
В Российском Союзе аудиторов 

23 января 2018 года в Смоленске состоялся круглый стол, организованный 

Центральным отделением СРО РСА совместно с МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, при 

участии Смоленской Торгово-промышленной палаты на тему «Вопросы 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма», в котором приняли участие аудиторы СРО РСА из 

Смоленской области, представители бизнес сообщества Смоленской области. 

Открыла круглый стол Уполномоченный представитель СРО РСА по Смоленской 

области Пирогова Елена Александровна.  

С приветственным словом выступил Президент Смоленской ТПП  Архипенков 

Владимир Петрович, который в своей речи подчеркнул важность усиления присущей 

аудиту публично-правовой функции в целях противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции, 

противодействия подкупу иностранных должностных лиц, а так же поделился опытом 

работы ТПП в указанном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по 

Центральному федеральному округу Волков Станислав Евгеньевич рассказал о роли 

Росфинмониторинга в подготовке к проверке ФАТФ, об основных направлениях 

вовлечения аудиторов в работу с РФМ и необходимости участия СРО аудиторов 



в Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма. 

Продолжил практическую часть круглого стола Шаповал Сергей Петрович, 

начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ 

Росфинмониторинга по ЦФО. Он рассказал, о подключении аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовому мониторингу и необходимости исполнения аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами требований Федерального закона 

№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».  Сергей  Петрович обратил 

внимание участников круглого стола, что требования законодательства в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских 

и юридических услуг. 

В завершении круглого стола участникам был представлен краткий доклад 

Шаронова Геннадия Петровича, генерального директора ООО «Информзащита-Софт», 

о работе с персональными данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРО РСА благодарит Уполномоченного представителя СРО РСА по Смоленской 

области Пирогову Елену Александровну за оказанную помощь в организации 

и проведении круглого стола. 

Департамент информации СРО РСА 


