В Российском Союзе аудиторов
06 декабря 2017 года в Москве состоялся круглый стол-вебинар,
организованный Центральным отделением СРО РСА, на тему: «Практические
вопросы подготовки к внешнему контролю качества», в котором приняли участие
аудиторы СРО РСА из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской
Московской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской
областей.
Открыла круглый стол Председатель Совета Центрального регионального
отделения СРО РСА, Директор департамента методологии и стандартизации СРО
РСА Тютина Ирина Александровна. Она рассказала о методологической работе,
проводимой СРО РСА при переходе на МСА, обратила внимание на отмену
ФСАД с 01 января 2018 г., в том числе и при проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности по договорам, заключенным до 01 января 2017 г., довела
до сведения участников круглого стола информацию об одобрении на заседании
РО САД 05 декабря 2017 г. «Классификатора нарушений и недостатков,
выявленных в ходе ВККР аудиторских организаций, аудиторов», дополненного
нарушениями международных стандартов аудита (МСА, МСКК 1, МСОП,
МСЗОУ, МССУ), а также позицию Федерального казначейства о необходимости
уведомления Федерального казначейства о первом договоре по проведению
обязательного аудита ОЗХС в текущем календарном году с 29 октября 2017 г.
(подробнее).
В своем выступлении главный эксперт Департамента методологии
и стандартизации СРО РСА, партнер ООО «Интэк-Аудит» Ежова Алла Юрьевна
остановилась на вопросах организации внутреннего контроля качества согласно
МСА, подробно рассказала об организации внутреннего контроля для
аудиторских компаний с небольшим количеством аудиторов и возможности
совмещения одним аудитором различных функций внутреннего контроля
в соответствии с МСКК 1.
Директор департамента контроля качества Вахитова Наталья Викторовна
подробно остановилась на вопросах подготовки к прохождению внешнего
контроля качества в 2018 году и формирования плана проверок на 2018 г. Она
напомнила слушателям, что в 2017 году вступили в силу МСА, и соответственно
в 2018 году внешний контроль качества со стороны СРО РСА будет проводиться
и по ФСАД и по МСА. Для этих целей в январе-феврале 2018 года будет
подготовлена и представлена на утверждение Правлению СРО РСА Типовая
программа ВККР, дополненная МСА и МСКК 1.
Продолжила тему контроля качества Заместитель Председателя Комиссии
по внешнему контролю качества Центрального отделения СРО РСА, Генеральный
директор ООО «АВТО-АУДИТ», Данилюк Марина Юрьевна, она
проанализировала основные нарушения, выявленные в ходе проведения ВККР

в 2017 году, и рассмотрела вопросы проведения ВККР в 2018 году, связанные
с применением МСА.
Опытом прохождения внешней проверки качества работы аудиторской
организации со стороны УФК по Московской области поделилась с участниками
круглого стола Генеральный директор ООО «Аудит-Максимум» Максимова
Ольга Николаевна.
В завершение круглого стола Председатель Совета Центрального
регионального отделения СРО РСА Тютина Ирина Александровна выразила
надежду, что информация, полученная участниками круглого стола, поможет им
успешно пройти проверки ВККР и со стороны СРО РСА, и со стороны
Федерального казначейства.
По окончании круглого стола Ежовой Алле Юрьевне вручена
Благодарность за высокий профессионализм и личный вклад в становление
и развитие саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация), а также в связи с 25-летием ее создания.
СРО РСА благодарит директора УМЦ СРО РСА «Интеркон-Интеллект»
Мельникову Наталью Евгеньевну за оказанную помощь в проведении круглого
стола-вебинара.
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