Отчетный доклад
о деятельности коллегиального органа управления СРО РСА
за период с 30 мая 2017 года по 25 мая 2018 года
Уважаемые делегаты съезда саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов», решением Общего собрания СРО РСА от 30 мая
2017 года, Протокол № 31, утвержден проект Устава саморегулируемой
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), 21 августа
2017 года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в
Устав саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) и 29 августа 2017 года сведения о государственной регистрации
изменений в Уставе СРО РСА были внесены в ЕГРЮЛ.
В связи с внесением изменений в Устав саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) высшим органом
управления СРО РСА стал Съезд СРО РСА.
Первый Съезд СРО РСА проходит в условиях:
1. подготовки к рассмотрению Государственной Думой Российской Федерации
проекта Федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России
полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» во втором чтении.
2. вступления в силу Федерального закона № 112-ФЗ о внесении изменений в
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального
закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно которому аудиторские
организации и индивидуальные аудиторы обязаны использовать личный кабинет информационный ресурс, который размещается на официальном сайте
Росфинмониторинга.
3. применения Временного Классификатора нарушений и недостатков,
выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
аудиторов (одобренного Советом по аудиторской деятельности от 22 декабря
2017 г., протокол № 37 и 15 декабря 2016 г., протокол № 29), рекомендованного для
применения СРО и Федеральному Казначейству с целью единой идентификации
нарушений при осуществлении ВККР аудиторских организаций, аудиторов.
Среди основных итогов деятельности СРО РСА хочу особо выделить
выполнение следующих стратегически важных задач:
1. В законопроекте № 273179-7, подготовленному ко второму чтению в ГД
учтены многие предложения аудиторов СРО РСА, в том числе:
1.1. предусмотрено право аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты,
выданные до 01.01.2011 года:
• участвовать в осуществлении аудита общественно значимых организаций (без
права быть руководителем аудита и без права подписи аудиторского заключения);
• участвовать в осуществлении аудита прочих организаций (без каких-либо
ограничений прав);
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1.2. уточнена система критериев отнесения хозяйствующих субъектов к
организациям, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит
обязательному аудиту;
1.3. уточнены критерии отнесения к общественно значимым организациям;
1.4. предложен переход от абсолютных показателей по численности СРО к
относительным и ряд других.
2. Прохождение с наилучшим результатом плановой проверки Минфина
России.
3. Методическая поддержка членов СРО РСА при переходе на Международные
стандарты аудита (МСА).
4. Активная работа десяти региональных отделений, расширенных и
обновленных составов Советов и профессиональных Комитетов, сформированных в
результате объединительных процессов в 2016 году.
Позвольте остановиться подробнее на этих вопросах.
Без преувеличения можно сказать, что в СРО РСА проводилась огромная
работа в части обсуждения и внесения поправок в Законопроект № 273179-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской
деятельности)» всеми без исключения: Правлением СРО РСА, Исполнительной
дирекцией, региональными отделениями и всеми членами Российского Союза
аудиторов. Все наши действия были нацелены на укрепление российской
экономики,
максимальную защиту общественных интересов, пользователей
аудиторских услуг и, прежде всего, на исполнение Поручения Президента
Российской Федерации от 19.12.2015 г. № Пр-2629, согласно которому для
повышения роли института аудита в общенациональной системе финансового
контроля и уровня востребованности его результатов необходимо предусмотреть в
отраслевых стратегических и программных документах приоритетные направления
дальнейшего развития аудиторской деятельности в стране, создание эффективных
механизмов рыночного контроля аудиторской деятельности, формирование
условий, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных аудиторов, в том
числе на международных рынках аудиторских услуг.
В соответствии с решением Общего собрания членов СРО РСА в 2017 г.
рабочей группой во главе с Неверовым Г.Н., было подготовлено и направлено в
Минфин России и Банк России письмо с замечаниями и комментариями по
предложениям Банка России о внесении изменений в Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» с предложениями СРО РСА. Данное письмо было
размещено на сайте СРО РСА и разослано членам СРО РСА, ответ Банка России
был так же размещен на сайте СРО РСА и разослан членам СРО РСА.
СРО РСА и СРО ААС во исполнение решения Рабочего органа САД от 05
сентября 2017 г. подготовили Предложения о внесении изменений в Законопроект
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской
деятельности)», которые были размещены на сайте СРО РСА и представлены к
общественному обсуждению. Большое спасибо всем членам СРО РСА, проявившим
активность и направившим свои дополнения и замечания по данному документу.
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09 ноября 2017 года в Общественной палате Российской Федерации прошли
Общественные слушания («Нулевые чтения») по Законопроекту № 273179-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части наделения
Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)», модератором
которых выступила член ОП РФ, Председатель Совета Приморского отделения СРО
РСА Г.Ю. Дзюба. В «нулевых чтениях» по законопроекту приняли участие члены
Правления СРО РСА, Комитетов и Комиссий СРО РСА.
Вопросы о проводимой работе по реализации решения Общего собрания СРО
РСА от 30 мая 2017 г. по взаимодействию с Минфином России и Банком России по
вопросу предложений Банка России о внесении изменений в Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности», которые направлены на радикальное
реформирование модели регулирования и надзора за аудиторской деятельностью,
включая замену государственного регулятора в сфере аудиторской деятельности
Минфина России на Банк России, регулярно рассматривались на заседаниях
Правления СРО РСА с июня 2017г. по февраль 2018 г., и принимались решения о
необходимости продолжить активное взаимодействие с Банком России,
Министерством финансов Российской Федерации, Советом Федерации,
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, а также
заинтересованными общественными организациями по вопросу предложений Банка
России. Правлением СРО РСА регулярно создавались рабочие группы и комиссии
для доскональной проработки и оценки каждой статьи законопроекта с учетом
предложений от членов СРО РСА. Все решения Правления СРО РСА размещались
на сайте СРО РСА.
Обращения с поправками к законопроекту и резолюции о необходимости
принятия срочных мер в целях недопущения принятия поправок Банка России и
отстаивания интересов аудиторского сообщества за подписью Л.А. Козловой
и В.И Колбасина были направлены Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министру
финансов Российской Федерации, Председателю Центрального банка РФ,
Президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Первому
заместителю председателя Правительства Российской Федерации, Президенту
Российского союза промышленников и предпринимателей, Уполномоченному при
президенте России по правам предпринимателей, Президенту Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Полномочным представителям Президента РФ в федеральных округах и
многим-многим другим.
Следует отметить, что не только от руководства СРО РСА, но и от
региональных отделений СРО РСА поступили предложения не допустить принятие
Закона, основанного на данном проекте «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», что, по мнению аудиторского
сообщества, приведет не только к разрушению национального аудита, но и
уничтожению малого/среднего бизнеса в целом, и, как следствие, весьма негативно
отразится на экономике нашей страны. В связи с этим особенно хочу отметить
наибольшую активность Московского регионального отделения (Председатель
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Совета – Мельникова Н.Е., управляющий – Смагина Н.В.), Северо-Западного
регионального отделения (Председатель Совета - С.Д. Загарских, управляющий Х.Б. Пасонен), Уральского регионального отделения (И.о. Председателя Совета Л.А. Козлова, управляющий - Ильчукова Е.Ю.), Центрального регионального
отделения (Председатель Совета - И.А. Тютина, управляющий - Ю.В. Авдеева),
Крымского регионального отделения (Председатель Совета - А.Г. Жилина,
управляющий - Н.И. Костышева).
Добрыми словами необходимо вспомнить бессменного лидера аудиторов
Уральского региона Елену Зайцеву, которая, к нашему большому сожалению,
скоропостижно покинула нас. Пусть память о ней будет светлой.
Представители СРО РСА принимали участие в четырех заседаниях
Экспертного совета по законодательному обеспечению аудиторской и контрольноревизионной деятельности при Комитете Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, на которых обсуждались
поправки в проект Федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка
России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)», и вносили самые
конструктивные предложения.
В результате совместных слаженных действий на рассмотрение Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
