
   
 

                               

                                                                        
 

Международный круглый стол 

2 октября 2017 года 

Опыт применения международных стандартов 
финансовой отчетности в условиях глобализации и 

современной экономической ситуации 

 

 “Доверие к российским преобразованиям – основополагающее в профессиональной деятельности” 

Девиз Круглого стола  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ   

 направлен на обсуждение с зарубежными коллегами, руководителями исполнительных, 

законодательных органов власти и контрольных органов, представителями бизнеса, 

профессионального сообщества, научных кругов и высших учебных заведений 

потенциала развития контрольной, надзорной и аудиторской деятельности, применения 

международных и национальных стандартов международными, а также российскими  

компаниями, совершенствования системы бухгалтерского учета, аудита, 

налогообложения, саморегулирования и финансового контроля в условиях глобализации и 

международных санкций 

 ориентирован на руководителей и представителей исполнительных, законодательных, 

контрольных органов и муниципальных образований, на руководителей предприятий, 

организаций, финансовых и консалтинговых компаний,  финансовых директоров, 

бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налоговых консультантов, 

оценщиков,  преподавателей вузов, специалистов в области МСФО и МСА, финансового 

контроля, менеджмента,  учета и отчетности 

 

 

 

http://www.baltic-course.com/eng/


   
 

УЧАСТНИКИ  КРУГЛОГО СТОЛА: 

 саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество СРО 

ААС» (г. Москва, Россия) 

 Северо-Западное территориальное отделение СРО ААС (г. Санкт-Петербург, Россия) 

 Аудиторская палата Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, Россия) 

 Институт транспорта и связи (г. Рига, Латвия)  

 Аудиторская компания Crowe Horwath (г. Таллинн, Эстония и г. Рига, Латвия) 

 Портал "Балтийский Курс" (г. Рига, Латвия) 

 Журнал "АУДИТ" (г. Москва, Россия) 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   

Институт транспорта и связи, г. Рига, ул. Ломоносова, 1 

  

 

ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 издательство «Южный регион-Пресс» 

 журнал «Аудит» 

 портал Балтийский курс  (http://www.baltic-course.com) 

 

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ: 

 2 октября 2017 г.   - круглый стол в Институте транспорта и связи, 230 ауд.,  в 12:15 

 3 октября 2017 г.  - для  представителей России встреча с послом Российской Федерации 

(Посольство России) 

 

НАШ  КРУГЛЫЙ СТОЛ – ЭТО МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ,  СВОБОДНАЯ 

ТРИБУНА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ, ДИСКУССИЙ И ДИАЛОГА, АКТИВНОГО 

МОНИТОРИНГА РЕАЛЬНОСТЕЙ И ВЫЗЫВОВ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

 



   
 

Среди участников круглого стола от Российской Федерации: 

  

Кузнецов Александр Павлович, президент НП "АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА СПБ"  

 

Шеремет Анатолий Данилович, - председатель правления, учредитель СРО ААС, профессор 

кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В. 

Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный экономист РФ, заслуженный 

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор 

 

Носова Ольга Александровна, член правления СРО ААС, председатель комитета по 

профессиональному образованию СРО ААС, член рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности, член совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и 

профессиональной деятельности, генеральный директор СРО ААС 

  

Чая Владимир Тигранович, член правления и учредитель СРО ААС, директор 

по взаимодействию с государственными органами СРО ААС, член комиссии по контролю 

качества аудиторской деятельности СРО ААС, председатель рабочего органа совета по 

аудиторской деятельности, главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита 

экономического факультета ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В. Ломоносова, Dr. oec., профессор 

 

http://neotorg.com/leader/кузнецов-александр-павлович/290737
https://mail.tsi.lv/owa/redir.aspx?SURL=v9b99xz8dLVO30YragNKEwQDemSlxk34G9c6DJzS6yjAwJUpl_rUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBhAHUAZABpAHQAbwByAC0AcwByAG8ALgBvAHIAZwAvAGEAYgBvAHUAdAAvAGEAZABtAGkAbgBpAHMAdAByAGEAdABpAG8AbgAvAFMAaABlAHIAZQBtAGUAdAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.auditor-sro.org%2fabout%2fadministration%2fSheremet
https://mail.tsi.lv/owa/redir.aspx?SURL=v9b99xz8dLVO30YragNKEwQDemSlxk34G9c6DJzS6yjAwJUpl_rUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBhAHUAZABpAHQAbwByAC0AcwByAG8ALgBvAHIAZwAvAGEAYgBvAHUAdAAvAGEAZABtAGkAbgBpAHMAdAByAGEAdABpAG8AbgAvAFMAaABlAHIAZQBtAGUAdAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.auditor-sro.org%2fabout%2fadministration%2fSheremet
https://mail.tsi.lv/owa/redir.aspx?SURL=cxrtXjnHI2gYvIQHYYMC6H9dM3pivA_FAyGeUQzTlVP9Ipgpl_rUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBhAHUAZABpAHQAbwByAC0AcwByAG8ALgBvAHIAZwAvAGEAYgBvAHUAdAAvAGEAZABtAGkAbgBpAHMAdAByAGEAdABpAG8AbgAvAG4AbwBzAG8AdgBhAF8AbwBsAGcAYQBfAGEAbABlAGsAcwBhAG4AZAByAG8AdgBuAGEALwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.auditor-sro.org%2fabout%2fadministration%2fnosova_olga_aleksandrovna%2f
https://mail.tsi.lv/owa/redir.aspx?SURL=tG0PB5GFJbJYUC8UnB_w7dBjNZUE6XFIbEIKvv0kG_H9Ipgpl_rUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBhAHUAZABpAHQAbwByAC0AcwByAG8ALgBvAHIAZwAvAGEAYgBvAHUAdAAvAGEAZABtAGkAbgBpAHMAdAByAGEAdABpAG8AbgAvAEMAaABhAHkAYQAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.auditor-sro.org%2fabout%2fadministration%2fChaya%2f


   
 

С латвийской стороны для участия приглашены: 

 

Канелс Юрис Янович, и.о ректора Института транспорта и связи (TSI) 

 

 

Ишгалей Ишмухаметов, Dr. psych., асоц. профессор Института транспорта и связи,  

и.о. декана факультета менеджмента и экономики 

 

 

Ирина Кузмина-Мерлино, Dr. oec., профессор Института транспорта и связи 

 

Ингрида Латимира, присяжный аудитор, член Правления ассоциации присяжных аудиторов 

Латвии 

 



   
 

 

 

Мария Рубцова, присяжный аудитор, партнер  SIA Donoway Assurance (Crowe Horwath) 

 

 

Анита Михеева, исполнительный директор Ассоциации присяжных аудиторов Латвии 

 

Дайнис Тунстс, Dr.oec., партнер по оценке и финансам Grant Thornton Latvia 

 

Юрийс Балтгайлис, доцент Института транспорта и связи, Dr.oec, партнер Baltic Caspian 

Audit LLC (Crowe Horwath),  ответственный за проведение Круглого стола 

 


