В Российском Союзе аудиторов
17 января 2018 года в Екатеринбурге состоялась Практическая конференция
Российского Союза аудиторов, посвященная актуальным вопросам аудиторской
деятельности.
В конференции приняли участие около 70 представителей аудиторских
организаций из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края.
Председатель Правления СРО РСА – И.о.Председателя Совета Уральского
отделения СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна открыла конференцию и
выступила с информацией по основным направлениям деятельности СРО РСА в
2017 году, остановившись на приоритетных вопросах – защите интересов
аудиторского сообщества и развитии профессии аудитора. Участникам конференции
был предоставлен отчет о работе, проведенной СРО РСА над поправками к проекту
Федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России
полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»; о взаимодействии СРО РСА с
российскими и зарубежными объединениями, влияющими на развитие
предпринимательского и аудиторского сообщества в стране; о работе по оказанию
методической помощи членам СРО РСА.
В своем докладе Козлова Л.А. отметила, что в 2017г. в РСА активно работали
десять региональных отделений от Калиниграда до Камчатки, расширенные
и обновленные
составы
Правления
и
профессиональных
Комитетов,
сформированные в результате объединительных процессов в 2016 году, с отличным
результатом прошла проверка Министерства Финансов Российской Федерации
в октябре-ноябре 2017 года деятельности СРО РСА за период 2015-2017 гг.
Начальник Отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по
Свердловской области Ставрова Т.А. рассказала об основных итогах проведения
проверок аудиторских организаций Управлением Федерального казначейства по
Свердловской области за 2017 год, указала на необходимость усиления контроля за
выполнением аудиторских услуг в условиях применения МСА и тесного
взаимодействия аудиторского сообщества с Федеральным казначейством в целях
предотвращения нарушений со стороны аудиторских организаций.
Выступление Заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО
Румянцева
А.Л.
было
посвящено
вопросу развития
взаимодействия
и сотрудничества аудиторского сообщества с Росфинмониторингом в рамках
обеспечения прохождения оценки соответствия финансовой системы Российской
Федерации требованиям ФАТФ, вовлечения аудиторов в систему ПОД/ФТ,
возможностям функционала «Личный кабинет», реализованного на официальном
портале Росфинмониторинга.
Ежова А.Ю., Председатель Экспертного совета по МСА СРО РСА, Главный
методист СРО РСА в своем выступлении остановилась на актуальных вопросах
практики применения международных стандартов аудита, предоставила
информацию по подготовке и оформлению рабочих документов по МСА, подробно
ответила на вопросы, поступившие от аудиторов – участников конференции.

Яблокова Е.А., Заместитель Председателя Совета Уральского отделения
СРО РСА, доложила информацию об итогах проведения внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций Уральского отделения СРО РСА за 2017 год.
В заключение состоялось обсуждение итогов по основным вопросам,
затронутым в ходе конференции.
В связи с прошедшим 25-летним Юбилеем СРО РСА, почетными грамотами
и благодарностями за личный вклад в развитие аудиторской профессии были
награждены наиболее активные аудиторы Уральского отделения СРО РСА.
Козлова Людмила Анатольевна завершила работу конференции, подвела ее
итоги и выразила уверенность в дальнейшей совместной плодотворной работе всех
членов аудиторского сообщества с целью отстаивания интересов аудиторов и
повышения роли аудиторской профессии в Российской Федерации.
По окончании конференции участники выразили благодарность за
организацию
мероприятия и пожелания дальнейшего сотрудничества
и взаимодействия.
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