
В Российском Союзе аудиторов 

 

27 апреля 2017 года в Екатеринбурге состоялась практическая конференция 

на тему: «Практика применения международных стандартов аудита», 

организованная саморегулируемой организацией аудиторов «Российский Союз 

аудиторов»  для  аудиторского сообщества Уральского федерального округа. 

В конференции приняли участие около 160 аудиторов – представителей 

саморегулируемых организаций «Российский Союз аудиторов» и «Содружество» из 

Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края. 

Конференцию открыла Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила 

Анатольевна. В своем обращении Людмила Анатольевна поприветствовала аудиторов 

Уральского округа и остановилась на основной цели проводимых Российским Союзом 

аудиторов региональных практических конференций, а именно, необходимости 

методологической поддержки членов СРО РСА - аудиторских организаций 

и аудиторов в непростой текущей ситуации, в частности на этапе освоения практики 

применения международных стандартов аудита в аудиторской деятельности. 

Председатель Совета Уральского регионального отделения СРО РСА Зайцева 

Елена Олеговна обратилась с приветственным словом к собравшимся и зачитала 

Приветствие Колбасина Владимира Ивановича и Руфа Александра Леопольдовича 

участникам конференции. 

Руководитель Отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области Ставрова Татьяна 

Александровна в своем выступлении остановилась на актуальных вопросах проведения 

проверок аудиторских организаций Федеральным казначейством и перспективах 

внешнего контроля качества в условиях перехода на МСА; на усилении внешнего 

контроля со стороны государства, а также необходимости тесного взаимодействия 

саморегулируемой организации аудиторов с Федеральным казначейством в целях 

предотвращения нарушений со стороны аудиторских организаций и повышения 

качества предоставления аудиторских услуг. 

Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы 

по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу Румянцев Андрей 

Львович обратил внимание присутствующих на важность участия аудиторского 

сообщества в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Румянцев А.Л. указал 

на необходимость построения эффективного взаимодействия всех участников системы 

ПОД/ФТ и возможность проведения обучения по данному направлению.     

Координатором Экспертного комитета Фонда НСФО,  Председателем 

Экспертного совета СРО РСА по МСА Ежовой Аллой Юрьевной для участников 

конференции была предоставлена информация о новациях МСА, не имеющих аналогов 

с национальными стандартами аудита в РФ, а также, обзор международных стандартов 

аудита, выпущенных и планируемых к выпуску за период с 2011 по 2018 гг. Также, до 



сведения присутствующих были доведены основные отличия МСА от применяемых 

в РФ стандартов.   

В рамках своего выступления Председатель Совета Северо-Западного отделения 

СРО РСА Загарских Светлана Даниловна довела до сведения аудиторов пошаговый 

план перехода на МСА, обратила внимание на неизменность теоретических основ 

аудита (предмета, задач, методов, приёмов и способов проведения аудита) и принципов 

аудита, но подчеркнув необходимость, при переходе на МСА, применения риск-

ориентированного подхода к аудиту. 

О новых правилах в составлении аудиторских заключений при применении 

МСА рассказал участникам конференции директор АО «ПвК Аудит» Русанов Алексей 

Николаевич.  Алексей Николаевич подчеркнул важность изменений, внесенных 

в аудиторское заключение в соответствии с международными стандартами аудита, 

следствием которых явилось повышение ценности аудиторского заключения для 

пользователей.  

По вопросу «Аудиторские процедуры и документы на этапе планирования 

аудита»  выступила  Заместитель директора Отдела аудита КПМГ Корякина Ксения 

Викторовна и уделила внимание  эффективности проведения аудита, как основной 

цели планирования аудита.  

Партнер отдела аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг» Злоказова Екатерина 

Евгеньевна в своем выступлении остановилась на принципах расчета существенности 

согласно международных стандартов аудита. 

Генеральный директор ООО «Гольдберг-Софт» Орлов Александр Владимирович 

рассказал присутствующим о методике аудита по международным стандартам аудита 

в программе AuditXP.  

Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна рассказала 

участникам конференции об активной работе, которую проводит СРО РСА по всем 

направлениям взаимодействия с органами государственной власти, о своем 

предложении создать рабочие группы для совместного обсуждения и выработки 

предложений по внесению изменений в действующее законодательство, 

регламентирующее аудиторскую деятельность, и предложила желающим принять 

участие в деятельности этих рабочих групп.  

В ходе конференции проходило общение с участниками конференции в формате 

«вопрос-ответ». Участникам конференции были предоставлены диски с шаблонами 

рабочих документов для проведения аудита в соответствии с МСА. 

Завершила работу конференции Председатель Правления СРО РСА Козлова 

Людмила Анатольевна, подвела итоги конференции и выразила надежду на 

дальнейшее плодотворное совместное сотрудничество.  

По окончании конференции участники выразили благодарность за организацию 

такого совместного мероприятия и пожелания дальнейшего сотрудничества 

и взаимодействия. 

 



 

 

 
 

Департамент образования 

и взаимодействия с регионами СРО РСА 


