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Информационное сообщение 

 

24 января 2017 года состоялось третье совместное заседание Экспертного совета 

СРО РСА и Рабочей группы по подготовке рабочих документов по проведению аудита           

в соответствии с МСА.  

Был рассмотрен ход выполнения работ согласно ранее утвержденной «Дорожной 

карте» и поставлены новые цели, требующие реализации в краткосрочной                                   

и среднесрочной перспективе. 

Председатель Рабочей группы, Председатель Правления СРО РСА Людмила 

Козлова отметила, что несмотря на сжатые сроки к настоящему моменту удалось 

добиться существенных успехов. Разработаны и разосланы членам РСА шаблоны 

аудиторских заключений, примерная форма договора на оказание аудиторских услуг,                 

а также пакет рабочих документов первой очередности, касающихся документирования 

конкретных аудиторских процедур. Было еще раз подчеркнуто, что результатов 

проводимой работы с нетерпением ждут аудиторы – члены СРО РСА, в особенности 

представители малого и среднего бизнеса. 

Следует отметить, что к участию в деятельности Рабочей группы и Экспертного 

совета активно подключились представители крупнейших аудиторских компаний 

России. На текущем заседании они высказали ряд новых инициатив, направленных на 

ускорение процесса разработки оставшихся шаблонов, возможности их применения 

небольшими аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами. 

Председатель Северо-Западного филиала СРО РСА Загарских С.Д. предложила 

подготовить специальное обращение к аудиторам, в котором подчеркнуть, что во 

многом требования МСА не отличаются кардинальным образом от ранее действовавших 

ФПСАД и ФСАД. В тех же аспектах, которые российскими стандартами прежде не 

регулировались, СРО РСА окажет всестороннюю поддержку своим членам, 

заинтересованным в скорейшем внедрении новых требований в повседневную практику. 

Таким образом, переход на МСА для членов СРО РСА будет существенно облегчен и не 

потребует значительных временных и финансовых затрат. 

Председатель Правления СРО РСА Людмила Козлова предложила организовать 

комплекс обучающих мероприятий для аудиторов во всех Федеральных округах                       

в формате конференций, семинаров, вебинаров по тематике практического применения 

МСА с учетом разрабатываемых методик и утверждаемых шаблонов рабочих 

документов. При этом следует привлечь в качестве лекторов членов Рабочей группы                         

и Экспертного Совета, других высококвалифицированных специалистов из крупнейших 

аудиторских организаций, состоящих в РСА. 

Председатель  Комитета по стандартизации и методологии, член Правления                      

СРО РСА Михаил Егоров предложил разработать регламент работы по подготовке 

ответов на запросы аудиторов, поступающих по вопросам применения МСА. Было 

решено, что после подготовки проекта ответа специальной подгруппой во главе                        



с Хитровской Т.Ю., он будет направляться для окончательного заключения                               

в Экспертный совет. В зависимости от сложности вопроса весь процесс подготовки 

ответа не должен превышать 10 дней. 

Председатель Экспертного совета РСА, Председатель Экспертного совета Фонда 

НСФО Алла Ежова еще раз подчеркнула, что все подготавливаемые шаблоны 

документов должны иметь однообразный формат, быть удобными в использовании и не 

содержать излишне громоздких конструкций. В этой связи представителям проекта 

AuditXP было поручено разработать типовые требования к формату рабочих документов 

с тем расчетом, чтобы они могли быть использованы при автоматизации аудиторских 

процедур. 

Были обсуждены и другие актуальные вопросы. 

 

 

 

 Председатель Рабочей группы СРО РСА 
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