
В Российском Союзе аудиторов 
 

17 сентября 2018 года в Воронеже состоялся круглый стол, организованный 

Центральным отделением СРО РСА на тему: «Практические вопросы 

применения международных стандартов аудита», в котором приняли участие 

аудиторы СРО РСА. Круглый стол прошел в Воронежском государственном 

университете. 

Открыла круглый стол Председатель Совета Центрального отделения 

СРО РСА Тютина Ирина Александровна поздравлением аудиторов Воронежа со 

100-летним юбилеем Воронежского государственного университета, празднование 

которого состоялось 15 сентября 2018 г., и поблагодарила участников круглого 

стола за приверженность профессии аудитора в условиях возросших требований 

к аудиторам. 

Шаповал Сергей Петрович, начальник отдела надзорной деятельности 

и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, 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, 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» в редакции изменений 

от 23 апреля 2018 г. 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 применения МСА в практической деятельности аудиторов: 

классификации видов заданий при заключении договоров с клиентами; 

определении лиц, отвечающих за корпоративное управление, и организации 

информационного взаимодействия с ними;  взаимодействии с предшествующим 

аудитором; раскрытии информации о бенефициарных владельцах в отчетности; 

непрерывности деятельности. 

О методологической работе, проводимой в СРО РСА при переходе на МСА, 

разработанных методических рекомендациях и разъяснениях, шаблонах рабочих 

документов предоставляемых членам СРО РСА рассказала Директор департамента 

методологии и стандартизации СРО РСА Тютина Ирина Александровна и обратила 

внимание участников круглого стола на использование при проведении аудита по 

МСА методических рекомендаций Минфина России и Совета по аудиторской 

деятельности. Ирина Александровна отметила важность взаимодействия 

департамента методологии и стандартизации СРО РСА с комитетом по 



стандартизации и методологии СРО РСА и правовым комитетом СРО РСА при 

разработке методических материалов. 

Председатель Комиссии по правовым вопросам Центрального отделения 

СРО РСА, Генеральный директор ООО АФ «Учет. Налоги. Право» Сутягина Ирина 

Валерьевна обратила внимание участников круглого стола на перспективы 

осуществления новых видов аудиторских услуг в соответствии с международными 

стандартами заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) 

«Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки 

финансовой информации прошедших периодов» и 3400 «Проверка прогнозной 

финансовой информации». 

О предоставлении налоговым органам  доступа к документам и сведениям, 

составляющим аудиторскую тайну с 1 января 2019 года в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 231-ФЗ рассказал юрист ООО АФ 

«Учет. Налоги. Право» Сиротинкин Максим Викторович. У аудитора могут быть 

истребованы документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты 

(удержания, перечисления) налога (сбора, страховых взносов). Налоговый орган 

вправе истребовать у аудитора документы в следующих случаях: если 

проверяемый налогоплательщик не представил соответствующие документы при 

проведении выездной налоговой проверки или при проведении проверки в связи 

с совершением сделок между взаимозависимыми лицами; при поступлении 

в отношении такого лица запроса компетентного органа иностранного государства 

(территории) в случаях, предусмотренных международными договорами РФ. 

В заключение состоялось общение с участниками круглого стола в формате 

«вопрос-ответ». 

 

  
 

СРО РСА благодарит Председателя Комиссии по правовым вопросам 

Центрального отделения СРО РСА, Генерального директора ООО АФ «Учет. 

Налоги. Право» Сутягину Ирину Валерьевну за оказанную помощь в организации 

и  проведении круглого стола. 

 

 

Департамент информации СРО РСА 

 


