
Конференция РСА и РКА в Санкт-Петербурге 

27 октября 2016 года состоялась конференция в Санкт-Петербурге 

«Практика взаимодействия саморегулируемых организаций аудиторов                             

и аудиторских организаций с Федеральным казначейством. Типичные ошибки, 

выявляемые в ходе проведения внешнего контроля качества Федеральным 

казначейством и саморегулируемыми организациями аудиторов». 

Открыла конференцию и выступила с приветственным словом к участникам  

конференции Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель начальника Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства Коротаева Татьяна Игоревна 

рассказала о перспективах взаимодействия Федерального казначейства                            

с саморегулируемыми организациями аудиторов по вопросам осуществления 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, о работе 

Федерального казначейства совместно с СРО аудиторов над проектом 

Классификатора нарушений.  

Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по Санкт-

Петербургу Мельников Максим Викторович  остановился на итогах работы УФК по 

Санкт-Петербургу за период с 2014-2016гг., проанализировал типовые ошибки при 

проведении ВВКР и меры  дисциплинарного воздействия по результатам 

проверок. 

С докладом о перспективах развития саморегулирования аудиторской 

деятельности в России выступил Председатель Центрального Совета РКА 

А.Л. Руф. Александр Леопольдович построил свое выступление на основе трех 

смысловых блоков «что было», «что есть» и «что будет». Привел подробный 

анализ мероприятий, проведенный всеми саморегулируемыми организациями по 

выполнению требований по увеличению численности. Особо остановился на 



совместной работе РКА и РСА по формированию методологической поддержки 

членов в переходе на международные стандарты аудита (МСА), призвал 

сообщество к быстрой консолидации для выполнения  норм Федерального Закона 

403-ФЗ.  

О ходе выполнения СРО РСА и СРО НП «РКА» требований Федерального 

закона 403- ФЗ в совместном выступлении сообщили  Председатель Правления 

СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна и Заместитель Председателя 

Центрального Совета РКА Тютина Ирина Александровна. Они отметили 

положительную динамику роста численности членов СРО РСА,  и подчеркнули 

важность ускорения наполнения реестра Союза. По состоянию на 24.10.2016 

численность юридических лиц в РСА составила  1600, включая перешедшие из 

АПР  организации «большой четверки» и аудиторские компании из других СРО.  

 Заместитель Председателя Центрального Совета РКА Тютина И.А. 

поблагодарила Председателя  СЗТО РКА Загарских С.Д. и директора филиала 

Пассонен Х.Б. за  активную работу по организации перехода членов РКА в РСА                  

и обратила внимание на более  активное взаимодействие с членами РКА, по их 

вступлению в РСА, необходимость  оперативного решения вопросов, которые 

возникают в процессе перехода. Обращено внимание присутствующих на баннер 

«Вопросы по переходу в СРО РСА» размещенный на сайте РКА. С целью 

ускорения перехода членов РКА в РСА было предложено плановые проверки 

ВККР, намеченные до конца 2016 года в РКА, пройти в РСА после вступления. 

Обращено внимание  Актива РСА на принятое решение в части прохождения  

проверок ВККР в РСА. А именно, для вступивших членов РКА ВККР будет 

осуществляться контролерами РКА, ставшими членами РСА и включенными                  

в реестр уполномоченных экспертов по внешнему контролю качества РСА. 

Коллеги сообщили о деятельности рабочей группы по подготовке классификатора 

нарушений, выявляемых при осуществлении внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций.  

О ситуации по  переходу членов РКА в РСА в Северо-западном округе 

доложила Заместитель Председателя Центрального Совета РКА, Председатель 

Совета СЗТО Загарских Светлана Даниловна.  Она отметила три причины для 

вступления членов РКА в РСА: во-первых,  сохранение  управленческого состава 

СЗТО, во-вторых, сложившиеся комфортные и деловые взаимоотношения между 

представителями СРО РСА и СРО РКА, в-третьих, приход «большой четверки», 

который станет важным фактором для формирования методологической 

поддержки членов в переходе на международные стандарты аудиторов 

В аудиторском сообществе всегда существовали разные мнения, заметила 

далее Светлана Даниловна, но профессионалы аудиторского дела умеют 

находить выход из любой сложной ситуации, должны проявлять высокую 

активность и не занимать выжидательную позицию. Выводы выступления 

поддержала Зам. уполномоченного представителя СРО РСА по СЗФО Комаедова 

Марина Александровна, которая рассказала о взаимодействии с РКА по развитию 

регионального совета филиала. Выразила удовлетворение от конструктивного 



решения всех вопросов совместно с представителями РКА и пригласила в Актив 

СЗТО РСА заинтересованных профессионалов из других СРО.  

Продолжил практическую часть Председатель комитета по контролю 

качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич с информацией о мерах, 

принимаемых СРО РСА по повышению эффективности ВККР при одновременном 

уменьшении финансовой и временной нагрузок на членов СРО РСА, а также 

доложил о методологической поддержке членов СРО РСА в части подготовки и 

распространения среди членов РСА шаблонов рабочих документов, примеров 

аудиторских заключений и других. 

В заключение конференции состоялось общение с участниками 

конференции в формате «вопрос-ответ». А совместный актив СЗТО РКА и РСА 

выразил дружное и единодушное мнение о больших перспективах создаваемого 

союза и росте новых возможностей для аудиторов в  округе, в том числе                            

и в повышении эффективности взаимодействия с органами Федерального 

казначейства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования, региональной политики 

и информационных технологий СРО РСА 


