
Круглые столы, региональные конференции, семинары 
 
2014 год 

18 декабря 2014 года 
г. Уфа  

Круглый стол «Типичные замечания, выявляемые РФН, по результатам проверок работы 
аудиторских организаций"  
Поволжский региональный филиал СРО НП АПР 

12 декабря 2014 года  
г.  Мурманск 

Круглый стол «Практические вопросы проведения внешнего контроля качества» 
Департаментом Контроля качества СРО НП АПР совместно с Северо-Западным региональным филиалом 
СРО НП АПР 

10 декабря 2014 года  
г. Владивосток 

 Круглый стол «Практика применения этических норм и правил независимости в аудиторской 
деятельности» «О корпоративном законодательстве России, вступившем в действие с 01.09.14» 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

09 декабря 2014 года 
г. Владивосток 

 Круглый стол «Организация и осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудитор – членов СРО НП АПР. Требования, предъявляемые к 
ним при прохождении процедуры ВКК» 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

08 декабря 2014 года  
 г. Хабаровск 

 Круглый стол «Практические аспекты проведения внешнего контроля качества услуг 
аудиторских организаций с применением методики СРО НП АПР» 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

3 декабря 2014 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Рассмотрение аудитором системы внутреннего контроля и работы внутреннего 
аудита в организациях»  
Комиссия по стандартизации и аудиторской практике Поволжского регионального филиала СРО НП АПР 

28 ноября 2014 года 
г. Ставрополь 

Круглый стол «Актуальные вопросы профессиональной деятельности малых и средних 
аудиторских организаций»  
Комиссия по работе с малыми аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, Комиссия по 
контролю качества, Комиссия по вопросам обязательного аудита. Южного регионального филиала СРО НП 
АПР 

24 ноября 2014 года   
г. Уфа 

Круглый стол «Практическое применение методики СРО НП АПР по внешнему контролю качества 
услуг аудиторских организаций» 
Комиссия по контролю качества Поволжского регионального филиала СРО НП АПР 

25 ноября 2014 года   
г. Хабаровск 

Круглый стол «Практические вопросы организации и осуществления внутреннего контроля 
качества работы членов СРО НП АПР» 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

07 ноября 201 4 года 
г. Ижевск 

Круглый стол "Применение федеральных стандартов аудиторской деятельности об оценке 
рисков и рассмотрении системы внутреннего контроля аудируемого лица: новые требования 
законодательства" 
Поволжский региональный филиал СРО НП АПР, НОУ ДПО «ЭкспертЛайн» 

31 октября 2014 года  
г. Москва 

Круглый стол «Основные аспекты изменений налогового законодательства с 01.01.2015г.»  
Комитет по работе с малыми аудиторскими организациями и ИП 

30 октября 2014 года   
г. Екатеринбург 

Круглый стол «Актуальные вопросы профессиональной деятельности малых и средних 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов»  
Свердловское региональное отделение, Комиссия по вопросам обязательного аудита, Комиссия по работе с 
аудиторскими организациями малого бизнеса и индивидуальными аудиторами, Комиссия по профессиональной 
этике Уральского регионального филиала СРО НП АПР 

24 октября 2014 года  
г. Биробиджан 

Семинар - практикум «Модернизация корпоративного законодательства России с 01 сентября 
2014 года»   
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР, аудиторская компания «Эдип», ООО «Система»   

24 октября 2014 года  
г. Биробиджан 

Круглый стол «Обсуждение предложенных САД методических рекомендаций по организации и 
проведению открытых конкурсов на право заключения договора на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»  
Комиссия по вопросам обязательного аудита Дальневосточного регионального филиала СРО НП АПР  

23 октября 2014 года  
г. Уфа 

Круглый стол «Рассмотрение аудитором системы внутреннего контроля. Актуальные вопросы 
Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций» 
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике и Комиссия по 
профессиональной этике Поволжского регионального филиала СРО НП АПР 

13–14 сентября 2014 года  
г. Сочи 

Ежегодная Научно-практическая конференция «Актуальные и сложные вопросы в области 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения: комментарии 
и практика их разрешения» 
Южный региональный филиал СРО НП АПР 

10 сентября 2014  года 
г. Москва 

Бесплатное презентационное занятие по курсу международной финансовой отчетности  DipIFR (rus) 
Институт повышения квалификации СРО НП АПР (ИПК АПР) 

7 сентября 2014 года 
г. Москва 

Круглый стол «Стратегии устойчивого развития участников аудиторского рынка. Малый и 
средний бизнес. Перспективы развития» 
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Комитет СРО НП АПР по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и ИП 

3 сентября 2014 года 
г. Краснодар 

Вебинар «Резервы бухгалтерского и налогового учета»  
Комиссия по профессиональному образованию ЮРФ СРО НП АПР 

31 июля 2014 года  
г. Брянск 

Круглый стол «Контроль качества аудиторских проверок»  
Брянское региональное отделение СРО НП АПР 

24 июля 2014 года  
г. Челябинск 

Круглый стол «Оживление рынка аудита и развитие новых направлений деятельности путем 
реализации федеральных законодательных актов и инициатив на уровне СРО аудиторов»  
Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике совместно с Дирекцией 
Уральского регионального филиала СРО НП АПР  

