
В Российском Союзе аудиторов             

 

26 октября 2018 г. в г. Севастополь прошел круглый стол на тему «О роли Российского 

Союза аудиторов в развитии аудиторской деятельности на российском и 

международном уровнях» 

 В круглом столе приняли участие крымские и севастопольские аудиторы -  члены СРО 

РСА. Открыла круглый стол председатель Правления СРО РСА Людмила Козлова, со  

вступительным словом к собравшимся обратилась председатель Совета Крымского 

регионального отделения Алла Герасимовна Жилина. В своем выступлении о роли 

Российского Союза аудиторов в развитии аудиторской деятельности на российском и 

международном уровнях Людмила Козлова рассказала об успехах, достигнутых СРО РСА, 

которое в октябре этого года отметило свой 26-летний юбилей. Являясь крупнейшим 

аудиторским объединением, собравшим в своих рядах представителей как крупного 

аудиторского бизнеса, так и представителей мелких и средних аудиторских компаний, СРО 

РСА в настоящее время объединяет аудиторские организации, имеющие в совокупности 85% 

доли российского аудиторского рынка. Такая существенная финансовая устойчивость 

позволила взвешенно подойти к размеру членских взносов и реализовать существенное 

количество льгот, которые актуальны прежде всего для представителей малого аудиторского 

бизнеса. К числу таких льгот можно отнести следующие: - отсутствует вступительный взнос 

и взнос на входной контроль при  вступлении, таким образом, для вступающих в 4 квартале 

2018 года первый взнос должен будет уплачиваться только в апреле 2019 г.; 

- взнос за ВККР аудиторских организаций является минимальным, а взнос за ВККР 

аудиторов-физических лиц отсутствует; 

- по достигнутой договоренности с базовыми учебно-методическими центрами СРО 

РСА и учитывая многочисленные просьбы вступающих в СРО РСА аудиторов, в 4 квартале 

2018 года стоимость обязательного повышения квалификации аудиторов в этих базовых 

УМЦ равна нулю; 

- проведено обобщение практики проведения ВККР в 2018 году, по результатам чего 

скорректированы подходы, применяемые при утверждении результатов проверки. 

По вопросу об оптимизации процедур ВККР выступил председатель Комитета по 

контролю качества СРО РСА Григорий Неверов. Он отметил, что в октябре 2018 года по 

обращению Комитета по контролю качества Правление СРО РСА приняло два важных 

решения. В первом решении утверждается новый критерий для определения 

систематического характера выявленных в ходе ВККР нарушений. Если ранее 

систематичность нарушений определялась вне связи с количеством отобранных для проверки 

аудиторских заданий (более 2 случаев считалось как систематическое нарушение), хотя ранее 

применяемый подход формально соответствовал требованиям Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе ВККР, фактически он являлся несправедливым. Ведь ранее контролеры 

качества вынуждены были одинаково относиться к тяжести одних и тех же нарушений, 

выявленные в 3 объектах выборки из 3 к нарушениям, выявленным в 3 объектах выборки из 

30. Вместе с тем, в самом Классификаторе нарушений допускается применение суждения 

контролера при оценке характера выявленных нарушений. С учетом всех обстоятельств 

Правление СРО РСА согласилось с предложением Комитета по контролю качества и 

утвердило для практического применения подход, при котором систематическим будет 

считаться нарушение, выявленное не менее чем в 30% проверяемых аудиторских заданий. 



Такая новая методика непосредственно повлияет на статистику выставления оценок за ВККР. 

В частности, с учетом нового подхода к систематичности нарушений из 11 результатов 

ВККР, рассмотренных на очередном заседании Комитета по контролю качества, в 8 случаях 

был утвержден результат «1» с последующей выдачей свидетельства о прохождении 

контроля качества. Комитету по контролю качества поручено проанализировать 

целесообразность пересмотра ранее принятых решений, основанных на старом подходе к 

систематичности нарушений. 

Кроме того, Григорий Неверов отметил, что оптимизирована иная процедура – 

начиная со 2  октября 2018 года при утверждении оценки «2» и наличии соответствующих 

исправлений выявленных нарушений, представленных проверяемым, информация о 

результате проверки более не передается в Дисциплинарный комитет и дисциплинарное 

производство не открывается вообще. 

Далее участники круглого стола обсудили важную тему использования личных 

кабинетов на сайте Росфинмониторинга, формата правил внутреннего контроля в рамках 

исполнения Федерального закона 115-ФЗ. Эта тема является важной не только для 

аудиторов, но и для Российской Федерации в целом с учетом предстоящего раунда взаимных 

оценок, проводимого ФАТФ. 

 

  

 

В заключение аудиторы Севастополя и Крыма выразили возмущение неэтичным 

поведением руководящих работников СРО ААС во время проведения конференции ААС в 

сентябре 2018 г. В ходе этого мероприятия собравшимся предоставлялась лживая 

информация о якобы имеющихся проблемах в СРО РСА, и под надуманными предлогами 

членам СРО РСА предлагалось подписать заранее заготовленные заявления о выходе из СРО 

РСА. Выступающие выразили единодушное убеждение, что подобные действия одного из 

СРО не способствуют консолидации аудиторской профессии в нынешней тяжелой для 

аудиторского сообщества обстановке, и могут вызвать только справедливое осуждение. 

 

Департамент информации СРО РСА 

 

 