финансовому рынку был представлен существенно переработанный вариант
законопроекта ко второму чтению. Текст Законопроекта и комментарии к нему мы в
ваш адрес оперативно направляли и размещали на сайте СРО РСА.
В отчетном периоде большая работа проводилась по обсуждению изменений
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального
закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Решением Правления СРО РСА
была создана Рабочая группа для взаимодействия с Росфинмониторингом по
данному закону. В течение отчетного периода представители СРО РСА и
представители Росфинмониторинга обсуждали насущные вопросы, касающиеся
предстоящей оценки ФАТФ, в частности вопросы подключения личных кабинетов
аудиторов.
До членов Правления были доведены основные этапы оценки ФАТФ.
04-05 апреля 2018 года Росфинмониторингом был организован семинар
экспертов ФАТФ с аудиторским сообществом, в котором приняли участие члены
СРО РСА.
10 мая 2018 года на площадке Росфинмониторинга состоялась встреча членов
Рабочей группы СРО РСА с представителями Росфинмониторинга по вопросам
реализации требований № 112 – ФЗ от 23.04.2018 г.
В течение всего отчетного периода СРО РСА взаимодействовало с надзорным
органом – Федеральным Казначейством. На постоянной основе проводились
совместные мероприятия, на которых обсуждались результаты проверок внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов. Особое внимание
в отчетном периоде уделялось применению Временного Классификатора нарушений
и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций и аудиторов.
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Таким образом, в отчетном периоде саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) активно и качественно осуществляла
все свои функции, в соответствии с принятыми приоритетными направлениями
деятельности СРО РСА.
Основными приоритетными направлениями деятельности СРО РСА
в
отчетном периоде являлись: обеспечение условий осуществления аудиторской
деятельности членами СРО РСА, защита их прав и законных интересов, содействие
развитию и совершенствованию аудиторской профессии.
В период с 30 мая 2017 года по настоящее время успешно осуществлял свою
деятельность коллегиальный орган СРО РСА – Правление, которое действовало в
следующем составе:
 КОЗЛОВА Людмила Анатольевна - председатель Правления;
 КОЛБАСИН Владимир Иванович - член Правления, Председатель СРО РСА;
 РУФ Александр Леопольдович - член Правления, Председатель Центрального
Совета РКА;
 АВДИЙСКИЙ Владимир Иванович - независимый член Правления, Декан
Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора
В.К. Сенчагова ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», Председатель комитета по рассмотрению дел о
применении в отношении членов СРО РСА мер дисциплинарного
воздействия;
 АЛАБУЖЕВА Екатерина Николаевна - член Правления, Директор ООО
«ЛИДЕР АУДИТ», Председатель НП «Аудиторская Палата Сибири»,
Председатель Совета Сибирского регионального отделения СРО РСА;
 АЛТУХОВ Кирилл Витальевич - член Правления, Директор Департамента
аудита в России и СНГ АО «КПМГ»;
 БОНДАРЕНКО София Ивановна - член Правления, Директор ООО
«Аудиторская фирма «София», Председатель комиссии по бюджету СРО РСА;
 БУЯН Игорь Анатольевич - член Правления, Партнер отдела аудита ООО
«Эрнст энд Янг»;
 ГАБОВИЧ Геннадий Борисович - член Правления, Советник СРО РСА;
 ГАЛАНЮК Владимир Васильевич - независимый член Правления,
Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России;
 ГИМАДУТДИНОВ Айрат Фердинандович - член Правления, Генеральный
директор ООО «АКФ «Аудэкс»;
 ГРИБ Владислав Валерьевич - независимый член Правления, Главный
редактор ООО «Издательская группа «Юрист»;
 ДВУРЕЧЕНСКИХ Виктор Александрович - независимый член Правления,
Председатель Контрольно-Счетной Палаты Москвы;
 ДЗЮБА Галина Юрьевна - член Правления, Директор ООО «Аудиторская
служба «Аудитконсульт», член Общественной палаты Российской Федерации,
Председатель Совета Приморского регионального отделения СРО РСА;
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 ЕГОРОВ Михаил Евгеньевич - член Правления, Генеральный директор ЗАО
Аудиторская компания «БЕСТ-АУДИТ», Председатель комитета по
профессиональной и корпоративной этике СРО РСА;
 ЖИЛИНА Алла Герасимовна - член Правления, Генеральный директор ООО
«Аудиторская фирма «Аудит-Сервис», Председатель Совета Крымского
регионального отделения СРО РСА;
 ЗАГАРСКИХ Светлана Даниловна - член Правления, Президент ООО «АудитАжур
Мурис
Роулэнд»,
Председатель
Совета
Северо-Западного
регионального отделения СРО РСА;
 Зайцева Елена Олеговна – член Правления, Председатель Совета Уральского
регионального отделения СРО РСА;
 ЗВЕЗДИН Андрей Леонидович - член Правления, Генеральный директор ООО
«Группа Финансы», Председатель комиссии СРО РСА по аннулированию
квалификационных аттестатов аудиторов;
 КОЗЛОВА Нина Андреевна - член Правления, Генеральный директор ООО
«ФинЭкспертиза»;
 КОМАЕДОВА Лидия Михайловна - член Правления, Советник генерального
директора ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»;
 КОРНЕВА Ирина Викторовна - член Правления, Директор ООО «УЧЕТ»,
Председатель Совета Южного регионального отделения СРО РСА;
 КУИМОВ Игорь Евгеньевич - независимый член Правления, Генеральный
директор ОАО «Холдинговая компания Элинар», Президент Союза «Торговопромышленная палата Московской области», Председатель Общественной
палаты Наро-Фоминского муниципального района;
 ЛОБОВА Татьяна Владимировна - член Правления, Генеральный директор
ООО «Премьер аудит», Председатель Совета Приволжского регионального
отделения СРО РСА;
 МЕЛЬНИКОВА Наталья Евгеньевна - член Правления, Директор АНО ДПО
«Учебно-методический центр Российского Союза аудиторов «ИНТЕРКОН –
ИНТЕЛЛЕКТ», Председатель комитета по аттестации и повышению
квалификации СРО РСА, Председатель Совета Московского регионального
отделения СРО РСА;
 МЕРЕЦКАЯ Наталья Александровна - член Правления, Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Форест-Аудит», Председатель Совета
Хабаровского регионального отделения СРО РСА;
 ПОГУЛЯЕВ Владислав Юрьевич - член Правления, Генеральный директор
АО «БДО Юникон»;
 ПОНОМАРЕНКО Екатерина Владимировна - член Правления, Генеральный
директор ЗАО «Делойт и Туш СНГ»;
 СМИРНОВА Наталия Ивановна - независимый член Правления, Директор по
внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»;
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 СОКОЛОВ Вячеслав Ярославович - член Правления, Директор АО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
 ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Викторовна - независимый член Правления, Заместитель
Председателя
Регионального
объединения
работодателей
города
федерального
значения
Москвы
«Московская
Конфедерация
промышленников и предпринимателей (работодателей)»;
 ТЮТИНА Ирина Александровна - член Правления, Директор Департамента
методологии и стандартизации СРО РСА, Председатель Совета Центрального
регионального отделения СРО РСА;
 ФЕТИСОВА Ольга Алексеевна - член Правления, Генеральный директор ООО
«ПрофИнвестАудит», Председатель комиссии по содействию борьбе с
коррупцией СРО РСА.
За отчетный период Правлением СРО РСА проведено 22 заседания по
состоянию на 15 мая 2018 г., что соответствует требованиям Устава СРО РСА, на
которых рассмотрено 285 вопросов (+), и принято 420 решений(+) (соответственно
в прошлом отчетном периоде рассмотрено 192 вопроса, и принято 407 решений).
Темами основных вопросов, рассматриваемых Правлением СРО РСА в отчетном
периоде являлись:
 вопросы членства, в том числе, прием/исключение из членов СРО РСА, смена
статуса;
 вопросы образования, в том числе выдача новых квалификационных
аттестатов аудиторов;
 вопросы дисциплинарного производства;
 вопросы контроля качества;
 вопросы системы внутреннего контроля;
 вопросы Комиссии по аннулированию квалификационных аттестатов
аудиторов, в том числе, утверждение уважительных причин несоблюдения
аудитором
требований
об
обязательном
ежегодном
повышении
квалификации;
 вопросы законодательства в области аудиторской деятельности;
 другие вопросы на различные темы в разделе «Разное».
Информация о решениях Правления СРО РСА публикуется на сайте СРО РСА
в разделе «Новости» и «Органы управления»/«Решения Правления».
Как уже было отмечено выше, в отчетном периоде Правление проводило
мероприятия по выполнению решений Общего собрания СРО РСА от 30.05.2017
года, особенно в части предложений Банка России о внесении изменений в
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ и
осуществляло активную работу по законопроекту, нацелившись на содействие
укреплению российской экономики, максимальную защиту общественных
интересов, пользователей аудиторских услуг и, прежде всего, на исполнение
Поручения Президента Российской Федерации от 19.12.2015 г. № Пр-2629.
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В данном направлении члены Правления на протяжении всего отчетного
периода работали по всестороннему обсуждению предлагаемых нововведений в
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».
Члены Правления совместно с Председателем СРО РСА, аппаратом
управления, руководителями региональных отделений СРО РСА досконально
прорабатывали каждую статью законопроекта с учетом предложений членов СРО
РСА и оперативно предоставляли их в органы государственной и исполнительной
власти.
В отчетном периоде активно работали специализированные органы СРО РСА.
Специализированные органы
Председатель
Неверов Г.Н.
Авдийский В.И.
Егоров М.Е.

