
СОДРУЖЕСТВО

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Некоммерческое партнерство «Ю горская Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  
УЧЕТА, АУДИТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ

К участию в работе конференции приглашены представители федеральных, региональных 
законодательных и исполнительных органов власти, муниципальных образований, контрольно
надзорных органов: Министерства финансов России, Счетной палаты, Прокуратуры,
Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Деловой 
России, руководители предприятий, организаций, финансовых и консалтинговых компаний, 
финансовые директоры, профессиональные бухгалтеры, аудиторы, финансисты, налоговые 
консультанты, преподаватели ВУЗов, специалисты в области МСФО и M CA, финансового 
контроля (надзора), менеджмента, учета и отчетности.

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем и перспектив в 
совершенствовании системы бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, финансового и 
налогового контроля (надзора), цифровизации экономики и защиты конфиденциальной 
информации, применении международных стандартов, проблем в подготовке ВУЗами 
специалистов в области экономики, взаимодействие органов и структур государственной 
власти с профессиональными и предпринимательскими сообществами в современных условиях 
развития экономики.

приглашают принять участие в работе 
Всероссийской научно-практической конференции на тему:

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ экономики

21-22 нонбря 2019 года г. Нижневартовск Малый зал МБУ «Дворец Искусств»



Вопросы, планируемые к обсуждению на конференции, имеют важнейшее значение для 
организаций всех отраслей экономики, органов государственного контроля и управления.

Конференция организована при поддержке:
Департамент экономики Правительства ХМАО-Югры 

D Администрация города Нижневартовска
□ Фонд поддержки предпринимательства Югры

Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Межрегиональная инспекция ФНС России №6 по Ханты-М ансийскому автономному 
округу-Ю гре.

Основные вопросы конференции:
перспективы развития бухгалтерского учета и аудиторской деятельности в условиях 
цифровой экономики,
проблемы и практика применения МСФО и MCA в России;

• анализ состояния рынка аудиторских услуг в России;
• основные направления развития налоговой политики, налогового контроля в России, 

основные направления развития налоговой политики, налогового контроля в ХМАО- 
Югре
совершенствование методов государственного (муниципального) финансового контроля; 
актуальные вопросы по применению налогового законодательства: проблемы и решения; 
интеграция аудиторского сообщества в национальную систему противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

• контроль качества аудиторской деятельности, как инструмент повышения качества услуг 
изменение налогового законодательства (НДС, онлайн-кассы и т.д.). Типичные 
нарушения;

• вопросы взаимодействия налогоплательщиков и органов налогового контроля; 
злоупотребления в сфере экономики, как угроза экономической безопасности; 
обязательный аудит как инструмент обеспечения экономической безопасности;

• организация и осуществление внутреннего контроля аудируемых лиц, в аудиторской 
организации;

• организация финансовой работы и системы внутреннего контроля на предприятии и их 
роль систем внутреннего контроля в снижении рисков мошенничества и коррупции;

• потребности потенциальных инвесторов в достоверной финансовой информации в 
отчетности организаций.

• конкурсные отборы для организаций ОЗХС (0 3 0 ) . Единообразные критерии для оценки.
• основные вопросы профессиональной подготовки специалистов: образовательные и 

профессиональные стандарты в области аудита и бухучета;
• взаимодействие органов и структур государственной власти с профессиональными и 

предпринимательскими сообществами в современных условиях развития экономики.

Предварительная программа конференции:
21 ноября -  пленарное заседание

0 9 :3 0 -  10:00 Регистрация участников
1 0 :0 0 -1 0 :3 0 Открытие конференции. Приветственное слово
10 :3 0 -1 1 :3 0 Церемония награждения победителей Конкурса «Лучший

бухгалтер Ю гры- 2019»
11 :3 0 -1 2 :0 0 Кофе-пауза
1 2 :0 0 -1 5 :0 0 Пленарное заседание
1 5 :0 0 -1 5 :3 0 Кофе-пауза
1 5 :3 0 -1 7 :3 0 Пленарное Заседание
18:00 Заключительное слово. Утверждение резолюции конференции
18:30 Представительский ужин



22 ноября -  практические семинары, круглые столы. 
09:30 -  10:00 Регистрация участников
10:00 -  12:30 Работа участников конференции в секциях:

1 .Семинар для бухгалтеров коммерческих организаций 
(место проведения)
2. Семинар для бухгалтеров государственного сектора
3. Круглый стол для аудиторов с видеотрансляцией 

12:30 -  14:00 Перерыв на обед
14:00 -  17:00 Работа участников конференции в секциях:

1. Семинар для бухгалтеров коммерческих организаций
2. Семинар для бухгалтеров государственного сектора

Для участия в конференции необходимо:
Оформить и подать в оргкомитет заявку участника (форма прилагается) на электронную 
почту___________ д о __________________ и оплатить регистрационный взнос.

Будем рады видеть Вас в числе участников Конференции!



0 Ф О Н Д
П О Д Д Е Р Ж К И
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А
Ю ГРЫ

ДЕЛОВАЯ ДЧ
Россия Е/

Стартует Окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший бухгалтер Югры - 2019»

Уважаемые бухгалтеры, аудиторы, специалисты в области налогообложения, работники  
финансовых служб, студенты выпускных курсов экономических специальностей!

С 1 октября стартует Окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший бухгалтер  
Югры - 2019». Уважаемые коллеги, приглашаем Вас попробовать свои силы и принять участие в 
Конкурсе на звание:

• «Лучший бухгалтер Югры коммерческой организации»
• «Лучший бухгалтер Югры организации государственного сектора»
• «Лучший аудитор Югры»
• «Лучший бухгалтер Югры по налогам»
• «Лучший молодой бухгалтер».

Для юридических лиц предусмотрены две номинации:
■/ «Лучшая организация по оказанию бухгалтерских услуг».

Организатор Окруж ного Конкурса:

S  Некоммерческое партнерство «Югорская Палата профессиональных бухгалтеров и

При поддержке:

S  Департамента экономики Правительства ХМ АО-Ю гры 
S  Администрации города Нижневартовска 
S  Фонда поддержки предпринимательства Югры
S  Ханты-М ансийского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»

Проведение Конкурса способствует росту престижа и общественной значимости бухгалтерской и 
аудиторской профессии, повышению профессионального мастерства представителей профессии.

Участвовать в Конкурсе могут все желающие практикующие бухгалтеры, аудиторы, специалисты в 
области налогообложения, работники финансовых служб, студенты выпускных курсов по 
специальностям/направлениям «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и 
налогообложение», а также финансовые службы организаций и организации, оказывающие 
бухгалтерские услуги.

Конкурс проходит в два тура: 1-ый тур проводится Конкурсным Советом в заочной форме, 2-ой 
тур проводится в форме очного тестирования.

Победители и Лауреаты Окружного конкурса награждаются Почетными дипломами и ценными 
подарками.

Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей Окружного конкурса 
состоится 21 ноября 2019 года в городе Нижневартовске в рамках празднования Дня 
профессионального бухгалтера.

аудиторов»



По вопросам участия в Конкурсе обращаться по тел: (3466) 49-10-26, 48-08-08, 

или по e-mail: ti92@ ipbr.org

Председатель Конкурсного Совета, 

генеральный директор НП «ЮППБиА», 

член Правления СРО ААС 

М.Г. Сюткина

mailto:ti92@ipbr.org

