
В Российском Союзе аудиторов 

29 ноября 2018 г. и 6 декабря 2018 г. Минфин России провел круглые столы по 

вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Первая встреча по теме «Противодействие отмыванию денег при оказании 

бухгалтерских услуг» была организована совместно с Росфинмониторингом и ИПБ 

России для целевой аудитории бухгалтеров, а также аудиторских организаций, 

оказывающих услуги по ведению бухгалтерского учета. В качестве спикера на 

данное масштабное мероприятие была приглашена Карпухина Светлана Игоревна, 

заместитель генерального директора Акционерного общества «БДО Юникон», 

председатель Правового комитета СРО РСА. Она поделилась опытом исполнения 

требований антиотмывочного законодательства лицами, оказывающими 

бухгалтерские услуги. Светлана Игоревна представила слушателям презентацию 

по теме «Некоторые аспекты исполнения требований 115-ФЗ» (Приложение 1), 

в которой был сделан акцент на то, что в организациях, оказывающих 

бухгалтерские услуги, должна быть создана система внутреннего контроля, 

которая обеспечит выполнение процедур идентификации и принятия клиента, 

а также мониторинга изменений данных. Выступление Карпухиной С.И. было 

положительно принято не только слушателями, но и Министерством финансов 

Российской Федерации, о чем свидетельствует персональная благодарность от 

заместителя Министра финансов Трунина И.В. (Приложение 2). 

6 декабря 2018 г. на круглый стол по теме «Повышение роли аудиторов 

в антиотмывочной системе», который Минфин России организовал совместно 

с НИФИ Минфина России и Росфинмониторингом, были приглашены 

практикующие аудиторы, представители саморегулируемых организаций 

аудиторов и аудиторского сообщества. Перед участниками выступали аудиторы-

члены СРО РСА: Сорокина Надежда Георгиевна – директор по Комплайенс АО 

«КПМГ» и Герасимова Анастасия Рафиковна – начальник отдела методологии 

и управления рисками ООО «ФинЭкспертиза», член комитета по стандартизации 

и методологии СРО РСА. 

Выступление Сорокиной Н.Г. было посвящено вопросам организации 

внутреннего контроля в аудиторской организации. Она поделилась опытом 

АО «КПМГ» по данному направлению деятельности. В качестве основной идеи её 

доклада можно выделить то, что аудиторские организации, которые 

не осуществляют бухгалтерские и юридические услуги в случаях, когда они 

готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие 

операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым 

имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным 

имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их 

деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их 

деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, 

не обязаны создавать такую же серьезную систему внутреннего контроля в области 

соблюдения антиотмывочного законодательства. Однако в правилах внутреннего 

контроля аудиторской организации и индивидуального аудитора должны 

присутствовать вопросы, связанные с организацией антиотмывочной системы. 

С презентацией Надежды Георгиевны можно ознакомиться здесь. 
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Герасимова А.Р. поделилась со слушателями опытом проверки соблюдения 

аудируемыми лицами антиотмывочного законодательства. Она подробно 

остановилась на Методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг 

рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

и финансирования терроризма (информационное письмо Росфинмониторинга от 

23.11.2018 № 56), а также на изменениях в аудиторских процедурах в связи 

с применением аудиторами антиотмывочного законодательства. С основными 

тезисами выступления Анастасии Рафиковны можно ознакомиться здесь.  

Представители Росфинмониторинга в своих выступлениях делали акцент на 

работе с личными кабинетами на официальном Интернет-сайте РФМ, рассказали 

о преимуществах использования информации, находящейся в личном кабинете, 

а также о перспективах его модернизации с целью упрощения работы 

пользователей. С презентацией Росфинмониторинга по личным кабинетам можно 

ознакомиться здесь. 

Аудиторы – участники круглого стола по теме «Повышение роли аудиторов 

в антиотмывочной системе» получили исчерпывающие ответы на вопросы, 

возникающие в ходе аудиторской практики. 
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