
В Сибирском региональном отделении СРО РСА 

Сибирским региональным отделением СРО РСА совместно 

с Байкальским государственным университетом 09 ноября 2017 года 

в г. Иркутске проведена конференция «Российский аудит в современных 

условиях и перспективы его развития». 

С приветственным словом к участникам конференции и сообщением 

о перспективах сотрудничества Байкальского государственного университета 

с аудиторским сообществом выступила Озерникова Татьяна Георгиевна – 

д.э.н., профессор, проректор БГУ по учебной работе и международной 

деятельности. 

В сообщении об изменениях в аудиторской деятельности в условиях 

применения МСА и предстоящей смены регулятора аудиторской 

деятельности председатель Комитета по контролю качества СРО РСА 

Неверов Григорий Николаевич подробно проанализировал изменения, 

содержащиеся в законопроекте «О внесении в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями 

в сфере аудиторской деятельности)». 

Уполномоченный представитель СРО РСА по Иркутской области 

Антонова Светлана Геннадьевна выступила с кратким отчетом по 

результатам встречи аудиторов Сибири с представителями Банка России 

19 октября 2017 года в г. Новосибирске. Также она проинформировала об 

итогах переписки с Законодательным Собранием Иркутской области 

и с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской 

области по вопросам реформирования аудиторской отрасли.  

Слободняк Илья Анатольевич – д.э.н., заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, аудита, статистики и анализа, президент ИТИПБ 

осветил основные вопросы  новых ПБУ и их правоприменение. 

Участники конференции – руководители аудиторских организаций, 

практикующие аудиторы (Цукерман Любовь Николаевна – директор ООО 

«Центр финансовой экспертизы», Князькова Надежда Петровна – директор 

АФ ООО «ВостСибАудит», Козец Оксана Владимировна – директор ООО 

«Премиум-Аудит», Печенникова Галина Геннадьевна – директор УМЦ 

Байкальского государственного университета) выступили с сообщениями и 

поделились опытом по различным актуальным вопросам осуществления 

аудиторской деятельности. 

Заместитель председателя Совета Сибирского регионального отделения 

СРО РСА Шивкова Нина Леонидовна поблагодарила участников 

мероприятия за работу и вручила аудиторам благодарственные письма за 

многолетний труд и в связи с 25-летием СРО РСА. 

При подведении итогов конференции участники сформулировали свою 

консолидированную позицию в отношении законопроекта «О внесении 



в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)». 

По мнению участников конференции, законопроект недостаточно 

проработан, не учитывает специфику развития аудита в России и направлен 

на монополизацию аудиторского  рынка в интересах нескольких крупных 

аудиторских организаций, входящих в международные аудиторские сети. 

Участники конференции призывают аудиторов России активно 

отстаивать свои интересы и принять все меры для недопущения принятия 

поправок в федеральный закон «Об аудиторской деятельности», которые 

направлены против интересов малых и средних аудиторских организаций. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр 

Сибирского регионального отделения СРО РСА 

 


