиала Аудиторской Палаты России, директор ЗАО 
«Аудит – Центр». 
      Перед слушателями выступали специалисты самого высокого уровня, как 
приглашенные, представляющие Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 
Федеральную налоговую службу страны и  Министерство Финансов, так и наши 
дальневосточные  профессионалы. 
      Целую неделю слушатели обсуждали нововведения в области права, 
бухгалтерского и налогового учетов, обсуждали доклады и материалы конференции, 
обменивались мнениями. 
      Участие в работе данной конференции помогло разрешить многие наболевшие 
проблемы, дало возможность напрямую обратиться к ведущим специалистам ВАС 
РФ, Минфина России и Федеральной налоговой службы, обменяться накопленным 
опытом в формате живого общения со своими коллегами. 
Работу конференции освещали краевые, городские СМИ. 
   
      Одним из важных и эффективных направлений в работе филиала  является 
организация и проведение круглых столов. Весьма полезным оказался опыт 
выездных мероприятий, так как значительно расширился круг участников, их 
активность и взаимодействие. 
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      В 2013 году выездные круглые столы  прошли в г. г. Владивостоке,  Биробиджане,  
Якутске и Петропавловске - Камчатском. 
      Программы круглых столов формируются с учетом актуальности выбранной 
темы, на базе проведенного опроса и сбора пожеланий аудиторов. Основные 
сообщения обычно готовят председатели и члены комиссий и комитетов с 
представлением методических и иллюстративных материалов. 
      В  Биробиджане прошли   круглые столы «Организация системы внутреннего 
контроля на предприятии», «Фискальные риски в предпринимательской 
деятельности. Роль аудита в снижении предпринимательских рисков». В работе 
круглых столов приняли участие члены Совета, руководители комиссий и комитетов 
ДВРФ, аудиторы компании «Эдип», представители коммерческих и унитарных 
организаций ЕАО. Круглый стол «Актуальные вопросы внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций» состоялся в г.  Владивостоке. Круглый стол 
«Унификация рабочей документации аудиторов. Составление аудиторских 
заключений в свете требований российских стандартов аудиторской деятельности. 
Изменения в Налоговом законодательстве с 01.01.2014г» - в г. Якутске. Круглый стол 
«Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета и 
налогообложения юридических и физических лиц»  - в г. Петропавловск-Камчатский. 
      Кроме этого в декабре 2013 года была проведена деловая встреча Пузырёва А.В. - 
штатного эксперта по контролю качества в Дальневосточном и Сибирском 
региональных филиалах СРО НП АПР с аудиторами Дальневосточного 
регионального филиала.  

     После  завершения круглых столов возникали индивидуальные консультации. 
Было понятно, что аудиторы пользуются возможностью получить 
квалифицированный совет. 

      Участники круглых столов отмечали, что выездные мероприятия очень полезны, 
их практику надо продолжать. Но, к сожалению, они финансируются за счет их 
организаторов (членов Совета и членов комиссий и комитетов ДВРФ), так как в СРО 
НП АПР на эти цели не предусмотрено выделение денежных средств. 

     В 2013 году активизировалась работа по осуществлению проверок  контроля 
качества членов СРО НП АПР. Проведено 19 из 28 плановых. Перенесены сроки 
проверки по 3-м организациям, вышли из состава СРО НП АПР или поменяли статус 
3 объекта контроля, уклонялись от проверок 3 организации, из них 2 аудиторские 
организации представлены на исключение (ООО «Практик-Аудит» и ЗАО «Аудит-
Элита»). Результаты проверок оценены: «1» - 2 АО, «2» - 15 АО, «3» - 2 АО. 
      Члены Совета, аудиторы Дальневосточного филиала принимают активное участие 
в мероприятиях по разъяснению законодательства об аудите и его значении. 
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Аудиторы Приморского отделения совместно с Владивостокским  Центром развития 
предпринимательства организуют и проводят обучающие программы и практические 
семинары: 19 июня состоялся семинар «Нововведения и особенности бухгалтерского 
учета и налогообложения в 2013 г.». И.Ф. Логиновская  сделала сообщение о 
материалах конференции АПР «Реформирование систем бухгалтерского учета и 
аудита», которая состоялась в Москве 1 июня 2013 года и была посвящена 
перспективам развития бухгалтерского учета и аудита c точки зрения 
законодательного регулирования и сложившихся объективных условий 
экономической и финансовой среды в России и мире в целом. Аудиторы Хабаровска 
совместно с Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края 
активно участвуют в организации и проведении образовательных курсов для 
начинающих предпринимателей. 

