В Российском Союзе аудиторов
04 апреля 2017 года в Москве состоялась организованная СРО РСА практическая
конференция на тему: «Практика применения международных стандартов аудита».
В конференции приняли участие около 400 участников из Москвы, СанктПетербурга, Ханты-Мансийска, Тверской, Смоленской, Владимирской, Калужской,
Орловской,
Ярославской
и
Московской
областей,
которые
представляли
саморегулируемые организации аудиторов РСА и ААС.
Конференция началась с минуты молчания в память о погибших в результате
теракта в метро Санкт-Петербурга.
Открывая конференцию Председатель Правления СРО РСА Людмила Анатольевна
Козлова отметила высокую важность работы по поддержке членов СРО РСА и особенно в
подготовке пакета Рабочих документов, регламентирующих проведение аудита по МСА, в
первую очередь малыми и средними аудиторскими организациями.

С приветственным словом к участникам конференции обратились Председатель
СРО РСА Владимир Иванович Колбасин и Председатель Центрального Совета РКА
Александр Леопольдович Руф.
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В.И. Колбасин и А.Л. Руф в своих выступлениях отметили, что Российский Союз
аудиторов аккумулировал все лучшее, что было создано Московской аудиторской палатой

и Российской Коллегией аудиторов, а именно: слаженную, хорошо организованную
систему контроля качества аудиторских услуг, эффективную работу специализированных
органов; оптимальные схемы уплаты взносов, отстаивание интересов аудиторов при
нарушении их законных прав; консультирование по проблемам, касающимся аудита,
и многое другое.
В.И. Колбасин дополнительно обратил внимание участников конференции на то, что
значительное количество аудиторов и аудиторских организаций перешло в СРО РСА из
других СРО и что процесс роста численности СРО РСА активно продолжается. РСА
становится все более привлекательным по многим причинам и, прежде всего, благодаря не
только притоку в СРО РСА высококвалифицированных специалистов в области МСА, но
и наличию объединенной команды профессионалов, готовых и способных решать текущие
и перспективные задачи, опираясь на многолетний опыт, накопленный МоАП и РКА.
Показателем высокого доверия к РСА явилось вхождение в его состав таких
ведущих «игроков» рынка аудиторских услуг, как ООО «Эрнст энд Янг», АО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», АО «КПМГ», АО «БДО
Юникон», ООО «Росэкспертиза», ООО «ФинЭкспертиза», ООО «АУДИТОРСКАЯ
И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ», АО «Бейкер Тилли Рус» и других.
Особую актуальность в настоящее время приобрела деятельность РСА по
содействию его членам в переходе на проведение аудита по международным стандартам
аудита, а первостепенной задачей становится оказание методологической помощи членам
РСА.
В этих целях созданы и активно действуют Рабочая группа, Экспертный совет,
Департамент и Комитет методологии и стандартизации в состав которых вошли
специалисты, уже имеющие соответствующий опыт работы, в том числе на
международном уровне.
Работа по содействию нашим членам в переходе на МСА осуществляется и будет
осуществляться на постоянной основе в течение всего переходного периода и с
использованием различных форм, в том числе посредством проведения практических
конференций, обучающих «круглых столов», семинаров и вебинаров.
А.Л. Руф отметил, что важным моментом для двух действующих аудиторских СРО:
РСА и ААС, является объединение усилий по созданию единой методологии и рабочих
документов по МСА, а также разработка унифицированных подходов к проверкам по
ВККР, к деятельности Дисциплинарных комитетов и к разработке законодательных
инициатив.
Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального
казначейства Татьяна Игоревна Коротаева в своем выступлении остановилась на
актуальных вопросах проведения проверок аудиторских организаций Федеральным
казначейством и на перспективах ВККР в условиях перехода на МСА.
Об участии аудиторских организаций в национальной системе противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
рассказала Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором
Федеральной службы по финмониторингу Ольга Александровна Шоломицкая. Она также
поддержала предложение руководителей СРО РСА об усилении взаимодействия СРО РСА
с Росфинмониторингом и о заключении специального соглашения о сотрудничестве в этой
области.
С обзором выпущенных, а также планируемых к выпуску международных
стандартов аудита за период с 2011 по 2018 годы, и об их основных отличиях от
стандартов, применяемых в России, выступила Координатор Экспертного комитета Фонда
НСФО, Председатель Экспертного совета СРО РСА по МСА Алла Юрьевна Ежова.
Продолжил практическую часть конференции Председатель комитета по контролю
качества СРО РСА Григорий Николаевич Неверов, представивший информацию
о проблемах переходного периода при применении МСА в 2017 году.

По вопросам документирования аудиторских процедур в целях соблюдения
требований Кодекса профессиональной этики и Правил независимости аудиторов
в условиях действия МСА в России рассказал Председатель Комитета по
профессиональной и корпоративной этике СРО РСА Михаил Евгеньевич Егоров.
Директор отдела методологии бухгалтерского учета и аудита ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Мария Владимировна Прошина в своем выступлении остановилась на ключевых вопросах
отражения результатов аудита в аудиторском заключении.
О важных аспектах согласования условий аудиторских заданий доложила эксперт
группы «Маzars» Ирина Викторовна Макарова.
Расчету существенности согласно МСА было посвящено выступление Директора
отдела аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг» Светланы Эдуардовны Сарнацкой.
В своем выступлении Старший менеджер по методологии и контролю качества
«БДО Юникон» Екатерина Владимировна Кулага подробно остановилась на вопросах
выявления рисков существенного искажения и ответа на них.
Председатель Совета Северо-Западного отделения СРО РСА Светлана Даниловна
Загарских представила пошаговый план перехода на МСА аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов.
С докладом «Рассмотрение непрерывности деятельности» выступила Директор по
качеству и профессиональным стандартам ООО «Финэкспертиза» Светлана Васильевна
Чучалина.

Генеральный директор ООО «Автоматизация аудита и документооборота» Андрей
Сергеевич Кушнарев представил собравшимся предложения по автоматизации
аудиторских процедур в программе «IT Audit».
В заключение конференции состоялось общение с ее участниками в формате
«вопрос-ответ».
Участникам конференции были выданы диски с шаблонами рабочих документов
аудитора для проведения аудита в соответствии с МСА.
Подведением итогов работу конференции завершила Председатель Правления
СРО РСА Людмила Анатольевна Козлова.
Департамент образования
и взаимодействия с регионами

