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г. Сочи

16-20 октября 2020 г.  
 

В городе Краснодаре 31 марта 2021 года в конференц-зале «Амбассадор» 

гостиницы «Платан Южный»  прошла Южно-Российская конференция «Место 

и роль аудиторского и бухгалтерского профессионального сообщества в 

экономике Кубани: проблемы и решения». 

Организаторами конференции выступили Южное территориальное 

отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР) и Администрация 

Краснодарского края. Партнерами конференции  - Саморегулируемая 

организация аудиторов Ассоциация «Содружество», Ассоциация «НП 

Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 

Южно-Российская конференция собрала на площадку конструктивного 

диалога представителей: исполнительной, законодательной, надзорной и 

контрольной власти, профессиональных бухгалтерских и аудиторских 

организаций, профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений, краевой газеты «Кубань-Сегодня».  

В работе конференции приняли участие специалисты из 2-х федеральных 

округов (Южный, Северо-кавказский). Прямая и видеосвязь выступающих 

велась из Краснодарского края, Республики Чечня, Республики Дагестан, 

Волгоградской области, Ставрополя, Пятигорска. В числе участников 

аудиторы, сертифицированные бухгалтера, сертифицированные внутренние 

аудиторы, представители министерства финансов Краснодарского края, 

министерства экономики Краснодарского края, Управления Федерального 

казначейства по Краснодарскому краю, департамента финансово-бюджетного 

надзора Краснодарского края, Южного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации, Управления федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю, департамента по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края, департамента имущественных отношений 

Краснодарского края, администрации и городской Думы Краснодара, 

департаментов и управлений муниципального образования г.Краснодара, 

РСПП, ОПОРА РОССИИ, ТПП. Профессорско-преподавательский состав 
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участников конференции представляли 4 высших учебных заведений 

Российской Федерации. 

 
 

Конференцию открыл Голенко Валерий Сергеевич - сопредседатель 

оргкомитета, председатель Совета Южного территориального отделения по 

ЮФО и СКФО, вице-президент СРО ААС, генеральный директор Ассоциации 

«НП МИСБА», который отметил системные проблемы, вызовы, потенциал 

развития аудиторской деятельности, место и роль аудиторского и 

бухгалтерского сообщества в региональной экономике, улучшения 

взаимодействия органов и структур государственной власти с 

профессиональными и предпринимательскими сообществами в условиях 

реальности. Предложил участникам по результатам работы конференции 

создать рабочую группу для разработки и реализации программы 

взаимодействия аудиторского и бухгалтерского сообщества со структурами 

исполнительной и законодательной краевой власти и мэрии муниципального 

образования города Краснодар. 

Прежде чем перейти к приветствиям участникам конференции от имени 

генерального директора Ассоциации «НП Международный институт 

сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», президента Некоммерческого 

партнерства «АПЮР» Голенко Валерия Сергеевича, «За большой вклад  в 

развитие бухгалтерской и аудиторской профессии» была вручена  

Благодарность Чулкову Александру Сергеевичу, кандидату экономических 

наук, директору департамента финансов администрации муниципального 

образования города Краснодара. 

С приветственными словами от имени председателя оргкомитета, вице-

губернатора Краснодарского края Галась Игоря Петровича и министра 

финансов Краснодарского края Максименко Сергея Викторовича выступил 

первый заместитель министра финансов Краснодарского края Кравцов 

Александр Геннадьевич.  
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Конференция проходила в формате пленарного заседания и двух 

дискуссионных круглых столов, в которых приняли участие более                               

50 специалистов. 

