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                                 Дальневосточный региональный филиал 
                                                              в 2014 году 

Дальний Восток России занимает 37% всей территории России.  В  состав 
Дальневосточного Федерального округа входят Республика Саха (Якутия), Еврейская 
автономная область, Чукотский автономный округ, Камчатский, Приморский, 
Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области. Мощный ресурсный 
потенциал, географическое положение делают его форпостом России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Принятый в 2014 году Федеральный Закон «О территориях 
опережающего социально-экономического развития и иных мерах государственной 
поддержки регионов Дальнего Востока» вселяет надежду, что в нашем регионе 
произойдет интенсивный рост экономики в ближайшие десятилетия. Это повлечет за 
собой увеличение спроса на оказание аудиторских услуг.  

В 2014 году, как и прежде, аудиторы Дальневосточного регионального филиала СРО 
НП АПР осуществляли свою деятельность в организациях всех субъектов ДФО. Особые 
трудности в работе аудиторов связаны с территориальной отдаленностью и 
разбросанностью аудируемых  объектов.  Об этом можно судить, глядя на карту  ДФО. 
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Для аудиторов Дальневосточного регионального филиала  закончившийся год 
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 и комитетов, направленная на обсуждение  и 
методическое обеспечение вновь утвержденных и начинающих действовать нормативно-
правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, на конференциях, при 
проведении круглых столов; 