Направление деятельности
Комитет по контролю качества
Комитет по рассмотрению дел о применении в
отношении членов СРО РСА мер дисциплинарного
воздействия
Комитет по профессиональной и корпоративной этике

В отчетном периоде в СРО РСА активно функционировали 3
специализированных органа:
 Комитет по контролю качества СРО РСА (состоит из 11 членов);
 Комитет по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО
РСА мер дисциплинарного воздействия (состоит из 7 членов);
 Комитет по профессиональной и корпоративной этике СРО РСА
(состоит из 10 членов).
Комитет по контролю качества
В отчетном периоде Комитет по контролю качества (далее – Комитет)
возглавлял Неверов Григорий Николаевич.
На протяжении всего отчетного периода Комитет по контролю качества СРО
РСА (далее – Комитет) проводил работу, предусмотренную Планом работы
Комитета, направленную на обеспечение своевременного и качественного
осуществления проверок контроля качества работы аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов. В течение года Комитет провел 61 заседание, при этом
участие в работе членов Комитета, проживающих вне Москвы, обеспечивалось с
помощью видеоконференций, а также с использованием специализированного
интернет-форума, организованного для членов Комитета на сайте УМЦ СРО РСА
«Интеркон-Интеллект».
Работа проводилась по следующим основным направлениям:
В рамках работы по проверкам внешнего контроля качества членов СРО РСА
проведены следующие мероприятия:
● рассмотрение и утверждение замечаний и рекомендаций, сформированных
контролерами по результатам проверок контроля качества работы
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аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. При утверждении
результата проверок с оценкой «1» и «Качество аудиторской деятельности не
оценивалось в связи с неосуществлением такой деятельности» проводился
анализ дополнительно представленных объектами ВККР исправлений
несущественных замечаний. При наличии возражений на решение
руководителя проверки Комитет отдельно рассматривал эти возражения.
В 2017 году были рассмотрены результаты 514 плановых проверок контроля
качества
работы
аудиторских
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей.
● рассмотрение жалоб и обращений в отношении несоблюдения членами
СРО РСА требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,
федеральных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики; при
наличии оснований проводились внеочередные проверки контроля качества
работы членов СРО РСА в отношении выполнения конкретных аудиторских
заданий, являвшихся предметами жалоб. Всего были рассмотрены результаты
34 внеплановых проверок аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов.
В рамках работы с уполномоченными экспертами проведены следующие
мероприятия:
● проведение аттестации уполномоченных экспертов в соответствии с
Положением об аттестации уполномоченных экспертов, утвержденном
Правлением СРО РСА;
● проведение ежеквартального мониторинга в форме сплошного
инспектирования файлов проверок внешнего контроля качества, по
результатам которого уполномоченным экспертам рассылались материалы с
изложением типичных ошибок, допускаемых уполномоченными экспертами в
ходе работы;
● обучение уполномоченных экспертов по контролю качества по программе
повышения квалификации совместно с УМЦ СРО РСА;
● выработка решений по спорным или конфликтным ситуациям между
уполномоченными экспертами и проверяемыми ими аудиторскими
организациями и аудиторами, которые возникали в процессе проверок
внешнего контроля в течение отчетного периода;
● индивидуальные консультации уполномоченных экспертов по вопросам
проведения внешнего контроля качества аудиторской деятельности. По
наиболее существенным либо типичным вопросам вырабатывалось единое
мнение, фиксируемое в протоколах Комитета и рассылаемое уполномоченным
экспертам для сведения и руководства;
Работа по подготовке проектов локальных нормативных актов СРО РСА:
● разработка Комитетом (совместно с Департаментом контроля качества) и
утверждение Правлением СРО РСА новой редакции Правил организации и
осуществления внешнего контроля качества работы членов СРО РСА;
● разработка Комитетом (совместно с Департаментом контроля качества) и
утверждение Правлением СРО РСА новой редакции Положения о комитете
по контролю качества СРО РСА.
Методологическая работа:
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● проведение консультаций для аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов по вопросам подготовки к внешнему контролю качества
аудиторской деятельности – как в форме индивидуальных консультаций,
так и в форме семинаров, конференций и вебинаров на постоянной основе;
● проведение конференций по вопросам контроля качества совместно с
Департаментом контроля качества СРО РСА в российских регионах.
Комитет по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО РСА
мер дисциплинарного воздействия
В отчетном периоде Комитет по рассмотрению дел о применении в
отношении членов СРО РСА мер дисциплинарного воздействия (далее – Комитет)
возглавлял Авдийский Владимир Иванович.
В отчетном периоде Комитет занимался рассмотрением документов и фактов
по вопросам, связанным с применением в отношении членов СРО РСА мер
дисциплинарного воздействия в соответствии с Порядком рассмотрения дел о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО РСА.
Большое внимание Комитетом уделялось вопросам совершенствования
дисциплинарного производства в СРО РСА в части применения мер
дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов,
допустивших нарушения установленных требований, рассмотрения жалоб на
действия аудиторских организаций, аудиторов и разработке внутренних
нормативных документов СРО РСА, таких как:

