
В Российском Союзе аудиторов 
 

28 февраля 2018 года в Москве состоялась практическая конференция, 

организованная Центральным и Московским отделениями СРО РСА на тему: 

«Актуальные вопросы аудиторской деятельности в 2018 году». 

В конференции приняли участие аудиторы СРО РСА из Москвы, Санкт-

Петербурга, Крыма, Дагестана, Краснодарского края, Новосибирской, Ростовской, 

Московской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Воронежской, 

Калужской, Орловской, Тамбовской, Рязанской и Ярославской областей. 

Открыла конференцию Заместитель Председателя СРО РСА Трашкова 

Ирина Анатольевна и рассказала участникам конференции о внесении изменений 

в Устав СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), утвержденный 

решением Общего собрания членов СРО РСА от 30 мая 2017 г., в соответствии 

с которым высшим органом управления СРО РСА является Съезд СРО РСА, 

о работе регионов по подготовке к Съезду СРО РСА в мае 2018 г. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились 

Председатель Московского отделения СРО РСА Мельникова Наталья Евгеньевна 

и Председатель Центрального отделения СРО РСА Тютина Ирина Александровна. 

Руководители отделений в своих выступлениях подвели итоги работы 

деятельности Московского и Центрального отделений СРО РСА в 2017 году 

и рассказали об основных направлениях деятельности Советов и Комиссий, 

созданных в отделениях, о работе по защите интересов членов СРО РСА, 

о предложениях, направленных в государственные органы и общественные 

организации при обсуждении проекта федерального закона № 273179-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 

деятельности)», об оказании методологической помощи членам СРО РСА при 

переходе с 01 января 2017 г. на международные стандарты аудита. 

Председатель Комитета по контролю качества СРО РСА Неверов Григорий 

Николаевич подвел итоги проведения внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций СРО РСА в 2017 году, отметил типичные нарушения 

и ошибки, обратил внимание участников конференции на «Классификатор 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе ВККР аудиторских организаций, 

аудиторов», дополненный нарушениями международных стандартов аудита (МСА, 

МСКК 1, МСОП, МСЗОУ, МССУ)», который применяют СРО аудиторов 

и Федеральное Казначейство при осуществлении внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов, а также на необходимость 

применения аудиторами с 01 января 2018 года правил внутреннего контроля 

в соответствии с МСКК 1. 

О порядке подготовки к прохождению внешнего контроля качества 

в 2018 году и формировании плана проверок на 2018 год подробно рассказала 

Директор департамента контроля качества Вахитова Наталья Викторовна. 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.  

Волков Станислав Евгеньевич, заместитель руководителя 

Межрегионального управления Росфинмониторинга по Центральному 



федеральному округу, рассказал об основных направлениях вовлечения аудиторов 

в работу с РФМ, о роли Росфинмониторинга в подготовке к проверке ФАТФ 

и необходимости участия СРО аудиторов в Межведомственной комиссии по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма. 

Продолжил практическую часть конференции Шаповалов Сергей Петрович, 

начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ 

Росфинмониторинга по ЦФО, он рассказал о необходимости подключения 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на 

официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 

и исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». Сергей Петрович предложил аудиторам использовать личный 

кабинет как информационный ресурс, в том числе для получения перечня 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.  

В своем выступлении главный методист Департамента методологии 

и стандартизации СРО РСА, Председатель Экспертного совета СРО РСА по МСА, 

партнер ООО «Интэк-Аудит» Ежова Алла Юрьевна остановилась на актуальных 

вопросах практики применения МСА: возможно ли выполнение заданий по 

ФСАД/ФПСАД при переходе на МСА, подготовке рабочих документов по МСА, 

организации информационного взаимодействия с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление (ЛОКУ, выполнении заданий и выдачи заключений 

в особых условиях (преобразование аудируемого лица, ограничение данных и др.). 

Светлана Парамонова, КПМГ Россия, Отдел консультирования по 

управлению рисками, Группа Форензик, поделилась с участниками конференции 

информацией о международном опыте противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма и остановилась на 

опыте Франции в развитии антикоррупционного законодательства. 

В заключение конференции состоялось общение с участниками конференции 

в формате «вопрос-ответ». 

 

 

Департамент информации СРО РСА 