-  организация выездных мероприятий  (круглых столов, семинаров) 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. 
      Деятельность Дальневосточного регионального филиала  СРО НП АПР  
осуществляется в постоянном взаимодействии с органами власти субъектов 
Дальневосточного Федерального округа. 
  Члены Совета филиала много внимания уделяют работе с представителями властных 
структур региона. В ходе встреч с губернаторами субъектов ДФО, председателями 
Правительств регионов и их заместителями, руководителями Межрегиональной   
ассоциации  субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье", 
обсуждаются наболевшие вопросы  экономической жизни, роль и место аудита в 
преодолении последствий  наводнения 2013 года, в решении проблем оживления 
дальневосточной экономики в условиях введенных санкций. Вопросы взаимодействия 
между налоговыми службами региона и руководителями отделений филиала всегда 
вызывают много интереса у членов СРО НП АПР. Большое внимание уделяется 
взаимодействию с общественными объединениями предпринимателей работающими на 
территории округа. Постоянные контакты с Российским союзом промышленников и 
предпринимателей округа, Дальневосточной торгово - промышленной палатой, 
Дальневосточным объединением предпринимателей  позволяют донести до потребителей 
наших услуг тот факт, что от аудиторов в значительной степени зависит 
продолжительность и эффективность жизни предприятия. 
 Члены Совета филиала участвуют в заседаниях Правительств субъектов ДФО, 
активно работают в  Советах по предпринимательской деятельности и инвестициям при 
высших должностных лицах субъектов округа, входят в состав экспертов Агенства 
стратегических инициатив при Президенте РФ. 
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       Все мероприятия, проводимые с участием ДВРФ, осуществляются благодаря 
активной работе и помощи членов Совета ДВРФ, представляющих собой высококлассных 
специалистов, обладающих большим практическим опытом работы. 
       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), Саха (Якутия) (г. Якутск), Дальневосточном 
(г. Хабаровск). В отделении Республики Саха (Якутия) накопилось много 
организационных вопросов и проблем. Они обсуждались на собрании аудиторов 
Якутского отделения,  в котором принял участие председатель Совета  ДВРФ  Рукин В.В.. 
Дутлякова Л.В., директор ДВРФ, Зайцева М.В., член Совета ДВРФ, присутствовали на 
собрании в Приморском отделении.  Собрание аудиторов в Камчатском отделении 
прошло при участии Дутляковой Л.В..  Общение с аудиторами оказалось полезным, так 
как были обсуждены проблемы и перспективы аудита в России и на Дальнем Востоке, 
взаимоотношения с АПР, высказаны пожелания. Работа Совета ДВРФ во всех отделениях 
была признана удовлетворительной и необходимой. 
     24 апреля 2014 г. в г. Хабаровске состоялось Общее отчетно-выборное собрание 
аудиторов-членов ДВРФ СРО НП АПР.  
      На собрании присутствовали очно и через своих представителей 164 члена ДВРФ СРО 
НП АПР, в том числе 129 аудиторов и 35 аудиторских организаций. 
      В работе собрания от дирекции СРО НП АПР принял участие руководитель 
Департамента контроля качества Левин Давид Овшиевич.       
      С отчетным докладом выступил председатель Совета ДВРФ СРО НП АПР Рукин 
Владимир Васильевич. Отчет о работе Совета ДВРФ за 2013 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, Биробиджане и Владивостоке. Тематика круглых столов касалась самых 
актуальных и злободневных проблем в аудиторской деятельности. Эти мероприятия как 
правило проходят 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, Комиссии по 
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профессиональной этике была представлена, в отчетных докладах их руководителей: 
Галаниной Л.Е., Алексеенко Н.А., Зайцевой М.В., Юхименко И.М., Задубровской А.В. 
      Все доклады вызвали живой интерес у аудитории. Были высказаны предложения по 
координации действий между комиссиями и комитетами ДВРФ и СРО НП АПР.  
      С отчетным докладом о работе дирекции в 2013 году выступила директор ДВРФ СРО 
НП АПР Дутлякова Л.В. Она представила информацию об организации мероприятий и 
взаимодействия с аудиторами, руководителями аудиторских компаний, о мерах по  
прохождению повышения квалификации,  по погашению задолженности по членским 
взносам  аудиторскими организациями и аудиторами, являющимися членами ДВРФ по 
итогам 2013 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 
2013 г. удовлетворительной. 
      Участниками собрания единогласно был избран состав Совета ДВРФ из 12 человек. 
Он 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, 
семинары. Судя по представленным планам работы комиссий и комитетов, их дальнейшая 
деятельность должна заметно оживиться. 
      Абсолютным большинством голосов председателем Совета ДВРФ избран Рукин 
Владимир Васильевич. 
      На Общее собрание аудиторов-членов ДВРФ СРО НП АПР было вынесено Обращение 
к членам Общего отчетно-выборного собрания СРО НП АПР 2014 года с предложениями 
для их обсуждения и принятия решений.   Материалы предложений были предварительно 
разосланы аудиторам и в аудиторские организации, поэтому участники собрания 
высказывали своё мнение с пониманием их содержания. Все семь предложений были 
одобрены единогласно или абсолютным большинством голосов. 
     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 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 решают.  
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За истекший год в ДВРФ было проведено 3 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. 
      24-25 апреля 2014 года в г. Хабаровске состоялась конференция аудиторов ДВРФ СРО 
НП АПР «Методика проведения аудита и практика оформления его результатов в 
современных условиях».                                                                                                     
       В работе конференции приняли участие около 40 аудиторов из Хабаровска, 
Владивостока, Биробиджана, Петропавловска-Камчатского, представляющих  не только 
СРО НП АПР, но и другие общественные объединения аудиторов. В их числе 
руководитель Департамента контроля качества СРО НП АПР Левин Д.О.,   работники и 
начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью МТУ ФС ФБН в 
Хабаровском крае Т.Ю. Белянская, доцент ДВГУПС, к.э.н. А.В. Лапаева, 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, И.Ф. 
Логиновская. 
       Открывая конференцию, В.В. Рукин обратил внимание присутствующих на 
актуальность тех вопросов и проблем, которые будут рассмотрены, и по которым ответы 
и решения будут обсуждаться аудиторией. 
        Д.О. Левин рассказал  о новациях в системе контроля качества СРО НП АПР.  
        Т.Ю. Белянская, обозначив государственные функции по контролю за аудиторской 
деятельностью, сообщила о предстоящих планах и мероприятиях Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, представила обзор результатов проверок деятельности 
аудиторских организаций специалистами ФС ФБН в Хабаровском крае, рассказала о 
наиболее часто встречающихся ошибках в оформлении материалов аудиторских 
проверок. 
         А.В. Лапаева в своем сообщении остановилась на трудностях перехода на МСА в 
России. 
         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. 
      Особый интерес вызвало выступление Н.Г. Романовой, в котором она рассмотрела 
особенности аудита управляющих организаций и ТСЖ. 
       В.В. Рукин говорил о задачах, стоящих перед дальневосточными аудиторами в их 
практической работе в современных условиях.       
       В перерывах между выступлениями и по завершении программы конференции между  
ее участниками продолжался обмен мнениями, давались консультации. 