В процессе работы  пленарного заседания были заслушаны доклады 

по основным темам и направлениям: 

Первый заместитель  министра финансов Краснодарского края  

Кравцов Александр Геннадьевич  в своем докладе обозначил роль 

качественного  аудита  в  развитии  экономики  Кубани  и   акцентировал  

 

внимание на изменения, внесенные  в 

Бюджетном Кодексе с 2019 года  в части 

развития внутреннего аудита. Цель 

внутреннего аудита – это оценка 

надежности и достоверности бюджетной 

отчетности, качество финансового 

менеджмента.  Для реализации изменений в 

Бюджетном Кодексе ведется работа по 

разработке федеральных стандартов и 

создание отдела внутреннего аудита и 

здесь важен опыт  работы аудиторов, а 

также необходимо взаимодействие и 

сотрудничество для реализации 

поставленных задач, а это достоверность 

полученной информации. Александр 

Геннадьевич отметил, что – это не вид 

контроля, а помощь в реализации 

стратегических задач. 
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Красник Сергей Григорьевич, врио руководителя Управления Федерального 

казначейства по Краснодарскому краю проинформировал участников 

конференции о функциях организации контроля ВВКР и  отметил о 

 

взаимодействии  Федерального Казна-

чейства с СРО «Содружество» в части 

совместной работы, направленной на 

повышение качества аудита. 

Проинформировал участников конфе-

ренции  о внесении изменений при 

осуществлении внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

Так же, участники конференции были 

ознакомлены с перечнем выявленных 

нарушений по результатам проверки 

качества работы аудиторских организаций и 

недопустимости  повторных  нарушений, 

а так же  о планах проверки на 2021 год и отметил, что Федеральное 

Казначейство по Краснодарскому краю  открыто к сотрудничеству с Южным 

ТО по ЮФО и СКФО в части совместной работы, направленной на 

повышение качества аудита. 

Стругова Татьяна Вадимовна, к.э.н., член  

Совета, председатель Комитета по аудиторской 

практике и контролю качества аудиторской 

деятельности Южного ТО по ЮФО и СКФО, 

член Комиссии СРО ААС по контролю качества, 

партнер  ООО   «Аудиторская  фирма  «АТВ» 

г. Краснодар, на тему        «Качественный 

аудит: роль Южного ТО СРО ААС и значение 

для экономики Кубани».                           
 

 

Шатилова Елена Викторовна, член Совета, 

председатель Комитета Южного ТО по ЮФО и 

СКФО, член Комитета СРО ААС по 

стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности,  член Совета по налоговой 

политике, финансовым рынкам и взаимодействию 

с кредитными организациями Торгово-

промышленной палаты Краснодарского края, 

генеральный директор ООО «Центр аудита, 

консалтинга и экспертиз», международный 

диплом ACCA  DipIFR (RUS), на тему   «Общественно значимые 

аудиторские  услуги для развития края и муниципальных образований». 
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Амирхаджиев Иса Нурдинович, заместитель 

руководителя Управления Федерального 

казначейства по Чеченской Республике,                          

г. Грозный, на тему   «Актуальные вопросы 

взаимодействия аудиторского сообщества с 

государственными и муниципальными орга-

нами, профессиональными и общественными   

 

объединениями  для развития региональной 

экономики». 

Пшишок Сусанна Аслановна, начальник 

отдела учѐта и отчѐтности департамента финансов 

администрации муниципального образования город 

Краснодар, на тему «Проблемы реализации 

внутреннего финансового аудита в соответствии 

со статьѐй 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

Ечкалова Виктория Николаевна, член  Совета, 

председатель Комитета по профессиональной этике и 

независимости, член Комитета СРО ААС  по 

профессиональной этике и независимости аудиторов, 

руководитель рабочей группы  по реализации 

нормативно-законодательных актов и федеральных 

законов, касающихся сферы аудиторской деятельности 

Южного ТО по ЮФО и СКФО, директор  ООО «Аудит 

БЕЗ границ», член  Ассоциации «НП МИСБА»,  
г.Краснодар, на тему «Как сохранить бюджетные деньги края. Можно ли 

собственнику государственных и муниципальных унитарных 

предприятий положиться на непроаудированную бухгалтерскую 

отчѐтность?» 

