
Круглые столы, региональные конференции, семинары 
 
2012 год 
 

25 декабря 2012 года 
г. Биробиджан 

Семинар «Роль аудита в формировании и функционировании систем внутреннего 
контроля в организации. Новые ПБУ. Изменения в налоговом законодательстве с 
01.01.2013 года». 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

13-14 декабря 2012 года  
г. Калининград 

Круглый стол  по теме:  «Требования предъявляемые к аудиторским организациям-
членам СРО НП АПР при прохождении процедуры ВКК» . 
 Департамент КК СРО НП АПР, Калининградское отделение  Северо-Западного регионального 
филиала СРО НП АПР 

13 декабря 2012 года 
г. Калининград 

Круглый стол "Требования, предъявляемые при прохождении внешнего контроля 
качества работы к аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам-членам 
саморегулируемой организации НП АПР". 
Департамент контроля качества СРО НП АПР 

4 декабря 2012 года 
г. Ставрополь 

Круглый стол «Обзор практики и типовых ошибок при проведении внешнего контроля 
качества аудиторской деятельности Аудиторской палаты России». 
Южный региональный филиал СРО НП АПР 

  
4 декабря 2012 года 
 г. Санкт-Петербург 

Круглый стол  «Аудиторские   процедуры,  выполняемые  в  ответ  на  оцененные 
аудиторские   риски   (практика   применения   в   компаниях  «большой четверки») 
Северо-Западный региональный филиал СРО НП АПР 

30 ноября 2012 года  
г. Кемерово 

Круглый стол «Совершенствование требований к организации системы контроля за 
качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики 
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами и аудиторами – 
членами СРО НП АПР». 
Сибирский региональный филиал СРО НП АПР 

30 ноября 2012 года  
г. Хабаровск 

Круглый стол «Внешний контроль качества аудиторской деятельности и соблюдения 
профессиональной этики: анализ изменений нормативного регулирования 
аудиторской деятельности; проблемные области контроля; обзор типичных ошибок 
и нарушений». 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

29 ноября 2012 года  
г. Ставрополь 

Круглый стол «Обзор практики и типовых ошибок при проведении внешнего контроля 
качества аудиторской деятельности». 
Департамент контроля качества Генеральной дирекции СРО НП АПР 

28 ноября 2012 года 
г. Москва 

Круглый стол «Проблемы обеспечения соблюдения требования пункта 4.1. Статьи 23 
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности", связанные с введением в действие единого квалификационного 
аттестата аудитора». 
Комитет СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита 

25 ноября  2012 года  
г. Новосибирск 

Круглый стол «Совершенствование требований к организации системы контроля за 
качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики 
аудиторскими организациями». 
Сибирский региональный филиал СРО НП АПР 

22 ноября 2012 года  
г. Псков 

Круглый стол  « Требования предъявляемые к аудиторским организациям-членам СРО НП 
АПР при прохождении процедуры ВКК». 

Департамент КК СРО НП АПР, дирекция Северо-Западного регионального филиала СРО НП АПР 

22 ноября 2012 года 
г. Биробиджан 

Семинар «Новый закон о бухгалтерском учете. Анализ изменений. Применение 
МСФО». 
Аудиторы ООО «Эдип» при содействии регионального центра ЕАО «Консультант Плюс», под 
патронажем Дальневосточного регионального филиала СРО НП АПР 

20 ноября  2012 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Страхование профессиональной ответственности при осуществлении 
аудиторской деятельности». 
Комиссия по работе с предприятиями малого бизнеса и Комиссия по обязательному аудиту 
Поволжского регионального филиала СРО НП АПР 

14 ноября 2012 года  
г. Санкт-Петербург 
 

Круглый стол "Проблемы  обеспечения  соблюдения  требования пункта  4.1.  Статьи 
23 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ   "Об  аудиторской 
деятельности",  связанные  с  введением  в действие единого квалификационного 
аттестата аудитора". 
Комитет СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита, Комиссия по вопросам обязательного 
аудита Северо-Западного регионального филиала СРО НП АПР 



9 ноября 2012 года  
г. Хабаровск 
 

Круглый стол «Основные направления работы аудитора в области противодействия 
коррупции. Практика применения ФПСАД № 4 «Существенность в аудите». 
Комиссия  по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике 
Дальневосточного регионального филиала СРО НП АПР 

25 октября 2012 года  
г. Владимир 

Круглый стол «Кодекс Этики аудиторов России» 
Владимирское региональное отделение совместно с Комиссией СРО НП СПР по профессиональной 
этике  

12 октября 2012 года  
г. Новосибирск 

Круглый стол «Особенности проведения внешнего контроля качества работы членов  
НП АПР, осуществляющих аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов» 
Комиссия по контролю качества  Сибирского регионального филиала СРО НП АПР 

04 октября 2012 года   
г. Москва 
 

Круглый стол "Основные аспекты документирования при проведении обязательного 
аудита" 
Комитет СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита 

26 сентября 2012 года 
г. Петропавловск – 
Камчатский 

Круглый стол «Документационное обеспечение деятельности аудиторской 
организации. Практика и методика работы» 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

19 сентября 2012 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Проекты новых федеральных стандартов аудиторской деятельности» 
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике Поволжского 
регионального филиала СРО НП АПР 