11 июля 2014 года 
г. Москва 

Вебинар «Современные методы продвижения аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых 
услуг» Центральный региональный филиал СРО НП АПР 

3 июля 2014 года 
г. Уфа 

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

30 июня 2014 года  
г. Краснодар 

Круглый стол «Вопросы управления интеллектуальной собственностью в аудиторской 
деятельности» 
Комиссия по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и дирекция Южного регионального 
филиала СРО НП АПР 

29 мая 2014 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Проблемы малых аудиторских организаций и их взаимосвязи с проблемами 
аудита в России» 
Комиссия по профессиональному образованию Поволжского регионального филиала СРО НП АПР 

21 - 22 мая 2014 года 
г. Москва 

Научно-практическая конференция-семинар «Внедрение МСФО и МСА: проблемы и перспективы»  
Центральный региональный филиал СРО НП АПР 

20 мая 2014 года 
г. Москва 

Круглый стол «Актуальные, практические вопросы бухгалтерского учета и налогообложения при 
проведении аудиторских проверок Подрядчиков, как участников строительной деятельности» 
Комитет СРО НП АПР по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса 

20 мая 2014 года 
г. Санкт-Петербург 

Круглый стол «Практическое применение новой методики СРО внешнего контроля качества услуг 
аудиторских организаций» 
Северо-Западный региональный филиал СРО НП АПР совместно с Департаментом контроля качества СРО 
НП АПР  

16 мая 2014 года  
г. Москва 

Презентационное занятие «Сравнительный анализ правового регулирования 
предпринимательской деятельности Россия/Украина» 
Институт повышения квалификации СРО НП АПР (ИПК АПР) 

24-25 апреля 2014  года  
г. Хабаровск 

Научно – практическая конференция «Методика проведения аудита и практика оформления его 
результатов в современных условиях» 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

25 апреля 2014 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Организация работы аудиторской организации в современных условиях» 
Поволжский региональный филиал СРО НП АПР 

24 апреля 2014 года   
г. Челябинск 

 Региональная конференция «Продвижение аудиторских услуг: от аудита достоверности к аудиту 
эффективности» 
Уральский региональный филиал СРО НП АПР 

11 апреля 2014 года  
 г. Ростов-на-Дону 

 Круглый стол «Возможность сохранения и развития регионального рынка аудиторских услуг»  
Южный региональный филиал СРО НП АПР 

15 апреля 2014 года 
г. Москва 

Вебинар «Современные методы продвижения аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых 
услуг с элементами и техниками продаж» 
Центральный региональный филиал СРО НП АПР 

10 апреля 2014 года 
 г. Тюмень 

Круглый стол «Практические аспекты проведения внешнего контроля качества аудиторской 
деятельности» 
Комиссия по контролю качества и дирекция Уральского регионального филиала СРО НП АПР 

25 марта 2014 года  
 г. Хабаровск 

Круглый стол «Практическое применение новой методики внешнего контроля качества услуг 
аудиторских организаций» 
Дальневосточный региональный филиал СРО НП АПР 

14 марта 2014 года 
 г. Уфа 

Круглый стол "Типичные замечания РФН по проверкам аудиторских организаций" 
 Поволжский региональный филиал СРО НП АПР 

6 марта 2014 года 
 г. Уфа 

Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки аудиторских заключений»  
Поволжский региональный филиал СРО НП АПР 
Комиссия по стандартизации и аудиторской практике Поволжского регионального филиала СРО НП АПР 

28 февраля 2014 года 
г. Ростов-на-Дону 

Круглый стол «Вопросы практического применения новой методики СРО внешнего контроля 
качества услуг аудиторских организаций»  
Южный региональный филиал СРО НП АПР 
Комиссия по контролю качества Южного регионального филиала СРО НП АПР 

18 февраля 2014 года  
г. Москва 

Вебинар «Как снизить риски при взаимодействии с бизнес-партнерами?» 
Центральный региональный филиал СРО НП АПР 
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18 февраля 2014 года  
г. Санкт-Петербург 

Круглый стол «Практическое применение новой методики СРО внешнего контроля качества услуг 
аудиторских организаций» 
Северо-Западный региональный филиал СРО НП АПР совместно с Департаментом контроля качества СРО 
НП АПР 

17 февраля 2014 года  
г. Санкт-Петербург 

Круглый стол «Об изменениях, внесенных в Руководство по организации и осуществлению 
внешнего контроля качества» 
Северо-Западный региональный филиал СРО НП АПР совместно с Департаментом контроля качества СРО 
НП АПР 

11 февраля 2014 года 
г. Краснодар 

Круглый стол «Рекомендации аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности за 2013 год»  
Южный региональный филиал СРО НП АПР 
Комиссия по работе с малыми аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторам ЮРФ СРО НП АПР 

24 января 2014 года  
г. Кемерово 

Круглый стол «Практика осуществления ВККР. Проблемы и решения»  
Сибирский региональный филиал СРО НП АПР 
Комиссия по контролю качества СРФ СРО НП АПР 

20 января 2014 года 
г. Уфа 

Круглый стол «Типичные замечания, выявляемые в ходе проведенных Росфиннадзором 
проверок работы аудиторских организаций в 2013 году»  
Поволжский региональный филиал СРО НП АПР 
Комиссия по контролю качества ПРФ СРО НП АПР 

 
 
 


