Круглые столы, региональные конференции, семинары
2016 год
25 ноября 2016 года
г. Хабаровск

Круглый стол «Актуальные проблемы и тенденции развития аудиторской
деятельности»

23 ноября 2016 года
г. Хабаровск

Семинар-вебинар «Сложные вопросы налогообложения. Исчисление налога на
прибыль и НДС с учетом изменений в законодательстве»

22 ноября 2016 года
г. Санкт-Петербург

Круглый стол «Изменения нормативных документов в СРО АПР по внешнему
контролю качества в 2016 году»

20 октября 2016 года
г. Хабаровск
29 сентября 2016 года
г. Екатеринбург
23 сентября 2016 года
г. Москва

Дальневосточный филиал СРО АПР

Дальневосточный филиал СРО АПР при поддержке РИЦ Консультант-Плюс

Северо-Западный филиал СРО АПР

Круглый стол «Изменения нормативных документов в СРО АПР по внешнему
контролю качества в 2016 году»
Дальневосточный филиал СРО АПР

Круглый стол «Тенденции развития аудиторской деятельности в 2016 году»
Комиссия Уральского филиала по малому бизнесу

Круглый стол «Внешний контроль качества аудиторской организации – изменения 2016
года» и рабочее совещание экспертов Центрального филиала
Комиссия Центрального филиала СРО АПР по контролю качества аудиторской деятельности совместно с
Департаментом контроля качества СРО АПР

19 сентября 2016 года
г. Ялта

Ежегодная научно-практическая конференция СРО АПР

23 августа 2016 года
г. Уфа

Круглый стол «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки
аудиторских и консультационных услуг»

27 июля 2016 года
г. Санкт-Петербург

Круглый стол «Аналитические процедуры на всех этапах аудиторской проверки с
использованием электронных таблиц Excel»

20 июля 2016 года
г. Санкт-Петербург

Круглый стол «Необходимость раскрытия информации на официальном сайте
аудиторской организации»

14 июля 2016 года
г. Челябинск
30 июня 2016 года

Комиссия Поволжского филиала СРО АПР по обязательному аудиту и взаимодействию с органами
государственной власти

Северо-Западный филиал СРО АПР

Комиссия по контролю качества Северо-Западного филиала СРО АПР

Круглый стол «Актуальные и сложные вопросы аудиторской деятельности»
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике Уральского филиала СРО
АПР

Круглый стол «Требования к квалификации аудиторов и актуальные правовые
вопросы аудиторской деятельности»
Сибирский и Дальневосточный филиалы СРО АПР

17 июня 2016 года
г. Ростов-на-Дону

Круглый стол «Необходимость раскрытия информации на официальном сайте
аудиторской организации»

15 июня 2016 года
г. Краснодар

Круглый стол «Применение электронного документооборота в малой аудиторской
организации»

17 мая 2016 года
г. Санкт-Петербург

Круглый стол «Вопросы внешнего контроля качества. Изменения в организации и
проведении ВККР»

26 апреля 2016 года
г. Уфа
15 апреля 2016 года
г. Краснодар
15 апреля 2016 года
г. Екатеринбург
14 апреля 2016 года
г. Краснодар
1 апреля 2016 года
г. Тула

Комиссия по контролю качества Южного филиала СРО АПР

Южный филиал СРО АПР

Северо-Западный филиал совместно с Департаментом контроля качества СРО АПР

Круглый стол «Вопросы внешнего контроля качества»
Комиссия по контролю качества и Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской
практике Поволжского филиала СРО АПР

Круглый стол «Новая методика проведения внешнего контроля качества, вступающая
в силу с 1 апреля 2016 года»
Южный филиал СРО АПР

Круглый стол "Рынок аудиторских услуг Большого Урала"
АЦ "Эксперт - Урал" и Уральский филиал СРО АПР

Участие в прямом эфире телевизионной программы «Через край» канала Кубань24 Орбита
Полторанина Виктора Викторовича
Южный филиал СРО АПР

Круглый стол по итогам исследования «Аудит банкротящихся субъектов»
Центральный филиал СРО АПР

1 апреля 2016 года
г. Тула

Лекция перед студентами Института законоведения и управления Всероссийской
полицейской ассоциации «Совершенствование аудиторской профессии»
Общество «ЗНАНИЕ» России и Центральный филиал СРО АПР

31 марта 2016 года
г. Тюмень

Круглый стол «Законодательные инициативы в области аудиторской деятельности.
Обзор и анализ последних законопроектов по аудиту»
Уральский региональный филиал, комиссия по правовым вопросам УРФ СРО АПР

с 25.03.2016 по 08.04.2016г.
г. Новосибирск
с 25.03.2016 по 08.04.2016г.
г. Новосибирск
с 21 по 25 марта 2016 года
г. Уфа

Открытый Конкурс «Лучший аудитор (помощник аудитора) Сибири – 2016»

29 февраля 2016 года
г. Москва
1 марта 2016 года
Трансляция г. Краснодар, г.
Уфа, г. Челябинск

Вебинар "Использование результатов работы другого аудитора"

26 февраля 2016 года
г. Челябинск

Семинар «Практика организации и проведения внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов»

Сибирский региональный филиал СРО АПР

Открытый Конкурс «Кадровый резерв-2016»
Сибирский региональный филиал СРО АПР

Международный молодежный форум «Неделя экономической науки»
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Институт нефтегазового бизнеса при
поддержке Поволжского регионального филиала СРО АПР
ACCA Россия

Круглый стол «Основные принципы и подходы к обоснованию выборки при
планировании аудиторской проверки»
Южный, Поволжский и Уральский региональные филиалы СРО АПР

Уральский региональный филиал СРО АПР
25 февраля 2016 года
г. Уфа

Круглый стол «Анализ обобщений результатов государственного контроля (надзора)
за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. Подготовка
организаций и индивидуальных аудиторов к проведению внешнего контроля
качества с учетом последних изменений, внесенных в документы СРО АПР.
Требования федеральных стандартов к аудиторским процедурам при первой
аудиторской проверке»
Комиссия по профессиональному образованию и комиссия по контролю качества Поволжского регионального
филиала СРО АПР

17 февраля 2016г.
г. Уфа

Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки аудиторских заключений по
отчетности за 2015 год»
Комиссия ПРФ СРО АПР по стандартизации и аудиторской практике

12 февраля 2016 года
г. Ростов-на-Дону
28 января 2016 года
г. Санкт-Петербург

Круглый стол «Внутренний контроль качества в аудиторской организации»
Комиссия по контролю качества ЮРФ СРО АПР

Круглый стол «Практика прохождения процедуры ВККР, проводимой
Росфиннадзором»
Комиссия по контролю качества, комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской
практике Северо-Западного регионального филиала СРО АПР

22 января 2016 года
г. Уфа

Круглый стол «Мониторинг эффективности системы внутреннего контроля за 2015
год»
Поволжский региональный филиал СРО АПР, комиссия по профессиональному образованию

21 января 2016 года
г. Уфа

Круглый стол «Профессиональный стандарт «Аудитор»

4-6 января 2016 года
г. Барнаул

Семинар-практикум для школьников Алтайского края с участием члена Центрального
Совета СРО АПР Д.Ю. Филипьева

Поволжский региональный филиал СРО АПР, комиссия по стандартизации аудиторской
деятельности и аудиторской практике