      ДВРФ, как региональное структурное подразделение СРО НП «Аудиторская 
Палата России», осуществляет свою деятельность в соответствии с её целями, 
задачами, направлениями и решениями, принятыми на Центральном Совете.  
      Поэтому Совет ДВРФ свою работу организует во взаимодействии с программами, 
планами, мероприятиями,  принятыми и проводимыми СРО НП АПР, учитывая при 
этом  особенности  жизни и деятельности аудиторских организаций и аудиторов в 
нашем дальневосточном регионе.   
      Следуя этому правилу, повестки заседаний Совета ДВРФ формируются из 
вопросов, позволяющих обсудить решения, принятые на ЦС; предстоящие плановые 
мероприятия; дать оценку тому, что выполнено;  обсудить информацию по наиболее 
важным текущим направлениям: о прохождении аудиторами ПК и состоянии 
платежей по членским взносам. Заседания проходят в режиме видеоконференций, так 
как члены Совета находятся  в Хабаровске – 4, во Владивостоке – 3,  по  1-му – в 
Благовещенске, Якутске, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском. 
       В 2013 году прошло 11 заседаний ДВРФ СРО НП АПР, в том числе выездное 
расширенное, в г. Владивостоке.        Заседания Совета ДВРФ всегда проходят на 
конструктивной основе и дают импульс  дальнейшей работе. Члены Совета – это 
коллектив единомышленников-профессионалов, которые не только принимают 
решения, но и активно участвуют в их реализации, при том, что каждый из них 
руководит своей аудиторской компанией. Их знают аудиторы филиала, к ним 
обращаются за помощью и консультацией. 
       В ноябре 2013 года, как и в предыдущие годы, Дальневосточным филиалом в 
сотрудничестве с налоговыми службами ДФО, РСПП ДФО и редакцией журнала 
«Экономическое обозрение Дальневосточного региона» было проведено 
исследование по определению лучших  бухгалтеров 2013 года, отвечающих за 
организацию и постановку бухгалтерского учета в организациях региона.  
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      Дипломы «Лучший бухгалтер Дальневосточного федерального округа 2013 года 
по вопросам организации и постановки бухгалтерского учета на предприятии» и 
ценные подарки 13 специалистам бухгалтерских служб предприятий и организаций 
региона были вручены заместителем Председателя Правительства Хабаровского края 
(Левинталь А.Б.), руководителем Управления ФНС России по Хабаровскому краю 
(Ефремов С.А.) и руководителем Управления ФНС России по Приморскому краю 
Колесниковой Г.В.   
       Среди традиционных ежегодных мероприятий, проводимых и имеющих успех у 
аудиторов, следует назвать конкурс «Лучший аудитор Дальневосточного 
федерального округа».  В 2013 г. Дальневосточный и Сибирский региональные 
филиалы СРО НП «Аудиторская Палата России» провели открытый Конкурс 
«Лучший аудитор Дальнего Востока и Сибири – 2013» среди аудиторов и 
ассистентов аудиторов Дальневосточного и Сибирского регионов Российской 
Федерации. География конкурса была определена его названием: участниками были 
аудиторы из г. г. Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Хабаровска, Якутска, 
Новосибирска, Кемерово, Омска, Красноярска, Абакана, Улан-Удэ.     Конкурс 
проводился в два тура с 01 ноября по 25 ноября 2013г. Победителям и лауреатам 
конкурса вручены дипломы и ценные подарки. 
      Члены Совета, комиссий и комитетов ДВРФ в СМИ своих регионов публикуют 
материалы, которые способствуют не только росту профессионального уровня 
читателей, но и привлечению внимания к деятельности СРО НП АПР. В целях 
информирования аудиторского сообщества и пользователей аудиторских услуг в 
средствах массовой информации размещались сведения о  работе Дальневосточного 
регионального филиала НП АПР, его задачах, давались комментарии   федерального 
закона об аудиторской деятельности, участии аудиторов в профессиональных 
объединениях, достигнуты соглашения о взаимодействии и информационном 
обеспечении деятельности дальневосточных аудиторов с редакцией газеты 
«Приамурские ведомости», Российским информационным агентством «Восток-
Медиа», телекомпанией «СЭТ». Материалы дальневосточных аудиторов, членов ДВ 
филиала НП АПР, размещаются в справочно-правовой системе «Гарант». 

