
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

16–17 мая 2018 года в г. Санкт - Петербурге состоялось Всероссийское 

совещание на тему: «Исполнение государственной функции по 

осуществлению внешнего контроля качества аудиторских организаций, 

определенных частью 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В работе совещания приняли 

участие представители Федерального казначейства и руководители 

территориальных органов Федерального казначейства РФ, осуществляющих 

функцию по осуществлению внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций. Для участия в совещании были приглашены 

представители саморегулируемых организаций аудиторов. 

Открыл совещание Заместитель руководителя Федерального 

казначейства Михайлик Александр Георгиевич. С приветственным словом 

к собравшимся обратился руководитель Управления Федерального 

казначейства по г. Санкт- Петербургу Мороз Иван Александрович.  

Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью 

Муромцева Людмила Халиловна рассказала об итогах осуществления 

Федеральным казначейством государственной функции по внешнему 

контролю качества работы аудиторских организаций в 2017 году и I квартале 

2018 года. 

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по 

финансовому мониторингу по СЗФО Лоскутов Игорь Николаевич доложил 



о предстоящей проверке ФАТФ и необходимости четкого исполнения 

аудиторами требований 112- ФЗ от 23.04.2018 г. о ПОД/ФТ. 

О требованиях нового законодательства в части аудиторской 

деятельности рассказал начальник отдела по работе с саморегулируемыми 

организациями аудиторов Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России 

Соломяный Сергей Васильевич. 

В работе совещания приняли участие представители Министерства 

финансов Республики Узбекистан, которые поделились своим опытом по  

реформированию аудиторской деятельности и осуществлению внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций Республики Узбекистан. 

 О практике эффективного взаимодействия СРО РСА с Федеральным 

казначейством и результатах осуществления СРО РСА внешнего контроля 

качества работы своих членов в 2017 году рассказала Председатель 

Правления Российского Союза аудиторов Козлова Людмила Анатольевна. 

С сообщением об актуальных вопросах перехода на международные 

стандарты аудита выступила Председатель Совета по СЗФО СРО РСА 

Загарских Светлана Даниловна.  

Совещание завершилось круглым столом на тему: «Актуальные вопросы 

применения Международных стандартов аудита, возникающие при 

проведении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций», 

на котором участники обсудили актуальные вопросы применения 

международных стандартов аудита при осуществлении проверок внешнего 



контроля качества работы аудиторских организаций как со стороны 

Федерального казначейства, так и со стороны саморегулируемых 

организаций аудиторов.  

В заключение круглого стола участники обозначили перспективы 

дальнейшей работы по эффективному взаимодействию саморегулируемых 

организаций и Федерального казначейства для достижения единой цели – 

повышения качества оказания аудиторских услуг в Российской Федерации. 

 

 

 

Департамент информации СРО РСА 