новая редакция Положения о Комитете по рассмотрению дел о
применении в отношении членов СРО РСА мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарном комитете) в части проведения заочных заседаний по
процедурным вопросам;

новая редакция Порядка рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО РСА (в рамках
осуществления контроля на соответствие внутренней организационнораспорядительной документации требованиям по применению мер
воздействия, по рассмотрению жалоб, установленным Федеральными
законами № 307-ФЗ и № 315-ФЗ) в рамках исполнения рекомендаций Совета
по аудиторской деятельности Минфина России.
Члены Комитета принимали участие в разработке Плана подготовки к
проверке СРО РСА Минфином России в 2017г. в части применения мер
дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов,
допустивших нарушения установленных требований, рассмотрения жалоб на
действия (бездействие) аудиторских организаций, аудиторов
Контрольными функциями комитета являются:
 контроль за соблюдением установленного порядка обжалования решений
дисциплинарного комитета;
 контроль за размещением информации о работе дисциплинарного
комитета в Интернете на сайте СРО РСА;
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 контроль за исполнением решений Совета по аудиторской деятельности
по совершенствованию деятельности саморегулируемой организации
аудиторов в части применения мер воздействия;
 контроль исполнения решений ДК.
Комитет по профессиональной и корпоративной этике
Комитет по профессиональной и корпоративной этике СРО РСА (далее –
Комитет) возглавлял Егоров Михаил Евгеньевич.
В отчетном периоде было проведено 3 заочных заседания, в т.ч. одно организационное, два – касающихся текущих вопросов.
В 2017 году Комитетом проведена следующая работа:
 разработка проекта Соглашения по вопросам этики с СРО ААС, а также
рассмотрение встречных предложений СРО ААС, касающихся заключения
данного Соглашения, с подготовкой соответствующих предложений
руководству СРО РСА;
 рассмотрение материалов по жалобам, поступившим от физических и
юридических лиц пользователей аудиторских услуг в отношении членов
СРО РСА, касающихся применения норм Кодекса этики аудиторов России
и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций с
принятием соответствующих решений и рекомендаций;
 участие членов Комитета в разработке и обсуждении изменений, вносимых
в Кодекс этики аудиторов России, утвержденных Советом по аудиторской
деятельности в декабре 2017 года;
 участие в деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности и Комиссии РО САД по регулированию аудиторской
деятельности, которое осуществлялось в соответствии с планом работы РО
САД;
 участие Председателя Комитета Егорова М.Е. в работе Консультационного
совета при Росфинмониторинге;
 текущее консультирование, в т.ч. путем направления письменных
разъяснений членам СРО РСА по актуальным вопросам применения
Кодекса этики аудиторов России, Правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций;
 участие в Рабочей группе по разработке методических материалов по
применению МСА.
В отчетном периоде помимо упомянутых выше специализированных органов
в СРО РСА результативно функционировали следующие Комитеты:
1.

Комитет по аттестации и повышению
Мельникова Наталья Евгеньевна
квалификации

2.

Правовой комитет

Карпухина Светлана Игоревна

11

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Козлова
Людмила
Комитет по международным отношениям
Анатольевна/Гимадутдинов
и связям с общественностью
Айрат Фердинандович
Комитет по обязательному аудиту
Смагина Наталия Владимировна
Комитет
по
стандартизации
и
Таскаев Сергей Михайлович
методологии
Комиссия по содействию борьбе с
Фетисова Ольга Алексеевна
коррупцией
Комиссия по бюджету
Бондаренко София Ивановна
Комиссия
по
аннулированию
Звездин Андрей Леонидович
квалификационных аттестатов аудиторов
Комитет по аттестации и повышению квалификации

В отчетном периоде большая работа проводилась Комитетом по аттестации и
повышению квалификации СРО РСА (далее – Комитет) (Председатель Комитета –
Мельникова Наталья Евгеньевна), в том числе:
 разработка предложений по развитию системы аттестации и повышения
квалификации аудиторов, положения по развитию системы аттестации и
повышения квалификации аудиторов;
 разработка программ для включения в Реестр программ повышения
квалификации на 2018 год;
 участие в подготовке и проведении практической конференции на тему:
«Практика применения международных стандартов аудита»;
 оказание помощи в организации и проведении Круглого стола представителей
региональных отделений СРО РСА, планового совещания с Управляющими
региональных отделений СРО РСА;
 оказание помощи в организации практической конференции МРО СРО РСА и
НИУ ВШЭ «Новые тенденции на рынке аудиторских услуг» в ноябре 2017 г.;
 предоставление кандидатов преподавателей для включения в Реестр
преподавателей СРО РСА по тематике «Международные стандарты аудита»;
 взаимодействие с кафедрами высших учебных заведений финансовоэкономической направленности.
Правовой комитет
Правовой Комитет СРО РСА (далее – Комитет) работал под руководством
Карпухиной Светланы Игоревны.
В отчетном периоде в рамках Комитета сформировано несколько рабочих
групп:
 рабочая группа по мониторингу законодательства (руководитель –
Карпухина С.И.);
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 Рабочая группа по мониторингу сайта Государственной Думы РФ
(руководитель Лобова Т.В.);
 рабочая группа по мониторингу арбитражных судов (руководитель –
Невский И.А.);
 рабочая группа по анализу нормативных и иных документов СРО РСА
(руководитель Мерецкая Н.А.).
За отчетный период подготовлено 16 мониторингов, включая:
 мониторинг законодательства по вопросам регулирования аудиторской
деятельности, саморегулирования, гражданско-правовых отношений с
участием некоммерческих организаций, финансово-бухгалтерской отчетности,
противодействия коррупции и легализации денежных средств, полученных
преступным путем, иных правоотношений, касающихся прав и обязанностей в
сфере аудита и саморегулирования;
 мониторинг сайта Государственной Думы РФ по законопроектам, имеющим
отношение к регулированию аудиторской деятельности, саморегулированию,
гражданско-правовым отношениям с участием некоммерческих организаций,
финансово-бухгалтерской отчетности, по вопросам противодействия
коррупции и легализации денежных средств, полученных преступным путем,
иных правоотношений, касающихся прав и обязанностей в сфере аудита и
саморегулирования;
 мониторинг сайтов арбитражных судов с целью выявления дел,
рассматриваемых в арбитражных судах с участием аудиторских организаций и
аудиторов.







В отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:
обсуждение вопросов, содержавшихся в поручениях председателя СРО и
запросов представителей комитетов по контролю качества и методологии, в
частности, по вопросам выдачи заведомо ложного АЗ, предъявления
претензий члену СРО, анализа подлинности предоставленных членом СРО
документов, нарушения аудиторской тайны, ответа на жалобы членов СРО;
проведен конференц-звонок по внесению предложений в рамках обсуждения
законопроектов по внесению изменений в УК РФ, УПК РФ, КоАП и
сформированное мнение направлено Председателю СРО РСА.
подготовка ответов по запросам других Комитетов СРО РСА;
подготовка ответов по запросам Председателя СРО РСА;
подготовка предложений членов Комитета по ряду законопроектов для
рассмотрения и обсуждения на Правлении СРО РСА.
Комитет по международным отношениям и связям с общественностью

В отчетном периоде большая работа проводилась Комитетом по
международным отношениям и связям с общественностью СРО РСА (далее –
Комитет) (Председатель Комитета – Козлова Людмила Анатольевна / Гимадутдинов
Айрат Фердинандович).
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В отчетном периоде в соответствии с действующим планом работы, Комитет
проводил активное участие в Международной деятельности.
Была активизирована деятельность Комитета по взаимодействию с
Международной федерацией бухгалтеров (МФБ).
В июне 2017 года была проведена встреча членов Комитета с представителями
МФБ в центральном офисе IFAC в Нью- Йорке.
В сентябре 2017 года была проведена встреча членов Комитета с куратором
МФБ по России.
В октябре 2017 года члены Комитета приняли участие в заседании Правления
Международной федерации бухгалтеров (IFAC), которое состоялось в Брюсселе
(Бельгия).
В течение отчетного периода членами Комитета был подготовлен
специальный отчет «dashboard report», который отражает внедрение стандартов
SMO в деятельности СРО РСА за 2017 год и направлен в Международную
Федерацию бухгалтеров.
По результатам проверки отчета МФБ выставила положительные оценки
деятельности СРО РСА по внедрению стандартов SMO.
В отчетном периоде был подготовлен план действий СРО РСА на 2018 год и
направлен в Международную федерацию бухгалтеров.
Члены Комитета активно участвовали в мероприятиях делового сообщества и
государственных органов Российской Федерации и других стран.
Члены Комитета приняли участие в международных конференциях в
республиках Азербайджан и Узбекистан. По результатам конференций были
подписаны соглашения о взаимодействии СРО «Российский Союз аудиторов» с
Аудиторской Палатой Азербайджана и Аудиторской Палатой Узбекистана.
Комитет по обязательному аудиту
В отчетном периоде активно работал Комитет по обязательному аудиту
(далее – Комитет) под руководством Смагиной Наталии Владимировны.
В течение 2017 года Комитет по обязательному аудиту СРО РСА проводил
работу, предусмотренную Планом работы Комитета на 2017 г.
Работа проводилась по следующим основным направлениям:
• работа по мониторингу открытых конкурсов по выбору аудиторских
организаций для проведения обязательного аудита в целях получения
реальной картины ценообразования договоров на аудит;
• работа по применению программы СПАРК-маркетинг для выявления
недобросовестных поставщиков услуг (членов СРО РСА) при проверке
контролерами качества СРО РСА условий договоров на проведение
обязательного аудита;
• предоставление предложений по формированию начальной максимальной
цены при проведении конкурсных процедур по выбору аудитора по
соответствующим запросам;
• подготовка ответов на запросы членов СРО РСА по применению Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
• проведение в учебном центре АНО ДПО «УМЦ РСА «ИНТЕРКОНИНТЕЛЛЕКТ» семинаров по теме: «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг».
Комитет по стандартизации и методологии
Комитет по стандартизации и методологии (далее – Комитет) работал под
руководством Таскаева Сергея Михайловича.
В отчетном периоде Комитет осуществлял свою деятельность в СРО РСА в
области стандартизации аудиторской деятельности и выработки методических
рекомендаций к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и
оказанию сопутствующих и прочих услуг.
В 2017 году был сформирован состав Комитета из московских и региональных
членов СРО РСА.
За период с 1 января 2017 г. по настоящее время было проведено 2 заседания
Комитета, при этом методологическая работа и разработка примеров
методологических материалов велись в соответствии с распределением
поставленных задач между членами Комитета с обсуждением в очном режиме, по
электронной почте и телефону. На все заседания были сформированы повестки
заседания с указанием докладчиков и ответственных лиц по объявленным темам,
задокументированы протоколы заседания и сформулированы задачи для
выполнения с указанием сроков. Повестки, протоколы и материалы заседаний
Комитета направлялись всем членам Комитета.
Профилем работы Комитета является деятельность в области стандартизации
аудиторской деятельности и выработки примеров возможных вариантов и шаблонов
форм документирования при проведении аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности, применении МСА, оказании сопутствующих аудиту услуг, а также в
области обобщения сложившейся аудиторской практики внутри страны и на
международном уровне.
Комитет проводит на постоянной основе анализ действующей
законодательной и нормативной базы Российской Федерации в области аудиторской
деятельности, международной аудиторской практики и содействует в выработке
позиции СРО РСА по профильным вопросам работы Комитета.
Комитетом за отчетный период выполнено следующее:
 разработка возможных вариантов шаблонов и методологических материалов
для использования в профессиональной деятельности аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами при проведении аудита, в том
числе Комитетом были рассмотрены в качестве предмета актуализации
Международные стандарты аудита и обсуждены на заседаниях Комитета:
разработки шаблона (предлагаемой формы) по обзорной проверке по МСА,
шаблонов договоров (предлагаемых форм) по согласованным процедурам,
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шаблонов договоров (предлагаемых форм) по компиляции в соответствии с
МСА;
• разработка методических разъяснений для членов СРО РСА по возможности
совмещения отдельных функций внутреннего контроля внутри аудиторской
организации, которые Комитет опубликовал на сайте СРО РСА;
• разработка Правил осуществления внутреннего контроля качества работы в
соответствии с МСА для членов СРО РСА. Комитет СРО РСА рассмотрел
пример Правил осуществления внутреннего контроля качества работы в
соответствии с МСА для членов СРО РСА и планирует утвердить документ в
ближайшее время;
• разработка и утверждение регламента Подготовки ответов для членов СРО
РСА по вопросам аудиторской деятельности;
• оказание методологической помощи на регулярной основе;
• участие членов Комитета в конференциях, круглых столах и семинарах по
тематике стандартизации аудиторской деятельности по МСА;
• взаимодействие
Комитета с другими Комитетами, Комиссиями и
департаментами СРО РСА.
Большая работа в рамках Комитета была проделана главным методологом
СРО РСА А.Ю. Ежовой.
Комитетом, совместно с Департаментом методологии и стандартизации
разработаны 26 методических рекомендаций.
Комиссия по содействию борьбе с коррупцией
Большое внимание Правление СРО РСА уделяло работе Комиссии по
содействию борьбе с коррупцией (далее – Комиссия). Председателем этой Комиссии
является член Правления СРО РСА – Фетисова Ольга Алексеевна.
В отчетном периоде члены Комиссии совместно с руководством СРО РСА
эффективно
взаимодействовали
с
Росфинмониторингом
по
вопросам
противодействия коррупции и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По исполнению плана работы Комиссией СРО РСА по содействию в борьбе с
коррупцией за отчетный период были проведены следующие мероприятия:
 мониторинг нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции
и своевременное исполнение законодательных актов и управленческих
государственных решений.
 рассмотрение изменений в закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» - возложение на аудиторов обязанности по сообщению о
подозрительных операциях и регистрации в Личном кабинете на сайте
Росфинмониторинга.
 разработка рекомендаций аудиторским организациям и аудиторам по
применению Методических рекомендаций по организации и осуществлению
аудиторскими
организациями
и
индивидуальными
аудиторами
противодействия коррупции и Методических рекомендаций аудиторским
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организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия
подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок, одобренных Решением Совета по аудиторской
деятельности от 06 июня 2017г. (Протокол № 34).
 проведение практических конференций среди аудиторов и представителей
аудиторских организаций и аудиторов – членов CРО РСА по вопросам
аудиторских процедур в отношении:
 возможных фактов коррупции;
 противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
 подкупа иностранных должностных лиц.
 предоставление конфиденциальных консультаций для членов CРО РСА по
конкретным ситуациям по противодействию коррупции.
 организация разъяснительной работы среди членов CРО РСА
по
обобщению практики применения законодательства РФ о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при выполнении требований Федерального
закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в
том, что аудиторы должны следовать применению подхода, основанного на
оценке риска для бухгалтеров, принятой Группой разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
 разъяснительная работа в части соблюдения аудиторскими организациями
(индивидуальными аудиторами) требования, установленного п. 2 ст. 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в
отношении правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
 разработка мер дисциплинарного воздействия к членам CРО РСА за
нарушение профессиональных обязанностей в области противодействия
коррупции.
 разработка методических материалов для аудиторских организаций,
аудиторов по вопросам аудиторских процедур в отношении возможных
фактов коррупции и рисков таких фактов:
 признаки и риски возникновения коррупционных правонарушений,
которые могут быть выявлены в ходе осуществления аудиторской
деятельности;
 правила поведения аудитора в случае выявления признаков
коррупционных правонарушений;
 перечень уполномоченных органов, которые обязан информировать
аудитор при выявлении коррупционных правонарушений.
Комиссия по бюджету
Большая работа в отчетном периоде была проведена Комиссией по бюджету
(далее – Комиссия), возглавляемой Софией Ивановной Бондаренко.
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Комиссия по бюджету курировала и систематически выносила на
рассмотрение Правления СРО РСА все вопросы финансово-хозяйственной
деятельности СРО РСА. Работа Комиссии велась в строгом соответствии с
Положением о Комиссии по бюджету СРО РСА, утвержденным решением
Правления СРО РСА (протокол № 299 от 16.02.2017 г.).
В отчетном периоде комиссия провела следующую работу:
 организовала работу с целью прогнозирования доходной части сметы;
 организовала работу с целью прогнозирования расходной части сметы;
 организовала работу по сбалансированности доходов и расходов в рамках
сметы доходов и расходов;
 контролировала фактическое расходование средств в рамках утвержденной
сметы;
 своевременно представляла на рассмотрение и одобрение Правлению для
утверждения Общим собранием СРО РСА проект сметы доходов и расходов
на очередной финансовый год.
Комиссия по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов
В отчетном периоде эффективно работала Комиссия по аннулированию
квалификационных аттестатов аудиторов СРО РСА (далее – Комиссия) под
руководством Звездина Андрея Леонидовича.
В отчетный период Комиссией проделана следующая работа:
 проведено 3 заседания;
 рассмотрено 218 дел;
 рекомендовано к аннулированию – 197 КАА;
 аннулировано - 196 КАА (1 аудитор исключен по заявлению);
 признано СРО РСА уважительными причинами непрохождения курсов по
программам повышения квалификации у 19-ти аудиторов;
 признано САД уважительными причинами непрохождения курсов по
программам повышения квалификации у 2-х аудиторов.
В отчетном периоде члены Правления и профильные Комитеты СРО РСА
принимали участие в работе органов, созданных при Минфине России.
В состав Совета по аудиторской деятельности входит Председатель СРО РСА
Колбасин Владимир Иванович.
В состав Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при Минфине
России входят 8 представителей СРО РСА:
Алабужева Екатерина
Николаевна

