
В Российском Союзе аудиторов 

18 октября 2019 года в г. Краснодаре состоялась практическая конференция 

на тему: «Российский аудит в современных условиях. Актуальные вопросы 

аудиторской практики». 

 

В конференции приняли участие более 80 представителей Южного федерального 

округа. С приветственным словом от лица Губернатора Краснодарского края выступил 

вице-губернатор Краснодарского края Галась Игорь Петрович. От лица Министра 

финансов участников приветствовал первый заместитель министра Александр 

Геннадьевич Кравцов, от лица руководителя Территориального управления Федерального 

казначейства по Краснодарскому краю - начальник отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью УФК по Краснодарскому краю Скогорева Оксана Борисовна. 

 

Также гостем конференции стал представитель Банка России - начальник отдела 

финансового мониторинга и валютного контроля некредитных финансовых организаций 

Управления финансового мониторинга и валютного контроля Сорокин Александр 

Николаевич. 

 

Об актуальных вопросах трансформации российского аудита рассказала 

Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна, она также 

проанализировала международный опыт взаимодействия аудиторов разных стран. 

С большим интересом собравшиеся выслушали выступление специалиста-эксперта отдела 

надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО 

Беня Татьяны Фёдоровны, которая ознакомила участников конференции с основными 

аспектами исполнения аудиторами норм законодательства о ПОД/ФТ.  

 

Заместитель Председателя Правления СРО РСА, председатель Комитета по 

контролю качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич выступил с докладом 

«О соответствии специфических требований законодательства о ПОД/ФТ общим 

требованиям Закона № 307-ФЗ и стандартов аудиторской деятельности». Он 

проинформировал о профилактике нарушений требований Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов. Григорий Николаевич рассказал и об арбитражной практике по признанию 

аудиторских заключений заведомо ложными. 

 

Руководитель офиса PwC в г. Краснодаре Соловьёв Вячеслав выступил с докладом 

«Бухгалтерская (финансовая) отчётность и аудиторское заключение в электронном виде – 

изменения в законе о бухгалтерском учёте, возможности и условия выпуска аудиторского 

заключения в электронной форме, требования к подписанию». 

 

 

В работе конференции приняли участие 

студенты Кубанского университета, которые хотят 

связать свою судьбу с аудиторской 

деятельностью. Чтобы получить ответы на свои 

практические вопросы, они и пришли на 

конференцию. В ходе общения руководители 

аудиторских организаций г. Краснодара изъявили 

желание взять на практику данных студентов для 

дальнейшего трудоустройства. 



По окончании конференции участники получили ответы на вопросы, адресованные 

спикерам и Председателю Совета южного регионального отделения СРО РСА Корневой 

Ирине Викторовне, а также отметили важность и своевременность проведения данного 

мероприятия. 
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