 

Даурова Зарема Муратовна, к.э.н., аудитор 

ООО АФ «Аудит-Консалтинг»,  член Южного 

территориального отделения СРО ААС по                    

ЮФО и СКФО, член Ассоциации «НП МИСБА», 

на тему «Зависимость  управленческих решений 

от достоверности и надежности информации, 

представляемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций». 
 

Басов Александр Николаевич, член Совета, 

председатель комитета по аудиту средних и малых 

предприятий  Южного ТО по ЮФО и СКФО, член  

Комитета СРО ААС малых и средних аудиторских 

организаций, член Комитета СРО ААС по конкурсным 

отборам, президент ООО «БасКо-Аудит», г. Ставрополь, 

на тему «Нестоимостные критерии при отборе 

аудиторов для проведения обязательного аудита   
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бухгалтерской отчѐтности в соответствии с 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Сафонова Маргарита Фридриховна, 

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой аудита 

Кубанского государственного аграрного 

университета, на тему «Влияние высшей школы 

на региональное экономическое развитие». 

 

Рощектаева Ульяна Юрьевна, к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, эксперт по оценке квалификации 

Совета по профессиональным стандартам 

финансового рынка, член Ассоциации «НП 

МИСБА», на тему «Интегрированная 

отчетность компании: тенденции и практи-

ческие аспекты внедрения».  

 

Гладкий Фёдор Владимирович, управляющий 

партнѐр ООО Аудиторская Группа «Ваш СоветникЪ», 

координатор регионального центра Института 

Внутренних Аудиторов, член Южного территориального 

отделения  СРО ААС по ЮФО и СКФО, на тему 

«Конкурсный отбор аудиторских организаций: 

акцент на профессионализм и деловую репутацию». 

Магомедов  Камиль Рамаза-

нович, руководитель комитета по 

бюджету, налогам, аудиту и 

финансовым рынкам Дагестанско-

го  отделения « ОПОРА РОССИИ», 

генеральный директор ООО                    

АКГ «РосФинЭкспертиза», член  
Южного территориального отделения  СРО ААС по ЮФО и СКФО,  г.  

Махачкала,  на  тему  «Формирование Достоверной   финансовой  

отчѐтности организаций как фактор повышения инвестиционной 

привлекательности региона». 

 

Морозов Михаил Викторович, директор 

ООО «Кубань-Аудит» член Южного 

территориального отделения  СРО ААС по ЮФО и 

СКФО г. Краснодар, на тему «Использование 

услуг аудиторских организаций для ограничения 

доступа фирм-однодневок и недобросовестных 

поставщиков к заключениям государственных и 

муниципальных контрактов». 
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Маликова Нина Петровна, член Совета, 

председатель Комитета Южного ТО по ЮФО и СКФО по 

противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма, генеральный директор 

ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит», член 

Ассоциации «НП МИСБА», заслуженный экономист 

России, на тему «Оценка современной роли 

профессионального сообщества бухгалтеров и 

аудиторов в региональной экономике».  

 

Бурцев Андрей Федорович, председателя 

Межрегиональной комиссии Южного ТО по 

защите аудиторского рынка от недобросовестной 

конкуренции и защите деловой репутации членов 

СРО ААС, директор  ООО «БСК аудит», на тему 

«Взаимодействие региональной власти и 

аудиторского сообщества Кубани - точки 

соприкосновения». 

 

Зайчиков Михаил Александрович, вице-

президент, председатель Научно-методического 

совета Саморегулируемой организации 

ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов «Российский союз «Чаянов», директор 

ООО «РБНА аудит и консалтинг», член Южного 

территориального отделения  СРО ААС по ЮФО и 

СКФО,  г. Пятигорск,  на  тему  «Аудиторское   

(ревизионное) обеспечение реализации государственной аграрной 

политики». 

 

Рощектаев Сергей Александрович, д.э.н., 

профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, член Общественного совета 

при министерстве финансов Краснодарского края, 

эксперт по оценке квалификации Совета по 

профессиональным стандартам финансового рынка,  

член Ассоциации  «НП МИСБА», на тему «Построение системы 

внутреннего контроля над бизнес-процессами в организации: эффекты 

для бизнеса». 
 

