
Конференция «Актуальные вопросы развития аудита в России. Разработка и 

предложение консалтинговых услуг» 15-16 сентября 2012 года  г. Геленджик  

 
В конференции приняли участие 86 человек - члены ЮРФ СРО НП АПР, представители региональных 
филиалов, Генеральный директор, члены Центрального Совета СРО НП АПР.  
 
 Традиционно конференция носила тематическую направленность. Задачами ее являлось: представить 
членам СРО НП АПР информацию о возможностях развития консалтинговых услуг, особенностях 
разработки и внедрения конкретного вида услуг, типичных сложностях и стандартных решениях, 
потенциально привлекательных для заказчиков новых видов услуг, опыте оказания консалтинговых 
услуг крупными и малыми консалтинговыми компаниями.  
 
 Впервые докладчики изначально ориентировались на сугубо практическую направленность своих 
докладов с акцентом на содержание услуги, круг потенциальных клиентов, особенности их привлечения, 
этапы оказания услуги, перечень важных процедур по этапам, состав рабочих документов, контроль 
качества услуги, ценообразование. 
 
Доклады готовили специалисты аудиторско-консалтинговых компаний, имеющих успешный опыт 
предложения консалтинговых услуг: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, 
PricewaterhouseCoopers, BDO, Grant Thornton, ведущих московских и петербургских фирм, стабильно 
развивающихся региональных аудиторских организаций, включая компании юга России.  
 
 Открыл конференцию и сопровождал ее работу С.П.Ищук. С актуальной информацией о деятельности 
СРО НП АПР выступила Т.П.Брагина.  
 
 В течение первого дня конференции во время пленарных сессий были заслушаны выступления на тему:  
Стратегия развития малого и среднего аудиторского бизнеса – К.В.Алтухов  
Этические аспекты разрешения конфликта интересов при оказании консалтинговых услуг - Е.В.Лазько  
Стандартизация процедур консультирования по вопросам бухгалтерского учета и подготовки 
финансовой отчетности – С.Э.Сарнацкая  
Оказание услуг по оценке для целей отчетности по МСФО – С.Л.Тишаков  
Возможности привлечения капитала малыми и средними региональными предприятиями - А.Д.Овакимян  
Налоговый консалтинг в аудиторских фирмах – А.А.Тихачева  
Сопровождение корпоративных сделок – Н.Г.Тарасова  
7 эффективных приемов малобюджетного маркетинга из практики продвижения консалтинговых услуг 
– Ю.А.Симанков  
Принятие и сохранение клиента: как организовать взаимовыгодное сотрудничество - Л.С.Орлова  
Оказание сложных комплексных услуг – возможность выживания и развития региональной компании – 
Н.Н.Фирсова  
Трансформация отчетности по МСФО для малых предприятий – Н.Ю.Изварина  
Предложение консалтинговых услуг: законодательное регулирование и практика - И.А.Сухова  
 
 В течение второго дня конференции проведены круглые столы на тему:  
 1. «Аутсорсинг учета, отдельных учетных функций: резервы повышения эффективности». Дискуссии 
предшествовали сообщения:  
Методологические аспекты и практика оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и 
составлению отчетности – О.И.Тодорова  
Действия аудитора по выполнению обязанностей при соблюдении положений законодательства по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма при оказании услуг по ведению бухгалтерского учета – Н.В.Манузина  
Существенные положения договоров на аутсорсинг учета – Л.М.Темникова  



Изучение информации о клиенте на основе системного подхода – В.Жикалова  
 
 2. «Налоговое консультирование: современные формы оказания услуг»  
 Тон работе второго круглого стола задали сообщения:  
Вопросы и проблемы оказания аудиторскими организациями услуг финансового консультирования – 
В.И.Горобинская  
Современные подходы к налоговому консультированию – В.Гриценко 
 