представитель саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (по согласованию)

Буян Игорь Анатольевич

представитель саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
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(Ассоциация) (по согласованию)
Егоров Михаил Евгеньевич

представитель саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (по согласованию)

Козлова Людмила
Анатольевна

председатель Правления саморегулируемой
организации аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация) (по должности)

представитель саморегулируемой организа-ции
Надеждина Майя Эркиновна аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (по согласованию)
Руф Александр
Леопольдович

представитель саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (по согласованию)

Тютина Ирина
Александровна

представитель саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (по согласованию)

Фетисова Ольга Алексеевна

представитель саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (по согласованию)

Информация официального сайта Министерства финансов Российской
Федерации: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/general_information/.
В отчетном периоде представители СРО РСА активно работали в Составе
постоянных комиссий Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности.
Комиссия по вопросам регулирования аудиторской деятельности
Надеждина Майя Эркиновна

председатель, член Рабочего органа
Совета

Сарнацкая Светлана Эдуардовна

секретарь

Егоров Михаил Евгеньевич

член Рабочего органа Совета

Карпухина Светлана Игоревна
Кузнецов Дмитрий Михайлович
Макарова Ирина Викторовна
Рассказова-Николаева Светлана
Алексеевна

член Рабочего органа Совета

Таскаев Сергей Михайлович
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Рабочая группа по рассмотрению запросов по применению законодательства
Российской Федерации (в составе Комиссии по вопросам регулирования
аудиторской деятельности)
Зубова Елена Викторовна

руководитель

Кузнецов Дмитрий Михайлович
Надеждина Майя Эркиновна

член Рабочего органа Совета

Комиссия по контролю качества работы
Буян Игорь Анатольевич

член Рабочего органа Совета

Вахитова Наталья Викторовна
Мамина Ирина Леонидовна
Неверов Григорий Николаевич
Полянский Сергей Валентинович
Смагина Наталия Владимировна
Чучалина Светлана Васильевна
Комиссия по мониторингу рынка аудиторских услуг
Алабужева Екатерина Николаевна