В рамках дискуссионных заседаний Южно-Российской конференции 

проведены круглые столы:  

Тема дискуссионного стола: «Роль аудиторской организации при 

проверке муниципальных, краевых  и с долей краевой  собственности 

предприятий». 

 Эффективность использования имущества переданное в хозяйственное 

ведение.  

 Получение части прибыли в краевой и местный бюджет.  
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 Эффективность использования предоставленных займов малому и 

среднему бизнесу. 

 Целевое использование предоставленных займов. 

 Эффективность использования бюджетных средств, выданных в виде 

субсидий, вклад в уставный  капитал, грантов  и т д. 

 

 

Модератор: Денисова Светлана 

Александровна, председатель Комитета 

Южного ТО по ЮФО и СКФО по информатике 

и автоматизации бизнес-процессов, член 

Комитета СРО ААС по информации, 

генеральный директор ООО Аудиторская фирма 

«Аудит-Консалтинг», международный диплом 

ACCA DipIFR (RUS),  член  Ассоциации «НП 

МИСБА». 

 

 

Тема дискуссионного стола: «Оптимизация бизнес-процессов и 

повышение их эффективности». 

 Описание бизнес-процессов. 

 Методы анализа и оптимизации бизнес-

процессов. 

 Разработка ключевых показателей 

эффективности. 

 Контроль и повышение эффективности 

бизнес-процессов. 

 

Модератор: Рыбянцева Мария Сергеевна, 

к.э.н, доцент кафедры бизнес-аналитик Кубанского 

государственного технологического университета, 

член Ассоциации «НП МИСБА». 

 

 

Широкая  география участников конференции и научно-практический 

потенциал членов Южного ТО по ЮФО и СКФО и Ассоциации «НП МИСБА»  

подтвердили актуальность ее тематики и рассматриваемых в ее рамках 

вопросов.  

Аудиторы  Южного ТО и члены Ассоциации «НП МИСБА» обратили 

внимание участников конференции в своих докладах на важность поднятой 

темы – это место и роль аудитора в региональной экономике и эта роль в 

настоящее время недооценена, на конкретных примерах показали важность 

проведения аудита  и обратили особое внимание на следующее:  

Краснодарский край занимает ключевое положение в Южном 

федеральном округе Российской Федерации, формируя его экономический 

потенциал.  

В   формировании валового внутреннего продукта страны (более 2%), 

обеспечивая тем самым региону статус одного из «опорных» субъектов 

Российской Федерации в рамках решения стратегических задач по 
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модернизации российской экономики, инфраструктуры и социальной сферы, 

повышению качества жизни населения.  

Ключевую роль в решении этих вопросов сыграет привлечение внешних 

инвестиций. 

Внешние инвестиции возможны при эффективном использовании 

бюджетных средств, государственного, краевого и муниципального 

имущества, реализации инвестиционных проектов, увеличению 

производительности труда, обеспечению конкурентоспособности  

финансировании приоритетных направлений в развитии Южного региона. 

Государство и Краснодарский край выделяет бюджетные средства для 

финансирования реализации стратегических задач, но их  реализация зависит 

от эффективности принятия решений и использования бюджетных средств по 

целевому назначению.  Исходя из стратегических задач,  поставленных перед 

Краснодарским краем, аудиторы обратили особое внимание на роль аудита в 

развитии экономики Кубани при реализации поставленных задач, и 

акцентировали внимание на следующее: 

 Качество образования, возможно только при условии интеграции теории и 

практики. Практика остается широким полем проверки теоретических 

знаний, накопленных студентами в вузе; она представляет собой базис для 

глубокого усвоения проблем, имеющих место в социальной сфере. В этой 

части у аудиторского и бухгалтерского сообщества Кубани есть 

накопленный опыт работы с учебными учреждениями, и они готовы к 

расширенному взаимодействию.  

