
В Российском Союзе аудиторов 

21 апреля 2017 года во Владивостоке состоялась практическая конференция  

«Практика применения международных стандартов аудита».  

В конференции приняли участие руководители более 30 аудиторских 

компаний-членов Приморского отделения СРО РСА из городов Дальневосточного 

федерального округа – Владивосток, Находка, Уссурийск, Южно-Сахалинск.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна, 

модератор конференции, в своем приветственном слове рассказала 

присутствующим об основных событиях в сфере регулирования аудита, 

мероприятиях по взаимодействию СРО РСА Федеральным казначейством и 

Росфинмониторингом по вопросам, связанным с проведением внешнего контроля 

качества в условиях применения МСА, а также  участием аудиторских организаций 

в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. Председатель Совета 

Приморского отделения СРО РСА Дзюба Галина Юрьевна зачитала приветствие от 

имени Владимира Ивановича Колбасина и Александра Леопольдовича Руфа. Далее 

с детальным обзором выпущенных, а также планируемых к выпуску 

международных стандартов аудита за период с 2011-2018 гг., и об их основных 

отличиях от ФСАД, выступила Координатор Экспертного комитета Фонда НСФО, 

Председатель Экспертного совета СРО РСА по МСА Алла Юрьевна Ежова. Кроме 

того, Алла Юрьевна осветила важные вопросы, связанные с подготовкой 

аудиторских заключений в соответствии с МСА, раскрыла понятие «ключевые 

вопросы аудита». Особенно интересным для участников конференции  стало 



выступление  Председателя Совета Северо-Западного отделения СРО РСА 

Загарских Светланы Даниловны, представившей «пошаговый план» для 

аудиторских организаций по переходу на МСА и подробно раскрывшей вопросы, 

связанные с проведением аудиторских процедур и оформлению рабочих 

документов, расчета существенности на этапе планирования аудита в соответствии 

с МСА.  Генеральный директор ООО «Гольдберг-Софт» Орлов Александр 

Владимирович выступил с докладом о методике аудита по МСА в AuditXP. 

Большинство участвующих в конференции руководителей аудиторских компаний 

уже являются пользователями данного программного продукта и получили 

возможность узнать подробнее о рабочих документах по МСА от СРО РСА в 

программе AuditXP.  

В заключении Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила 

Анатольевна подвела итоги конференции и подчеркнула, что оказание 

методологической помощи членам РСА является первостепенной задачей и будет 

продолжена посредством проведения различных мероприятий (вебинаров, 

семинаров, круглых  столов).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРО РСА благодарит Председателя Совета Приморского регионального 

отделения Дзюбу Г.Ю. и Управляющего Приморским региональным отделением 

СРО РСА Темченко О.С. за оказанную помощь в организации проведения 

мероприятия.  

Департамент образования  

и взаимодействия с регионами СРО РСА 

 