председатель, член Рабочего органа

Карпухина Светлана Игоревна

секретарь

Лобова Татьяна Владимировна
Ожиганов Роман Леонидович
Руф Александр Леопольдович

член Рабочего органа Совета

Тютина Ирина Александровна

член Рабочего органа Совета

Фетисова Ольга Алексеевна

член Рабочего органа Совета

Комиссия по аттестации и повышению квалификации
Бойкова Светлана Владимировна
Ермолаева Раиса Акрамовна
Загарских Светлана Даниловна
Мельникова Наталья Евгеньевна
Соколов Вячеслав Ярославович
Сутягина Наталья Петровна
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Информация официального сайта Министерства финансов Российской
Федерации: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/general_information/#ixz
z5DUDXj4Ej.
В отчетном периоде члены Правления и активные члены СРО РСА
эффективно работали в составе Экспертного совета Государственной Думы РФ при
Комитете по финансовому рынку.
В 2017 году члены Правления активно принимали участие в работе
Экспертного совета внешнего контроля качества работы аудиторских организаций
при Федеральном казначействе РФ.
В отчетном периоде огромное значение в Российском Союзе аудиторов
уделялось региональной политике. В СРО РСА активно работают 10
региональных отделений:
Московское отделение:
– Председатель Совета Мельникова Наталья Евгеньевна;
 управляющий Смагина Наталия Владимировна;
Центральное отделение:
– Председатель Совета Тютина Ирина Александровна;
 управляющий Авдеева Юлия Валериевна;
Северо-Западное отделение:
– Председатель Совета Загарских Светлана Даниловна;
 управляющий Пасонен Христина Борисовна;
Крымское отделение:
– Председатель Совета Жилина Алла Герасимовна;
 управляющий Костышева Наталья Ивановна;
Уральское отделение:
– Председатель Совета Зайцева Елена Олеговна
 И.о. Председателя Совета Козлова Людмила Анатольевна;
 управляющий Ильчукова Елена Юрьевна;
Сибирское отделение:
– Председатель Совета Алабужева Екатерина Николаевна;
– управляющий Барановская Оксана Ивановна;
Приволжское отделение:
 Председатель Совета Лобова Татьяна Владимировна;
 управляющий Миркина Любовь Ивановна;
Южное отделение
 Председатель Совета Корнева Ирина Викторовна;
21

 управляющий Корнева Мария Анатольевна;
Хабаровское отделение
 Председатель Совета Мерецкая Наталья Александровна;
 управляющий Коровина Галина Васильевна;
Приморское отделение:
 Председатель Совета Дзюба Галина Юрьевна;
 управляющий Темченко Оксана Станиславовна.
В отчетном периоде
представителей СРО РСА:
№/
Регион

активно

работали

26

уполномоченных

ФИО уполномоченного
представителя

1. Алтайский край

Иванов Андрей Александрович

2. Амурская область

Кущенко Наталья Владимировна

3. Белгородская область

Жуковина Ольга Алексеевна

4. Вологодская область

Есина Любовь Евгеньевна

5. Воронежская область

Попов Георгий Георгиевич

6. Иркутская область

Антонова Светлана Геннадьевна

7. Калужская область

Бодунов Алексей Александрович

8. Кировская область

Тельманова Елена Станиславовна

9. Красноярский край

Ярошевич Владимир Васильевич

10.Нижегородская область

Миркина Любовь Ивановна

11.Омская область

Аверкин Александр Олегович

12.Пермский край

Каргапольцев Дмитрий
Леонидович

13.Республика Башкортостан

Ткалич Игорь Юрьевич

14.Республика Марий Эл

Попов Алексей Николаевич

15.Республика Саха (Якутия)

Охлопкова Ирина Николаевна

16.Республика Татарстан

Бакеев Булат Вадутович

17.Ростовская область

Андержанов Эркен Алимович

18.Саратовская область

Кудрявцева Светлана Викторовна
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№/
Регион
19.Севастополь

ФИО уполномоченного
представителя
Азарова Евгения Владимировна

20.Северо-Западный федеральный округ Комаедова Лидия Михайловна
21.Смоленская область

Пирогова Елена Александровна

22.Тверская область

Арсеньева Валентина Ивановна

23.Тюменская область

Алишева Зульфия Тимралиевна

24.Уральский федеральный округ

Грачева Вероника Андреевна

25.Челябинская область

Севастьянова Татьяна Васильевна

26.Ярославская область

Щербо Лия Михайловна

За отчетный период члены Правления, Председатели региональных советов,
управляющие региональными отделениями, уполномоченные представители, члены
и сотрудники аппарата СРО РСА приняли активное участие в целом ряде
общественных и профессиональных мероприятий:
Мероприятие
Круглый стол на тему: «Что нужно учесть при
реформе аудиторской отрасли» (Москва).
Круглый стол на тему:
«Полномочия Банка России в сфере аудиторской
деятельности» (Москва).
Практическая Конференция «О предложениях Банка
России по внесению изменений в
Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности»
(г. Екатеринбург).
Совещание по осуществлению внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций и
аудиторов (Москва).
Встреча Комитета по Международным отношениям
СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
(СРО РСА) с представителями Международной
Федерации бухгалтеров (МФБ) (г. Нью-Йорк).
Круглый стол представителей Банка России с
аудиторами Сибирского федерального округа
(г. Новосибирск).
Круглый стол представителей Банка России с
аудиторами Дальневосточного федерального округа
(г. Хабаровск).

Сайт СРО РСА
http://org-rsa.ru/news/5154/
http://orgrsa.ru/upload/Kruglii_stol_v
_GD_190917.pdf
http://org-rsa.ru/news/5163/

http://org-rsa.ru/news/5160/

http://orgrsa.ru/upload/O_vstreche_s
_MFB.pdf
http://orgrsa.ru/upload/Sibir_konf.pd
f
http://org-rsa.ru/news/5181/
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Совещание с представителями делегации
Аудиторской Палаты провинции Хэнань, КНР
(Москва).
Круглый стол представителей Банка России с
аудиторами Уральского федерального округа
(г. Екатеринбург).
Круглый стол представителей Банка России с
аудиторами Приволжского
и Южного федеральных округов (г. Нижний
Новгород).
Круглый стол-вебинар на тему «Практические
вопросы применения международных стандартов
аудита» (Москва).
О подписании Меморандума с Институтом
присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW)
(Москва).
Конференция «Российский аудит в современных
условиях и перспективы его развития» (г. Иркутск).
Встреча представителей СЗРО СРО РСА
со студентами экономического факультета СПбГУ
(Санкт-Петербург).
Cеминар «Соблюдение аудиторскими организациями,
аудиторами требований законодательства Российской
Федерации о ПОД/ФТ» (г.Барнаул).
Круглый стол «Система внутреннего контроля
аудируемого лица: выявление и оценка рисков
существенного искажения финансовой отчетности»
(Санкт-Петербург).
Круглый
стол
«Роль
саморегулирования
в
аудиторской деятельности. 25-летний опыт СРО РСА»
(г. Хабаровск).
Вебинар «О роли аудиторов в антикоррупционной
деятельности» (Москва).
Совместная
практическая
конференция
СРО
«Российский Союз аудиторов» и НИУ ВШЭ «Новые
тенденции на рынке аудиторских услуг» (Москва).
Международная научно-практическая конференция на
тему «Международные стандарты финансовой
отчётности и аудита: законодательство, практика и
проблемы внедрения» (г. Ташкент).
Круглый стол «Вопросы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
(г. Владимир).
Круглый стол «Практические вопросы подготовки к