 Наличие достоверной информации позволяет повысить эффективность 

функционирования рынка капитала и дает возможность оценивать и 

прогнозировать последствия принятия экономических решений. 

 Аудит государственных, краевых и муниципальных предприятий играет 

важную роль, так как достоверность полученной информации  влияет на 

эффективность использования  имущества и целевое использование 

бюджетных средств, для реализации  приоритетных направлений 

экономики Кубани, поддержки малого и среднего бизнеса.  

 Информационное взаимодействие аудитора  с собственником имущества  и 

лицами осуществляющими надзор за составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности практически отсутствует.  В этой части 

Аудиторами предложено определить соответствующим министерствам и 

ведомствам порядок взаимодействия с Аудиторами, в чьих подчинениях 

находятся организации, которые проводят аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Собственник не сможет принять решение в 

части эффективности использования  имущества до тех пор, пока Аудитор 

не будет взаимодействовать с заинтересованным лицом при составлении  

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Для решения стратегических задач Краснодарского края исполнительная  

законодательная власть, наука, аудиторское и бухгалтерское профессиональное 

сообщество должны работать в одном направлении. 

 Необходима  программа и план совместного взаимодействия нацеленный 

на конечный результат. 
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По результатам выступлений и дискуссий по темам конференции были 

подведены итоги и принято решение о создании совместной рабочей группы, в 

которую войдут представители исполнительной, законодательной власти, 

науки и профессионального сообщества совместная работа которых будет 

направлена на эффективное использование бюджетных средств, 

государственного, муниципального и краевого имущества.  

По отзывам участников, конференция прошла продуктивно в творческом, 

конструктивном ключе, расширила деловые контакты. Участники конференции 

выразили уверенность, что идеи и предложения прозвучавшие в ходе 

обсуждений найдут практическое применение на благо профессии и 

российской экономики. 

В завершении участники выразили благодарность председателю 

оргкомитета Галась Игорю Петровичу за актуальность и масштабность 

проведенной Южно-Российской конференции. 

 
Из журнала отзывов 

 
Дахужева Тамара Аскарбиевна, начальник Финансового управления Южного 
Главного Управления Банка России. 

Благодарю организаторов конференции за приглашение принять участие в 
мероприятии. Как всегда впечатлена актуальностью обсуждаемых на конференции 
вопросов, высоким уровнем экспертности спикеров. Уверена, что обмен мнениями и 
конструктивный диалог с властью лежат в основе успешного развития экономики 
Кубани. Желаю организаторам и участникам мероприятия неиссякаемой энергии в 
сложном, но столь важном для экономики деле! Всех благ! 

 
Семенюк Василий Николаевич,  заместитель руководителя департамента 
по регулированию контрактной системы Краснодарского края. 

Огромная благодарность организаторам конференции и лично Валерию 
Сергеевичу Голенко за возможность общения в непринужденной и дружественной 
обстановке. 
 
Ланговская Ольга Викторовна, заместитель начальника управления 
финансовой и организационной работы, начальник отдела финансов 
 департамента имущественных отношений Краснодарского края. 

Спасибо за предоставленную возможность  участия в данном 

мероприятии.  Выражаю огромную благодарность организаторам за прекрасно 

организованную конференцию, очень интересные и познавательные выступления 
участников, теплую атмосферу. 

 
Немыкина Инна Александровна, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Управления федеральной налоговой службы по 
Краснодарскому краю. 

 Управление благодарит Южное территориальное отделение СРО ААС по 
ЮФО и СКФО в лице председателя В.С. Голенко за возможность принять участие в 
Южно-Российской конференции на тему «Место и роль аудиторского и 
бухгалтерского профессионального сообщества в экономике Кубани: проблемы и 
решения». 

Мероприятие было организовано на высоком уровне, тематика выступлений 
всех участников конференции актуальна и несет прямую практическую пользу 
профильным специалистам, работающим в данной сфере. 
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Пшишок Сусанна Аслановна, начальник отдела учѐта и отчѐтности 
департамента финансов администрации муниципального образования город 
Краснодар. 