13 сентября 2012 года 
г. Санкт-Петербург 

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

04 сентября 2012 года 
г. Биробиджан 

Круглый стол «Особенности организации и порядка проведения конкурсов по отбору 
аудиторских организаций для проведения обязательного аудита в 2012, 2013 годах» 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

07 августа 2012 года 
г. Санкт-Петербург 

Круглый стол «Аудиторские процедуры, выполняемые в соответствии с требованиями 
федеральных законов:  
 от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;  
 от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
Комиссия  по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике Северо-Западного 
регионального филиала СРО НП АПР 

03 августа 2012 года  
г. Красноярск 

Круглый стол «Совершенствование требований к организации системы контроля 
качества аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики 
аудиторскими организациями – членами СРО НП АПР» 
Комиссия по контролю качества  Сибирского регионального филиала СРО НП АПР 

02 августа 2012 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Проекты новых федеральных стандартов аудиторской деятельности» 
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике Поволжского 
регионального филиала СРО НП АПР 

21 июня 2012 года  
г. Уфа 

Круглый стол «Контроль качества и соблюдение этических принципов»  
Комиссия по контролю за качеством и Комиссия по  профессиональной этики Поволжского 
регионального филиала СРО НП АПР 

21 июня 2012 года 
г. Новосибирск 

Круглый стол «Обсуждение проектов новых Федеральных стандартов аудиторской 
деятельности» 
Комиссия по стандартизации  аудиторской деятельности Сибирского регионального филиала СРО 
НП АПР 

18 июня 2012 года 
г. Краснодар 

Круглый стол «Мобильные решения справочно-правовых систем для применения в 
аудиторской практике» 
Комиссия по профессиональному образованию Южного регионального филиала СРО НП АПР 

15 июня 2012 года 
г. Краснодар 

Круглый стол «Способы продвижения аудиторских услуг в Интернете» 
Комиссия по профессиональному образованию Южного регионального филиала СРО НП АПР  

14 июня  2012 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Итоги аудита ГУП и МУП за 2011 год» 
Комиссия по обязательному аудиту и взаимодействию с органами государственной власти  
Поволжского регионального филиала СРО  НП АПР 

28 мая 2012 года   
г. Москва  
 

Круглый стол «Новые, актуальные, практические вопросы в области бухгалтерского 
учета и налогообложения участников строительной деятельности» 
Комитет СРО НП АПР по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и 
индивидуальными аудиторами  

05 мая 2012 года 
г. Владивосток 

Круглый стол «Виды аудиторских заключений», «Рабочие документы аудитора», 
«Практика аудитора общественно-значимых организаций Дальневосточного региона» 
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике 
Дальневосточного  регионального филиала СРО НП АПР 

27 апреля 2012 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Актуальные вопросы применения федеральных стандартов: 
особенности документального оформления работы аудитора» 



Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике Поволжского 
регионального филиала СРО НП АПР 

27 апреля 2012 года 
г. Анапа 

Круглый стол «Презентация материалов посвященный проекта «Формирование 
комплекта рабочих документов аудитора в малой аудиторской организации» 
Южный региональный филиал СРО НП АПР 

20 апреля 2012 года 
 г. Челябинск 

Конференция «Состояние, тенденции и практические аспекты развития аудиторской 
деятельности» 
Уральский региональный филиал СРО НП АПР 

19 апреля 2012 года 
г. Екатеринбург 

Круглый стол «Уральский рынок аудита: старые проблемы, новые решения?»  
Уральский региональный филиал СРО НП АПР 

26 марта 2012 года 
г. Хабаровск 

Круглый стол «Формы аудиторских заключений» 
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике 
Дальневосточного  регионального филиала СРО НП АПР 

26 марта 2012 года 
г. Краснодар 

Круглый стол «Новые федеральные стандарты аудиторской деятельности» 
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике Южного 
регионального филиала СРО НП АПР 

23 марта 2012 года 
г. Ростов-на-Дону 

Круглый стол «Практика применения Кодекса этики аудиторов России» 
Комиссия по контролю качества и профессиональной этики Южного регионального филиала СРО 
НП АПР 

28 февраля 2012 года  
г. Санкт-Петербург 

Круглый стол «Обсуждение порядка применения Федерального стандарта аудиторской 
деятельности №6/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения 
аудируемым лицом требований нормативно-правовых актов в ходе аудита» 
Северо-Западный региональный филиал СРО НП АПР 

21 февраля 2012 года 
г. Санкт-Петербург 

Круглый стол  «Новое в налоговом законодательстве - налоговый контроль по 
контролируемым сделкам. Анализ изменений» 
Северо-Западный региональный филиал СРО НП АПР 

13 февраля 2012 года 
г. Санкт-Петербург 

Семинар  «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитентами именных ценных бумаг. Представление отчетности ЗАО в 
территориальные органы ФСФР России не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчетным» 
Северо-Западный региональный филиал СРО НП АПР 

24 января 2012 года  
г. Уфа 

Круглый стол «Вопросы практического применения новых федеральных стандартов 
аудиторской деятельности» 
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике Поволжского 
регионального филиала СРО НП АПР 

 
 


