
В Российском Союзе аудиторов 

17 октября 2019 года в г. Москве прошла практическая конференция «Актуальные 

вопросы обеспечения качества аудита», организованная Центральным региональным 

отделением саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов». 

 

В мероприятии приняли участие аудиторы, руководители аудиторских организаций, 

бухгалтеры, юристы и представители УФК по г. Москве. 

Открыла конференцию и обратилась с приветственным словом ко всем присутствующим 

Председатель Совета Центрального 

регионального отделения СРО РСА 

Мельникова Наталья Евгеньевна.  

Модератор мероприятия – Козлова 

Людмила Анатольевна, Председатель 

Правления СРО РСА выступила с 

докладом «Трансформация российского 

аудита. Международный опыт 

взаимодействия аудиторов». Людмила 

Анатольевна особенно подчеркнула, что 

в эпоху развития технологий важную роль 

играет профессиональное суждение и 

надежность аудиторских доказательств: внешние подтверждения, инвентаризация, личное 

общение, оценка рисков, оценка СВК. В завершение своего выступления Козлова Л.А. обратила 

внимание на ряд основных направлений развития российского аудита на сегодняшний день, а 

также на международный опыт взаимодействия «Российского Союза аудиторов» (Ассоциация). 

Шоломицкая Ольга Александровна, заместитель начальника управления организации 

надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными 

органами и частным сектором выступила с докладом «Вопросы повышения эффективности 

внутреннего контроля и предупреждения фактов проникновения в финансовую систему 

преступных доходов», рассказала об обязанности по ПОД/ФТ, о системе внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ и завершила свое выступление, рассказав о методических рекомендациях по 

установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов; по выявлению иностранных 

публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также 

российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов.  

Неверов Григорий Николаевич, заместитель Председателя Правления СРО РСА, председатель 

Комитета по контролю качества СРО РСА выступил с тремя актуальными темами, которые не 

оставили ни одного участника равнодушным. В выступлении на тему: «О соответствии 



специфических требований ПОД/ФТ общим требованиям Закона № 307-ФЗ и стандартов 

аудиторской деятельности» Григорий Николаевич рассмотрел действия аудитора в связи с 

выполнением аудиторского задания, пришел к выводу, что при принятии и продолжении 

отношений с клиентами аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны проверять, 

имеется ли информация о нахождении клиента (его собственников, бенефициаров, руководителей) 

в перечнях, размещенных в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга. 

В своем выступлении «Сложные и спорные вопросы определения субъектов ч.3 ст.5 

Федерального закона № 307-ФЗ» Неверов Г.Н. рассказал об организациях, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам и организации, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, в частности, 

случай передачи собственности в хозяйственное ведение ГУП, а также случай изменения доли 

государственной собственности. 

В докладе на тему: «Арбитражная практика признания аудиторских заключений 

заведомо ложными» Григорий Николаевич привел примеры из арбитражной практики по 

признанию аудиторских заключений заведомо ложными. 

Ежова Алла Юрьевна – главный методолог СРО РСА 

выступила с темой: «Изменения в Международных 

стандартах аудита в ответ на вызовы современности, 

ключевые требования и их соблюдение», рассказала о МСА 

800 (пересмотренный) «Особенности аудита финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией 

специального назначения», о МСА 805 (пересмотренный) 

«Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности 

и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой 

отчетности», о МСА 810 (пересмотренный) «Задания по 

предоставлению заключения об обобщенной финансовой 

отчетности», подробно остановилась на оценочном значении –

ISA 540. В заключении Алла Юрьевна рассказала о подготовке 

документов по МСА и подписании аудиторского заключения. 

Мышенков Александр Вячеславович – старший менеджер-аудитор 

PWC выступил с темой: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение в 

электронном виде: вызовы и проблемы». Александр Вячеславович рассказал об изменении 

порядка представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской отчетности и 

аудиторского заключения, пришел к выводу, что выпуск аудиторского заключения в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

представляется возможным при условии, что такая форма выпуска аудиторского заключения 

предусмотрена договорными отношениями с заказчиком. 

Герасимова Анастасия Рафиковна – начальник отдела методологии и управления рисками 

ООО «ФинЭкспертиза» выступила с темой: «О влиянии новых технологий на этические нормы 

поведения аудиторов». Анастасия Рафиковна остановилась на вопросах о влиянии новых 

технологий на этические нормы поведения аудиторов: соблюдение аудиторами таких этических 

норм, как честность, объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, 

рассказала о роли регулирующих органов в обеспечении всем аудиторам доступной 

информационной среды; в обеспечении аудиторов эффективным инструментарием для сбора, 

обработки, передачи данных и работы в интернете, отметила важность нормативного 

регулирования использования цифрового аудиторского заключения; нормативного регулирования 

(стандартные правила) проведения IT-аудита. 



Дубровский Григорий 

Вячеславович – директор 

Департамента аудиторских услуг 

АО «Делойт и Туш СНГ» выступил 

с темой: «Изменяющийся мир 

аудита: вызовы и возможности. 

Направления и последствия 

автоматизации аудиторского 

процесса», раскрыл основные 

направления использования новых 

технологий в аудиторском процессе, обратил внимание на новые технологии, которые широко 

применяются как при оценке рисков существенных искажений (РСИ), так и выполнении 

аудиторских процедур в ответ на риски, рассмотрел использование аналитических моделей и 

анализ данных с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), который влияет на 

процесс аудита в настоящее время.  

Черняков Владимир Николаевич – заместитель генерального директора, руководитель 

Департамента аудита ООО «Кроуэкспертиза» выступил с темой: «Автоматизация аудита – 

близкое и далекое будущее». В своем докладе Владимир Николаевич рассказал, какие изменения 

произошли за последние 20 лет, проанализировал какие изменения ждут аудиторов и бухгалтеров 

в ближайшем и далеком будущем в связи с развитием информационных технологий, а также, 

какие ждут перспективы учета и аудита в связи с развитием ИИ и его широкого применения во 

всех сферах деятельности.  

Попова Елена Павловна - Преподаватель АНО ДПО УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект», член 

Комитета по аттестации и повышению квалификации СРО РСА, зам. 

директора Центра корпоративного обучения ИДПО ГАСИС 

Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики" выступила в завершении конференции с важной для 

бухгалтеров и аудиторов темой: «Изменения в бухгалтерском 

учете», рассказала о новом понятии "объект учета аренды", о том, 

что ФСБУ 25/2018 установлены критерии, соответствие которым 

определяет объект учета аренды, подробно рассказала об 

изменениях в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой 

деятельности». В заключении Елена Павловна рассказала о 

введении нового вида актива – долгосрочные активы к продаже. 

Собравшиеся поблагодарили организаторов и докладчиков за 

содержательные выступления, а также выразили желание на 

дальнейшие встречи профессионалов для получения новых знаний и 

обмена опытом. 

Департамент информации СРО РСА 


