
          ПРЕСС-РЕЛИЗ 

                круглого стола для аудиторов и аудиторских организаций 

             г. Екатеринбург, 08 июня 2018 года 

           

08 июня 2018 года в Екатеринбурге состоялся круглый стол, посвященный  

актуальным вопросам аудиторской деятельности, организованный Уральским  

отделением «Российского Союза аудиторов» для аудиторов Уральского региона.  

В мероприятии приняли очное и заочное участие более 60 аудиторов – членов 

СРО РСА из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края, а 

также аудиторы – члены СРО ААС. 

Открыла заседание круглого стола и выступила с приветственным словом к 

участникам Первый заместитель Председателя Совета Уральского отделения СРО 

РСА Грачева Вероника Андреевна. 

Председатель Экспертного совета по МСА СРО РСА, Главный методист СРО 

РСА Ежова Алла Юрьевна выступила с информацией об итогах очередного Съезда 

СРО РСА, прошедшего 26 мая 2018 г., остановившись на основных вопросах 

повестки дня Съезда и ключевых решениях, принятых Съездом СРО РСА.  

Далее, А.Ю.Ежова проинформировала участников о ходе принятия 

законопроекта № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в 

сфере аудиторской деятельности)» и его основных положениях, подчеркнув 

огромное значение работы, которая была проведена руководством СРО РСА, а 

также членами СРО РСА в регионах для защиты интересов аудиторского 

сообщества и непринятия первоначальной редакции законопроекта. 

Руководитель Отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по 

Свердловской области Ставрова Татьяна Александровна в своем выступлении 

подчеркнула значение профилактической работы в аудиторских организациях,  

довела до сведения аудиторов информацию об основных видах нарушений и 

фактах, влекущих риски в деятельности аудиторских организаций, выявленных при 

проведении проверок Управлением Федерального казначейства по Свердловской 

области, о необходимой информации, размещенной на сайте УФК по Свердловской 

области.    

Первый заместитель Председателя Совета Уральского отделения СРО РСА 

Грачева Вероника Андреевна довела до сведения участников информацию о работе, 

проведенной Уральским отделением СРО РСА за истекший период, об 

утвержденном Правлением СРО РСА составе Совета Уральского отделения СРО 

РСА, о начале работы профильных Комиссий Уральского отделения. Предложила 

аудиторам обращаться по всем возникающим вопросам в Уральское отделение и 

профильные Комиссии, призвала аудиторов активнее включаться в работу СРО 

РСА и Уральского отделения.         

Заместитель Председателя Совета Уральского отделения СРО РСА, 

Председатель Комиссии по контролю качества Яблокова Елена Анатольевна 

рассказала аудиторам о новой Программе СРО РСА «Правила организации и 

осуществления внешнего контроля качества работы членов СРО РСА», принятой в 



мае 2018 года, о порядке проведения процедур внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, сроках проведения проверок, обратила внимание на 

необходимость качественной подготовки аудиторских организаций к предстоящей 

проверке ВККР.  

По окончании обсуждения вопросов повестки дня эксперты ответили на 

многочисленные вопросы участников. 

В заключительной части заседания круглого стола состоялось награждение 

наиболее активных членов СРО РСА Уральского отделения почетными грамотами 

и благодарностями СРО РСА.  

Первый заместитель Председателя Совета Уральского отделения СРО РСА 

Грачева Вероника Андреевна завершила работу круглого стола и выразила надежду 

на дальнейшую активную совместную работу.   

 

 

 
 

 

Департамент информации СРО РСА 

 

 

 

 

 

 

 

 