Со 1 по 5 декабря 2014 г. в городах Хабаровск и Владивосток работала XV   
Дальневосточная  региональная научно – практическая конференция   «Экономика и 
право Дальневосточного региона России. Проблемы и  решения»  
      В работе конференции приняли участие более 400 специалистов, представляющих 
все субъекты дальневосточного округа. В очередной раз собрались в одном зале 
аудиторы, бухгалтера организаций и специалисты налоговых  служб,   работники 
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кадровых служб предприятий 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,    Ефремов С.В. - 
руководитель Управления ФНС России по Хабаровскому краю,   Кононенко  Г.А. – 
Председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, 
Востриков И.Ю. – Президент Дальневосточной торгово – промышленной Палаты, 
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 выступили специалисты самого высокого уровня, как 
приглашенные, представляющие Федеральную налоговую службу страны и  
Министерство Финансов, так и наши дальневосточные  профессионалы.  
       Целую неделю слушатели обсуждали нововведения в области бухгалтерского и 
налогового учетов, в системе кадрового делопроизводства,  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. 
      Представители ДВРФ участвовали в Конференции 31.01 -01.02. 2014 г., 
организованной Поволжским филиалом в г. Казани, в Научно-практической 
конференции-семинаре 21-22.05 2014 г., организованной Центральным филиалом в г. 
Москве. Материалы конференций были разосланы аудиторам и в аудиторские 
организации ДВРФ. 
      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. 
      В 2014 году выездные круглые столы  прошли в г. г. Владивостоке,  Биробиджане,  
Якутске. 
      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 г. Биробиджане ЕАО регулярно проводятся семинары и круглые столы по вопросам, 
которые востребованы и привлекают внимание аудиторов, специалистов бухгалтерских и 
юридических служб. 
      Организуют эти мероприятия директор И.М. Юхименко и работники ООО «Эдип».  
24 октября 2014 г. в Е А О, г.  Биробиджане Дальневосточный филиал Аудиторской 
палаты России,  Аудиторская компания «Эдип»,  ООО «Система»  провели 
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бесплатный семинар на тему «Модернизация корпоративного законодательства 
России с 01 сентября 2014 года». 
      В семинаре приняли участие более 30 специалистов: аудиторы, главные 
бухгалтера, юристы, нотариусы, директора организаций,  члены Совета и 
Председатель Совета Дальневосточного филиала Аудиторской палаты России  Рукин 
В. В., Уполномоченный по защите прав предпринимателей ЕАО Макаров Н. В., 
Президент нотариальной палаты ЕАО Гуршпан А. В., Судья третейского суда при 
Региональном объединении работодателей ЕАО «Союз промышленников и 
предпринимателей» Гузман В. Э., Управляющая ООО Аудиторская компания «Эдип» 
Юхименко И. М..  
       В своём докладе Юхименко И.М. подробно остановилась на новациях  в системе 
организационно-правовых форм юридических лиц, которые  введены в действие с 1 
сентября 2014 года. Весь обсуждаемый материал был  представлен с позиций ГК РФ, 
Закона № 99-ФЗ, других законодательных и нормативных актов РФ.    
        24 октября 2014 г. в г. Биробиджане состоялся Круглый стол «Обсуждение 
предложенных САД методических рекомендаций по организации и проведению 
открытых конкурсов на право заключения договора на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности». В работе Круглого стола приняли участие 
члены Совета,  аудиторы ДВРФ, руководители и главные бухгалтера МУП ЕАО.  
        25 ноября 2014 г. в Хабаровске состоялся Круглый стол «Практические вопросы 
организации и осуществления внутреннего контроля качества работы членов СРО НП 
АПР». Круглый стол был организован Дальневосточным региональным филиалом 
СРО НП АПР и проходил в режиме on-line. Вела Круглый стол Кучерова Елена 
Владимировна – методист ЗАО «Аудит-Центр». Ею была представлена презентация 
материалов по названной теме. Материалы были разосланы аудиторам и аудиторским 
организациям ДВРФ. 
     Особое внимание по запросам, поступившим от руководителей аудиторских 
организаций и экспертов контроля качества, было уделено проблемам проведения 
контроля качества услуг аудиторских организаций. 
      25 марта 2014 г. в Хабаровске состоялся Круглый стол «Практическое применение 
новой методики внешнего контроля качества услуг аудиторских организаций.  
Новации в методическом обеспечении проведения внешних проверок качества аудита 
в СРО НП АПР». Круглый стол был организован Дальневосточным региональным 
филиалом СРО НП АПР и проходил в режиме on-line, поэтому в работе Круглого 
стола приняли участие эксперты не только  Хабаровска, но и  Комсомольска-на 
Амуре, Якутска. Вела Круглый стол Галанина Л.Е. – руководитель Комиссии по 
контролю качества аудиторской деятельности Дальневосточного регионального 
филиала. Круглый стол прошел в формате практического занятия.         
      08 декабря 2014 года в Хабаровске в аудитории УМЦ ДВГУПС состоялся Круглый 
стол «Практические аспекты проведения внешнего контроля качества услуг 
аудиторских организаций с применением методики СРО НП АПР» 
       09 декабря 2014 года во Владивостоке в аудитории УМЦ ДВФУ состоялся 
Круглый стол «Организация и осуществление внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов – членов СРО НП АПР. 
Требования, предъявляемые к ним при прохождении процедуры ВКК». Круглые столы 
были организованы Дальневосточным региональным филиалом СРО НП АПР. Вел 
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Круглые столы Пузырёв Алексей Викторович – главный эксперт по Сибирскому и 
Дальневосточному региональным филиалам СРО НП АПР. 
Среди участников Круглых столов кроме аудиторов, индивидуальных аудиторов  
Хабаровского и Приморского отделений ДВРФ СРО НП АПР присутствовали 
эксперты ДВРФ. 
      10 декабря 2014 года во Владивостоке в аудитории УМЦ ДВФУ состоялся 
Круглый стол «Практика применения этических норм и правил независимости в 
аудиторской деятельности» «О корпоративном законодательстве России, вступившем 
в действие с 01.09.14» Круглый стол был организован Дальневосточным 
региональным филиалом СРО НП АПР. Вели Круглый стол Задубровская Анна 
Владимировна – председатель Комитета по этике ДВРФ СРО НП АПР, Юхименко 
Ирина Маеровна – председатель Комитета по вопросам обязательного аудита ДВРФ 
СРО НП АПР. 
     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.  
     В 2014 году активизировалась работа по осуществлению проверок  контроля качества 
членов СРО НП АПР. МТУ ФС ФБН в Хабаровском крае провело проверки в пяти 
аудиторских организациях, членов СРО НП АПР. Всеми организациями выполнены 
предписания об устранении выявленных нарушений. Проведено 11 из 18 плановых 
проверок контроля качества аудиторских услуг. Перенесены сроки проверки по 2-м 
организациям, вышли из состава СРО НП АПР или поменяли статус 5 объектов контроля. 
Результаты проверок оценены: «1» - 2 АО, «2» - 7 АО, «3» - 2 АО. 
     Дирекция ДВРФ совместно с УМЦ в Хабаровске, Владивостоке и Якутске 
контролировали и организовывали повышение квалификации аудиторов филиала. 
Поскольку временная разница с Москвой не позволяет широко воспользоваться 
вебинарами или курсами, проводимыми ИПК (около 70 аудиторов), большинство 
аудиторов прошли повышение квалификации в УМЦ  ДВРФ(139 аудиторов). 
       
