
Информационное сообщение о круглом столе «Российский аудит в 

современных условиях и перспективы его развития» 

 

4 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол на тему: «Российский 

аудит в современных условиях и перспективы его развития». 

 

Мероприятие было организованно СРО НП МоАП совместно с СРО НП РКА не только 

для аудиторских организаций и аудиторов северо-западного региона, но также и для 

представителей аудиторского сообщества Сибири, Дальнего востока, Крыма и других 

регионов России и посвящено проблемам российского аудита в современных условиях и 

перспективам его развития. 

Открыла мероприятие Председатель Правления СРО НП МоАП Л.А. Козлова. Она 

поприветствовала участников и рассказала о проходящей в настоящее время реформе 

института саморегулирования аудиторской деятельности, о проблемах и трудностях, с 

которыми пришлось столкнуться. Л.А. Козлова проинформировала участников круглого 

стола о заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 3 сентября 2015 

года, в адрес которого от гендиректора компании "ФБК-Поволжье" Сергея Никифорова 

поступили предложения по выводу из кризиса российского аудита. Предложения 

предусматривают ряд жестких требований к аудиторам, осуществляющим обязательный 

аудит отчетности и были крайне отрицательно восприняты аудиторским сообществом. 

Многочисленные отзывы, поступившие в СРО НП МоАП по большинству предложений 

были отрицательными, предлагаемые изменения больно ударят по малому бизнесу, 

сократив рынок аудиторских услуг и ограничат профессиональные возможности 

отдельно взятых аудиторов. На заседании Рабочего органа было принято решение 

создать рабочую группу для предварительного рассмотрения этих предложений.  

 

 



  

Л.З.Шнейдман Л.А.Козлова 

С докладом выступил директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Л.З. Шнейдман. 

В своем выступлении Л.З. Шнейдман остановился на важнейших  проблемах 

российского аудита. В частности, речь шла о тех претензиях, которые                      

бизнес-сообщество предъявляет к качеству аудиторских услуг, кругу таких услуг, 

состоянию  независимости аудиторских организаций от клиента, отсутствии системы 

ответственности за качество бухгалтерской отчетности.  

Выступления Л.А. Козловой и Председателя 

Центрального Совета СРО НП «РКА» А.Л. 

Руфа были посвящены аспектам 

функционирования саморегулируемых 

организаций аудиторов в связи с введением 

новых требований в Закон «Об аудиторской 

деятельности», внедрением международных 

стандартов аудита,  вопросам реорганизации 

СРО НП «МоАП» и СРО НП «РКА» и 

создания Ассоциации «Российский союз 

аудиторов» (РСА). В частности, было 

отмечено, что общее число аудиторских 

организаций - членов объединяющихся СРО 

уже превысило 2000.  

 

А.Л.Руф 

Были освещены вопросы структуры руководящих органов вновь организуемого СРО, 

системы внешнего контроля качества, условия вступления в СРО новых членов, 

юридических и физических лиц. 

В выступлениях прозвучало, что несмотря на имеющиеся проблемы в сфере 

аудиторской деятельности, пользователи аудиторских услуг, участники аудиторского 

рынка, представители законодательной и исполнительной власти неоднократно 

отмечали, что эффективность как госрегулирования, так и саморегулирования в сфере 

аудиторской деятельности значительно выше, чем в ряде других сфер экономики. 



Особое внимание в выступлениях Председателя Комитета по контролю качества СРО 

МоАП Г.Н. Неверова и Директора департамента контроля и методологии СРО НП 

МоАП Н.В. Вахитовой было уделено актуальным проблемам участия аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов в противодействии подкупу иностранных 

должностных лиц и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

По завершении выступлений состоялась дискуссия, в которой приняли участие          

Л.М. Комаедова (МоАП), С.Д. Загарских (РКА), А.П. Кузнецов (Санкт-Петербург),        

Д. В. Желтяков (Санкт-Петербург), Л.В. Блинков (Москва), А.Л. Руф (Москва), другие   

представители аудиторской общественности. В ходе дискуссии были подняты острые 

вопросы, волнующие аудиторское сообщество, такие, как уклонение организаций от 

обязательного аудита, демпинг на рынке аудиторских услуг, падение престижа 

аудиторской профессии, сложности взаимоотношений с ЕАК и другие.  

По окончании дискуссии Л.З. Шнейдман ответил на поступившие от участников 

круглого стола вопросы. 

Присутствующими на мероприятии было отмечено, что организованный СРО НП МоАП 

круглый стол явился площадкой для открытого обсуждения самых спорных вопросов 

аудиторской деятельности. Здесь смогли встретиться и обменяться мнениями 

представители всех заинтересованных сторон: Минфина России, саморегулируемых 

организаций аудиторов, руководители аудиторских организаций и аудиторов а также 

общественных организаций. Всем участникам мероприятия абсолютно очевидно, что 

решение проблем аудиторской профессии не может проходить без широкого 

общественного обсуждения, без открытого диалога. Очень важно дать возможность 

выступить представителям всех заинтересованных сторон, что и было сделано 

организатором круглого стола. 

 

  

Участники конференции 



Хотя в выступлениях некоторых участников сквозили ноты неуверенности в 

завтрашнем дне, непонимания своего места в реформируемой системе российского 

аудита, участники круглого стола согласились, что будущее российского аудита зависит 

от конкретного вклада каждой СРО аудиторов, аудиторской организации и аудитора в 

общее дело, от их способности объединить усилия и сплотиться, от их 

самосовершенствования и способности понимать потребности рынка аудиторских 

услуг. 

СРО НП МоАП благодарит ректора Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета И.А. Максимцева и директора УМЦ СПБГЭУ Т.А. 

Никифорову за оказанную помощь в организации Круглого стола. 

 

 

 

 

Департамент образования, информации 

и региональной политики 
 