На конференции были озвучены проблемы, с которыми сталкиваются 
аудиторы и бухгалтера бюджетного сектора экономики. Кроме того коллеги из 
коммерческого сектора поделились своим опытом и видением развития 
аудиторской профессии. Выражаем благодарность организаторам и участникам 
Южно-Российской конференции и надеемся на помощь аудиторского сообщества 
в решении обозначенных проблем. 

Иванова Людмила Владимировна, начальник отдела учѐта и отчѐтности 
департамента муниципальной собственности и городских земель 
муниципального образования г. Краснодар. 

Благодарим Вас за данную конференцию, поскольку было много поднято 
важных моментов в жизни Кубани по аудиторской и бухгалтерской теме. Хотелось 
бы пожелать всем нам процветания и дальнейших совместных побед на благо 
Кубани. До новых встреч!  
 
Стругова Татьяна Вадимовна, к.э.н., член  Совета, председатель Комитета 
по аудиторской практике и контролю качества аудиторской деятельности 
Южного ТО по ЮФО и СКФО, член Комиссии СРО ААС по контролю качества, 
партнер ООО «Аудиторская фирма «АТВ». 

Большое спасибо за организацию конференции, за интересные выступления, 
за прекрасно спланированный порядок проведения, впрочем как и всегда. 

 
Турлий Светлана Ивановна, к.э.н., начальник отдела развития Кубанского 
государственного аграрного университета. 

Выражаю огромную благодарность организаторам конференции и лично 
Валерию Сергеевичу Голенко! Огромное спасибо за прекрасную атмосферу, а 
объединение аудиторского сообщества, власти и научного сообщества. Надеемся 
на плодотворное сотрудничество! 

 
Ечкалова Виктория Николаевна, член  Совета, председатель Комитета по 
профессиональной этике и независимости, член Комитета СРО ААС  по 
профессиональной этике и независимости аудиторов, руководитель 
рабочей группы  по реализации нормативно-законодательных актов и 
федеральных законов, касающихся сферы аудиторской деятельности 
Южного ТО по ЮФО и СКФО, директор  ООО «Аудит БЕЗ границ», член  
Ассоциации «НП МИСБА». 

Я выражаю глубокую и искреннюю благодарность за организацию 
конференции на актуальную тему. Спасибо за приглашение участников и 
прекрасные темы. 

 
 Шатилова Елена Викторовна, член Совета, председатель Комитета 
Южного ТО по ЮФО и СКФО, член Комитета СРО ААС по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности,  член Совета по налоговой 
политике, финансовым рынкам и взаимодействию с кредитными 
организациями Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, 
генеральный директор ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз», 
международный диплом ACCA  DipIFR (RUS). 

Теплая и демократичная обстановка; совмещение практических вопросов 
с теоретическими аспектами; профессионализм докладчиков; возможность задать 
вопросы и получить на них ответы. Программа интересная и насыщенная. Огромная 
благодарность организаторам конференции за возможность обмена мнениями на 
площадке конференции, за  четкую и профессиональную организацию 
конференции. 
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Маликова Нина Петровна, член Совета, председатель Комитета Южного ТО по 
ЮФО и СКФО по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, 
генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит», член 
Ассоциации «НП МИСБА», заслуженный экономист России. 

Выражаю огромную благодарность Валерию Сергеевичу и его помощникам за 
организацию конференции на очень глобальную тему «Роль аудиторского и 
бухгалтерского сообщества в экономике Кубани». 

Рассмотрены очень важные вопросы, определены приоритеты  по 
взаимодействию краевой власти с аудиторским и бухгалтерским сообществом. 

 
Рощектаева Ульяна Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 
финансы» Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, эксперт по оценке квалификации Совета по профессиональным 
стандартам финансового рынка, член Ассоциации «НП МИСБА». 

