
Конференция «Актуальные вопросы развития аудита в России» 17 - 18 сентября 

2011 года г. Геледжик 

 

 

17 - 18 сентября 2011 года в г. Геледжике состоялась конференция «Актуальные вопросы развития 

аудита в России», которая была организована Саморегулируемой организацией аудиторов 

Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) на базе Южного 

регионального филиала.  

Впервые, по решению Центрального Совета СРО НП АПР конференция была тематической,  

целиком посвященной вопросам этики в аудите. 

В работе конференции приняли участие более 120 участников, представляющих все Региональные 

филиалы СРО НП АПР, а также руководители СРО НП АПР, члены Центрального Совета, 

председатели профильных комиссий и комитетов СРО НП АПР: 

 Президент Центрального Совета СРО НП АПР  Алла Георгиевна Грязнова; 

 Вице-президенты Центрального Совета:  Михаил Дмитриевич Винокуров, Сергей Петрович 

Ищук, Дмитрий Витальевич Желтяков, Елена Владимировна Анохова; 

 Генеральный директор СРО НП АПР  Татьяна Павловна Брагина; 

 Члены Центрального Совета – председатели Советов Региональных филиалов: Алексей 

Дмитриевич Овакимян (Уральский региональный филиал), Владимир Васильевич Рукин 

(Дальневосточный региональный филиал), Ольга Сергеевна Барашкова (Сибирский региональный 

филиал), Александр Владимирович Селезнев (Поволжский региональный филиал); Виктор Викторович 

Полторанин (Южный региональный филиал); 

 Члены Центрального Совета - председатели профильных комитетов и комиссий: Кирилл 

Витальевич Алтухов, Александр Игоревич Веренков, Сергей Михайлович Таскаев; Оксана Михайловна 

Ионова, Ирина Алексеевна Сухова. 

 

Конференцию открыла Алла Георгиевна Грязнова, отметившая особую важность этических 

аспектов аудиторской деятельности на современном этапе ее развития и актуальность впервые 

проводимого тематического мероприятия СРО НП АПР, посвященного этим вопросам. 

Программа конференции была сформирована Советом Южного Регионального филиала СРО НП АПР 

при активном участии членов Центрального Совета и Генерального директора СРО НП АПР. К 

обсуждению докладчиками были представлены сообщения на темы: этические аспекты 

взаимоотношений аудиторов и СРО (Михаил Дмитриевич Винокуров), этика межрегионального 

общения (Дмитрий Витальевич Желтяков), взаимоотношения аудитора и контролера при 

осуществлении процедур внешнего контроля качества аудиторской деятельности (Сергей 

Петрович Ищук), подтверждение соблюдения Кодекса этики и принципа независимости в  рабочих 

документах аудитора (Сергей Михайлович Таскаев), оценка рисков, влияющих на репутацию 

аудитора при осуществлении  аудиторской деятельности (Оксана Михайловна Ионова), нормы этики 

во взаимоотношениях аудиторов (Ирина Алексеевна Сухова), формирование нетерпимого отношения 

к нарушителям этического кодекса (Валентина Николаевна Дейнега), реклама и продвижение 

аудиторских услуг - этические аспекты (Елена Владимировна Дудник), переход аудитора в другую 

организацию (Любовь Петровна Ошарова), о  нарушениях норм этики в средствах массовой 

информации (Владимир Михайлович Бойков), этика во взаимоотношениях аудитора и аудиторской 

организации, между аудиторскими организациями (Дмитрий Юрьевич Филипьев). 



Сообщения, доклады на конференции ведущих специалистов в области аудита содержали 

результаты глубокого анализа объекта исследования и практические рекомендации, призванные 

предоставить конкурентные преимущества членам нашего СРО на рынке аудиторских услуг, 

повысить качество услуг, придать импульс дальнейшему профессиональному развитию. 

18 сентября в рамках конференции ее участники обсуждали пути решения конкретных проблем на 

секции: «Этика в отношениях участников рынка аудиторских услуг» (координаторы Елена 

Владимировна Анохова, Юрий Михайлович Распопов), а также на секции: «Документирование 

процедур в отношении соблюдения основных принципов поведения аудитора» (координатор – Оксана 

Михайловна Ионова). 

Участники конференции выразили благодарность Южному Региональному филиалу СРО НП АПР, 

особенно председателю Совета Полторанину Виктору Викторовичу и директору Полтораниной 

Галине Алексеевне, за отличную организацию конференции. 

 


