В Российском Союзе аудиторов
4 октября 2016 года в Москве состоялась конференция,
организованная СРО РСА и СРО НП «РКА» на тему: «Законодательные
и практические перспективы аудиторской деятельности. Практика
взаимодействия
саморегулируемых
организаций
аудиторов
и аудиторских организаций с Федеральным казначейством».
В конференции приняли участие более 160 участников из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска, Хабаровска и других регионов России,
которые представляли все саморегулируемые организации аудиторов.
Мероприятие проводилось на базе научно-исследовательского финансового
института (НИФИ) Минфина России.

Вступительным словом открыла конференцию Председатель Правления
СРО РСА Л.А. Козлова (модератор конференции), которая призвала
участников к объединению по всем направлениям деятельности СРО,
консолидации профессионального потенциала и нацеленности на общий
результат в части дальнейшего развития аудиторской деятельности в РФ.

С основным докладом «Что ожидает российский аудит в 2017 году»
выступил Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России
Шнейдман Л.З. Он подробно остановился на таких важных для аудиторского
сообщества вопросах, как необходимость обязательного выполнения
саморегулируемыми организациями аудиторов Федерального закона
№ 403-ФЗ, введение в действие МСА, новая форма аудиторского
заключения, аудит отчетности за прошлые периоды, деловая репутация
аудитора, закупки аудиторских услуг, допуск к обслуживанию ОЗХС,
прозрачность аудиторского рынка, сети аудиторских организаций и многих
других.
Продолжилось заседание обсуждением перспектив взаимодействия
Федерального казначейства с саморегулируемыми организациями аудиторов
по вопросам осуществления внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций. Основным докладчиком по этой теме была
Заместитель начальника Управления по надзору за аудиторской
деятельностью Федерального казначейства Коротаева Т.И., а ее коллега –
Заместитель Начальника Управления по надзору за аудиторской
деятельностью Федерального казначейства Мельничук А.О. представил
доклад «Актуальные вопросы внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций».
От саморегулируемых организаций аудиторов выступил Председатель
Комитета по контролю качества СРО РСА Неверов Г.Н. с анализом
типичных ошибок, выявляемых в ходе проведения внешнего контроля
качества СРО РСА.
Он же сделал сообщение о мерах, принимаемых СРО РСА по
повышению эффективности ВККР при одновременном уменьшении
финансовой и временной нагрузок на членов СРО РСА. Рассказал
о методологической поддержке членов СРО РСА в 2012-2016 гг.
Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А. выступила с докладом
«О ходе выполнения СРО РСА и СРО НП «РКА» требований Федерального
закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ», который был посвящен текущим итогам
работы коллегиальных органов и исполнительных дирекций РСА и РКА.
В своем выступлении Людмила Анатольевна зачитала обращение Совета по
аудиторской деятельности к аудиторским организациям, аудиторам,
саморегулируемым организациям аудиторов о ходе исполнения
саморегулируемыми организациями аудиторов требований к количеству
своих членов, особенно подчеркнула, что лидирующим объединением по
количеству членов юридических лиц является СРО РСА и пригласила всех
желающих вступать в ее ряды (подробнее).
С дополнениями и пояснениями по данной теме выступила заместитель
Председателя Центрального Совета СРО НП «РКА» Тютина И.А.

Ирина Александровна подробно остановилась на порядке перехода
членов СРО НП «РКА» в СРО РСА, рассказала о слаженной работе двух
исполнительных дирекций и оперативном решении всех возникающих
вопросов.
По окончании Конференции участники получили ответы на вопросы,
адресованные докладчикам конференции, и выразили благодарность за
организацию мероприятия.
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