      Члены Совета, аудиторы Дальневосточного филиала принимают активное участие в 
мероприятиях по разъяснению законодательства об аудите и его значении. Аудиторы 
Хабаровска совместно с Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского 
края активно участвуют в организации и проведении образовательных курсов для 
начинающих предпринимателей в г. г. Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре. 

     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  



9 
 
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 2014 году прошло 9 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 2014 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 2014 года, отвечающих за организацию и постановку 
бухгалтерского учета в организациях региона.  
      Среди традиционных ежегодных мероприятий, проводимых и имеющих успех у 
аудиторов, следует назвать конкурс «Лучший аудитор Дальневосточного федерального 
округа».  В 2014 г. он был проведен среди аудиторов и ассистентов аудиторов 
Дальневосточного региона Российской Федерации. География конкурса была определена 
его названием: участниками были аудиторы из г. г. Владивостока, Благовещенска, 
Биробиджана, Хабаровска, Артема, Якутска,     Конкурс проводился в два тура с 01 
ноября по 20 ноября 2014г. Победители и лауреаты конкурса были определены в двух 
номинациях: «Лучший аудитор» и «Лучший помощник (ассистент) аудитора».   
      В ходе открытия XV   Дальневосточной  региональной научно – практической  
конференции   «Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и  
решения»  Левинталь А.Б. - Первый заместитель  Председателя Правительства края  по 
экономическим вопросам, вручил четырем главным бухгалтерам ведущих предприятий 
ДФО «Почетные грамоты Губернатора Хабаровского края за добросовестный труд, 
большой вклад в организацию бухгалтерского учета на предприятиях края», дипломы 
«Лучший бухгалтер Дальневосточного федерального округа 2014 года по вопросам 
организации и постановки бухгалтерского учета на предприятии» и ценные подарки  
специалистам бухгалтерских служб предприятий и организаций, дипломы и ценные 
подарки победителям конкурса «Лучший аудитор (помощник аудитора) 
Дальневосточного федерального округа – 2014».   
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      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 XV  Дальневосточной  
региональной научно – практическая конференции  «Экономика и право 
Дальневосточного региона России. Проблемы и  решения»;  по телевидению ЕАО  были 
показаны интервью с участниками семинаров, проведенных в г. Биробиджане.  
       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 «Методика проведения аудита и практика 
оформления его результатов в современных условиях».                                                                                                     
присутствовали и высоко оценили профессиональный уровень выступающих и 
представленных материалов преподаватели и аспиранты кафедры «Финансы и 
бухгалтерский учет» 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. 
      При всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться аудиторам в 2014 году, они 
надеются на позитивные перемены и возможность и дальше оставаться в этой профессии 
и быть полезными. 
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