http://org-rsa.ru/news/5208/

http://org-rsa.ru/news/5236/

http://orgrsa.ru/upload/iblock/cc1/cc1
d86fd4a1a50817d95f7661d
ff566a.pdf
http://org-rsa.ru/news/5233/

http://org-rsa.ru/news/5222/

http://org-rsa.ru/news/5232/
http://org-rsa.ru/news/5234/

http://org-rsa.ru/news/5238/

http://orgrsa.ru/upload/SPb_141117.
pdf
http://org-rsa.ru/news/5255/

http://orgrsa.ru/upload/PressReliz061217.pdf
http://orgrsa.ru/upload/Reliz_071217
.pdf
http://orgrsa.ru/upload/Konf_Uzb061
217.pdf
http://orgrsa.ru/upload/Reliz_Vladim
ir061217.pdf
http://org24

внешнему контролю качества» (Москва).
СРО РСА и УМЦ «Интеркон-интеллект» - серия
мероприятий по вопросам карьерного
консультирования (Москва).
Форум «МСБ и финансовый сектор. Программы
развития. Финансирование. Обслуживание» (Москва).

rsa.ru/upload/171206_krugl
y_stol_VKKR.pdf
http://org-rsa.ru/news/5272/

http://orgrsa.ru/upload/171213_Foru
m_MSB.pdf
Второе
заседание
экспертного
совета
по http://orgзаконодательному обеспечению аудиторской и rsa.ru/upload/Reliz_250118
контрольно-ревизионной деятельности при Комитете (3).pdf
Государственной Думы по финансовому рынку
(Москва).
Практическая конференция, посвященная актуальным http://orgвопросам аудиторской деятельности
rsa.ru/upload/Konferenziya
(г. Екатеринбург).
_170118.pdf
Круглый
стол
«Вопросы
противодействия http://orgлегализации (отмыванию) доходов, полученных rsa.ru/upload/180123_Smol
преступным путем, и финансированию терроризма» ensk.pdf
(г. Смоленск).
Совещание по вопросу рассмотрения проекта http://orgфедерального закона № 273179-7 «О внесении rsa.ru/upload/180131_soves
изменений в отдельные законодательные акты hanie_KSF.pdf
Российской Федерации (в части наделения Банка
России полномочиями в сфере аудиторской
деятельности)» (Москва).
Третье
заседание
Экспертного
совета
по http://orgзаконодательному обеспечению аудиторской и rsa.ru/upload/Press
контрольно-ревизионной деятельности при Комитете Reliz_06%2002%202018.p
Государственной Думы Федерального Собрания df
Российской Федерации по финансовому рынку.
Вебинар «Аудит при банкротстве» (Москва).
http://orgrsa.ru/upload/180213_Press
-rellz-wb.pdf
Круглый
стол
«Методология,
нормативное http://orgрегулирование и организация аудиторской
rsa.ru/upload/180213_Press
деятельности в современной экономике» (Москва).
-rellz-FU.pdf
Круглый стол «О внесении изменений в отдельные http://org-rsa.ru/news/5396/
законодательные акты Российской Федерации (в части
наделения Банка России полномочиями в сфере
аудиторской деятельности)» (г. Казань).
Международная конференция по вопросам индустрии http://orgфинансовых технологий (Москва).
rsa.ru/upload/Konf_280218
(2).pdf
Встреча
предпринимательского
сообщества http://orgг.
Новосибирска
и
Новосибирской
области rsa.ru/upload/Reliz_Nvsb_2
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с Уполномоченным при Президенте РФ по защите 70218.pdf
прав
предпринимателей
Титовым
Б.Ю.
(г. Новосибирск).
Практическая конференция «Актуальные вопросы http://orgаудиторской деятельности в 2018 году» (Москва).
rsa.ru/upload/180228-PressReliz.pdf
Круглый стол «Формирование мнения и составление http://orgаудиторского заключения о годовой бухгалтерской rsa.ru/upload/Press_reliz_sp
(финансовой) отчетности (в том числе отчетности b_050318.pdf
ПИФов) в разрезе международных стандартов аудита»
(Санкт-Петербург).
Семинар «Принципы и цели внутреннего контроля в http://orgцелях противодействия легализации (отмыванию) rsa.ru/upload/PR200318.pdf
доходов,
полученных
преступным
путем
и
финансированию терроризма, требования к Правилам
внутреннего контроля по ПОД/ФТ»
(г. Новосибирск).
Встреча аудиторского сообщества с Председателем
Банка России Набиуллиной Э.С.
Участие в IV Ялтинском Экономическом форуме.
http://orgrsa.ru/upload/Yaltinskii_for
um_2018(2).pdf
В отчетном периоде Правление СРО РСА большое внимание уделяло
эффективному взаимодействию с органами государственной и исполнительной
власти, объединениями пользователей аудиторских услуг, общественными
организациями, бизнес-сообществом и международными объединениями.
Необходимо
выделить
следующие
основные
направления
взаимодействия, такие как:
 взаимодействие с Министерством финансов РФ;
 взаимодействие с Банком России;
 взаимодействие с Федеральным казначейством;
 взаимодействие с Росфинмониторингом;
 взаимодействие с Сенаторами Совета Федерации;
 взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей;
 работа в Экспертном Совете Государственной Думы при Комитете по
финансовому рынку;
 взаимодействие с депутатами Государственной Думы РФ;
 взаимодействие с общественными объединениями:
 Общественная организация «Деловая Россия»;
 Общественная организация «Опора России»;
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации;
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Общественная организация «Российский Союз предпринимателей и
промышленников»;
 взаимодействие со СМИ.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех членов Правления СРО РСА за
активную и плодотворную работу в отчетном периоде.
Особую благодарность от членов Правления и от себя лично хочу выразить
Председателю СРО «Российский Союз аудиторов» Колбасину Владимиру
Ивановичу и всему аппарату СРО РСА за обеспечение заседаний Правления и
реализацию принимаемых на них решений и совместную слаженную работу в
непростое время реформирования аудита и совершенствования Законодательства
Российской Федерации в сфере аудиторской деятельности.
А также хочу поблагодарить всех активных членов СРО РСА, которые своим
трудом и взаимодействием с Коллегиальным органом показали качественное
исполнение функций СРО РСА, способствующих повышению квалификации и
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.
Этот год показал, что наша совместная работа была направлена на
формирование нового профессионального сообщества аудиторов, основанного на
отстаивании общественных интересов, увеличение профессионального потенциала
аудиторов и укрепления статуса СРО «Российский Союз аудиторов» в российском и
мировом профессиональном сообществе.


27