  В газете «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (Информационный ежемесячник РИЦ 
«КонсультантПлюс») публикуются статьи о мероприятиях, проводимых  
Дальневосточным региональным филиалом, о новых нормативно-законодательных 
актах, регулирующих аудит и бухгалтерский учет,  порядке их применения.   
Публикуются  материалы о деятельности ДВРФ в  журнале «Экономическое 
обозрение Дальневосточного региона», в экономической рубрике газеты 
«Коммерсант Камчатки», интернет-изданиях «Восток-Медиа», «Амур-Медиа». 
Телевизионные компании в своих передачах освещали работу XIV  Дальневосточной  
региональной научно – практическая конференции  «Экономика и право 
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Дальневосточного региона России. Проблемы и  решения»;  по телевидению ЕАО  
были показаны интервью с участниками семинаров, проведенных в г. Биробиджане.  
  Членами Совета ДВРФ были подготовлены и опубликованы в журналах 
«Аудиторские ведомости» и «Аудит» ряд статей, посвященных проблемам аудита, 
практике и методикам проведения аудиторских проверок. 
       Поддерживаются и развиваются связи с высшими учебными заведениями 
региона. В г. Петропавловске-Камчатском Твердохлеб Е.В. приняла участие в составе 
конкурсной комиссии на втором этапе презентации знаний выпускников 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит» факультета БУ и А ДВГТУ. В г. 
Хабаровске на конференции аудиторов ДВРФ СРО НП АПР «Актуальные вопросы 
аудиторской практики на современном этапе»                                                                                                   
присутствовали и высоко оценили профессиональный уровень выступающих и 
представленных материалов преподаватели и аспиранты кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» ДВГУПС. Конечно, в этом направлении можно успешно 
работать, поскольку с обеих сторон есть желание сотрудничать и проводить 
совместные мероприятия, но опять все упирается в ограниченные финансовые 
возможности филиала. 
      В 2013 году произошло знаменательное и приятное событие для членов Совета и 
аудиторов Дальневосточного филиала. 

ООО АК «Эдип» 8 февраля отметила свой 20-летний юбилей. Эта аудиторская 
компания одна из первых появилась в России и устояла в непростые времена. 
Создателем и бессменным руководителем компании «Эдип» является Юхименко 
Ирина Маеровна. Среди тех, кто пришел поздравить юбиляра, были заместитель 
председателя законодательного собрания ЕАО, депутаты Биробиджанской городской 
Думы, заместитель мэра г. Биробиджана, президент и представители нотариальной 
палаты ЕАО, директора крупнейших организаций и предприятий ЕАО, исполняющий 
директор РОР ЕАО «Союз промышленников и предпринимателей», директора  
страховых компаний, регионального филиала  Консультант-Плюс, члены Совета и 
дирекция ДВРФ СРО НП АПР. 
     Следует отметить еще одну сторону жизни аудиторов ДВРФ: при совершении 
выездных мероприятий пользоваться любой возможностью, которая позволяет 
увидеть города, природу, общаться в неформальной обстановке.   Во Владивостоке  
любоваться новыми мостами, дорогами вдоль моря, историческими и вновь 
построенными комплексами, в Биробиджане –   очаровательными скульптурами 
вдоль набережной реки Биры, на Камчатке – потрясающей, уникальной природой в 
Долине Гейзеров, в морских бухтах,  при восхождении на вулканы.  
      При всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться аудиторам в 2013 году, 
они надеются на позитивные перемены и возможность и дальше оставаться в этой 
профессии и быть полезными. 
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