
 В Российском Союзе аудиторов   

14 декабря 2018 года в Екатеринбурге состоялась ежегодная Конференция,  

посвященная профессиональному празднику «День Аудитора», на тему: «О роли аудита 

в развитии экономики России и Российского Союза аудиторов в консолидации 

аудиторского сообщества для повышения престижа профессии аудитора на российском 

и международном уровнях». 

В Конференции приняли участие более 120 участников – представителей аудиторских 

организаций-членов СРО РСА и СРО ААС из Свердловской, Челябинской, Тюменской 

областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

представители предпринимательского сообщества и высших учебных заведений Уральского 

региона.   

Открыла Конференцию и обратилась к участникам с приветственным словом   

Председатель Совета Уральского регионального отделения СРО РСА Грачева Вероника 

Андреевна. 

Председатель Правления СРО РСА Козлова 

Людмила Анатольевна поприветствовала  

аудиторов Уральского региона и зачитала 

Обращения к участникам Конференции 

Заместителя полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе Б.А. Кириллова и Министра 

экономики и территориального развития 

Свердловской области А.А. Ковальчика, а также 

осветила вопросы развития российского аудита, в 

том числе: о принятии поправок в закон № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности»; о тенденциях развития мировой экономики; о роли 

Российского Союза аудиторов в развитии аудита в России.  

Вице-президент Уральской Торгово-промышленной палаты, Председатель 

Общественного Совета при Департаменте государственных закупок Свердловской области 

Окулова Светлана Борисовна поздравила собравшихся с профессиональным праздником 

«День Аудитора» и выразила благодарность аудиторам Российского Союза аудиторов за 

профессиональную работу с предприятиями Уральского региона.  

Начальник Отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ 

Росфинмониторинга по УФО Медведев Александр Сергеевич призвал аудиторское 

сообщество к активному сотрудничеству с Росфинмониторингом, особенно в преддверии 

экспертной миссии ФАТФ в марте 2019 года.  

Начальник Отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области Ставрова Татьяна Александровна 

озвучила нормативно-правовые требования, связанные с осуществлением внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций уполномоченным федеральным органом по 

контролю и надзору.  

Председатель Экспертного совета по МСА СРО РСА, Главный методолог СРО РСА  

Ежова Алла Юрьевна посвятила свое выступление вопросам применения Руководства по 

МСА при аудите малых и средних организаций, МСА 250 (пересмотренный) – требования 

при реализации ПОД/ФТ. 

Эту тему продолжила Злоказова Екатерина Евгеньевна, партнер ООО «Эрнст энд Янг» 

по аудиту,  с  информацией по вопросу:  МСА 570 «Непрерывность деятельности».  



Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области, Советник государственной гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса Рябова Марина Анатольевна рассказала участникам Конференции 

о порядке взаимодействия налоговых органов и аудиторов в связи с введением ст.93.2 

Налогового кодекса Российской Федерации с 2019 г. 

Председатель Совета Уральского регионального отделения СРО РСА, Заместитель 

Председателя Общественного Совета при УФНС по Свердловской области Грачева Вероника 

Андреевна довела до сведения участников Конференции информацию о планах работы 

Уральского регионального отделения СРО РСА на 2019 год.  

Первый заместитель Председателя Совета Уральского регионального отделения СРО 

РСА, Председатель Комиссии по контролю качества Уральского регионального отделения 

СРО РСА Яблокова Елена Анатольевна проинформировала аудиторов о предложениях 

Уральского регионального отделения по совершенствованию процедур проведения ВККР 

в СРО РСА. 

Член Совета Уральского регионального отделения СРО РСА, Председатель Комиссии 

по региональному развитию УРО СРО РСА, Председатель Комиссии Уральской ТПП по 

бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Мамина Ирина 

Леонидовна уделила внимание вопросу о роли аудитора в законотворческой деятельности в 

сфере налогообложения.   

От представителей Пермского края с темой: «О предварительных итогах реформы 

аудита в Российской Федерации» выступила Заместитель директора Департамента аудита 

ООО «Инвест-аудит»  Бузмакова Елена Леонидовна.    

В Конференции приняли участие представители вузовского сообщества, остро 

обозначив проблему снижения рейтинга профессий аудитора и бухгалтера среди студентов, 

что сказывается на наборе групп в ВУЗах. Эту тему осветили: проректор по дополнительному 

образованию и профориентационной работе ректората УрГЭУ, д.э.н. профессор Князева 

Елена Геннадьевна и Заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

преподаватель программы MBA ЮУрГУ, д.э.н., профессор Просвирина Ирина Игоревна. Они 

призвали участников Конференции к совместной работе по повышению престижа профессии 

аудитора и бухгалтера.  

От имени бухгалтерского сообщества Уральского региона поздравила аудиторов 

с профессиональным праздником Главный бухгалтер АО «Медицинские технологии» 

Соколова Наталья Владимировна. 

По завершении Конференции были подписаны Соглашения между СРО РСА 

и Общественным Советом при УФНС по Свердловской области и Союзом малого и среднего 

бизнеса Свердловской области.  

От СРО РСА Соглашение подписала Л.А. Козлова – Председатель Правления СРО 

РСА, от Общественного Совета при УФНС по Свердловской области и Союза малого 

и среднего бизнеса Свердловской области Соглашение подписал А.А. Филиппенков – 

Председатель Общественного Совета при УФНС по Свердловской области, Президент Союза 

малого и среднего  бизнеса Свердловской области. 

Ход Конференции освещала Телекомпания «АТН». Интервью с Председателем 

Правления СРО РСА Козловой Людмилой Анатольевной вышло в эфир в 19:00 17.12.2018.  

Завершая работу Конференции, Председатель Правления СРО РСА Л.А. Козлова 

поблагодарила всех присутствующих за участие в работе Конференции и выразила надежду 

на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  
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