Выражаю огромную благодарность организаторам мероприятия и Валерию 
Сергеевичу за возможность общения представителей власти, аудиторского и 
бухгалтерского сообщества и высшего образования. Такое общение позволяет 
выявить существующие проблемы, точки взаимодействия и найти пути решения. 

 

Зайчиков Михаил Александрович, вице-президент, председатель Научно-
методического совета Саморегулируемой организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов «Российский союз «Чаянов», директор 
ООО «РБНА аудит и консалтинг», член Южного территориального отделения  
СРО ААС по ЮФО и СКФО.  

Уважаемый Валерий Сергеевич! Благодарю Вас за возможность моего участия 
в Южно-Российской конференции. Принимаемые Вами  усилия по установлению и 
поддержанию диалога между  аудиторским  сообществом и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации очень важны для 
формирования и повышения доверия к аудиторской профессии, а также развития 
аудиторской практики. 

Проведенная конференция показала актуальность поставленных вопросов и 
необходимость  продолжения работы  по их  решению с более широким и активным 
вовлечением в нее органов государственной власти и государственных органов 
субъектов Российской Федерации. 
 

Магомедов  Камиль Рамазанович, руководитель комитета по бюджету, 
налогам, аудиту и финансовым рынкам Дагестанского  отделения « ОПОРА 
РОССИИ», генеральный директор ООО АКГ «РосФинЭкспертиза», член Южного 
территориального отделения  СРО ААС по ЮФО и СКФО, г. Махачкала. 

Выражаю огромную благодарность, за возможность участия в Южно-
Российской конференции, за организацию мероприятия такого уровня. Очень редко  
проводятся конференции по данной теме, с удаленным участием, было очень 
интересно. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в проведении 
подобных мероприятий. Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности, 
здоровья и благополучия! 
 

Гладкий Фѐдор Владимирович, управляющий партнѐр ООО Аудиторская 
Группа «Ваш СоветникЪ», координатор регионального центра Института 
Внутренних Аудиторов, член Южного территориального отделения  СРО ААС 
по ЮФО и СКФО.  
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Выражаю организаторам конференции глубокую благодарность за организацию 
именно 31 марта проведения данной конференции. 

Спасибо за прекрасную организацию, прекрасных выступающих и актуальные 
темы. 

 
Сафонова Маргарита Фридриховна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
аудита Кубанского государственного аграрного университета. 

Конференция прошла на высоком уровне. Благодарю за приглашение 
 

Денисова Светлана Александровна, председатель Комитета Южного ТО по 
ЮФО и СКФО по информатике и автоматизации бизнес-процессов, член 
Комитета СРО ААС по информации, генеральный директор ООО 
Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг», международный диплом ACCA 
DipIFR (RUS),  член  Ассоциации «НП МИСБА». 

31 марта проведена конференция по теме «Место и роль аудитора». Поднята 
очень серьезная тема роли аудита на Кубани. Роль высокая, но недооценена. 
Начало положено, конференция прошла на высоком организационном уровне. 
Спасибо Валерию Сергеевичу и его помощникам в организации данного 
мероприятия. 

  
Рыбянцева Мария Сергеевна, к.э.н, доцент кафедры бизнес-аналитик 
Кубанского государственного технологического университета, член 
Ассоциации «НП МИСБА». 

Выражаю искреннюю благодарность за формат конференции, возможность 
объединения опыта госструктур, образовательных учреждений и практиков в 
области учета и аудита. Спасибо за конструктивный диалог и доброжелательную 
атмосферу. 

 
Даурова Зарема Муратовна, к.э.н., аудитор ООО АФ «Аудит-Консалтинг»,  
член Южного территориального отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО, член 
Ассоциации «НП МИСБА». 

Выражаю искреннюю благодарность организаторам конференции за 
профессиональную подготовку вопросов. Участие в такого рода мероприятиях 
расширяет видение аудиторской профессии, помогает лучше понять перспективы. 

 

 
 

 Информационный центр 

Южного ТО по ЮФО и СКФО-МИСБА  
 


