
В Российском Союзе аудиторов 
 

1 октября 2018 года в г. Новосибирске состоялась практическая конференция 

«Актуальные вопросы обеспечения качества аудита».  

В работе конференции приняли участие представители аудиторских 

организаций и аудиторы Сибирского регионального отделения СРО РСА из 

городов Сибирского федерального округа – Новосибирска, Барнаула, 

Красноярска, Омска, Кемерово, а также представители органов государственной 

власти. 

Открыла конференцию председатель Совета Сибирского регионального 

отделения СРО РСА Алабужева Екатерина Николаевна, отметив, что 

конференции с участием аудиторов Сибири и представителей государственных 

органов уже стали традиционными, что свидетельствует о сложившихся 

отношениях эффективного взаимодействия. 

В конференции приняли участие представители Межрегионального 

управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому 

федеральному округу – заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по 

СФО Некрасов Сергей Юрьевич, начальник отдела надзорной деятельности 

и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО Нестеренко Оксана 

Леонидовна. 

Некрасов Сергей Юрьевич в своем выступлении раскрыл порядок 

применения норм федерального законодательства, регулирующего обязанности 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в сфере ПОД/ФТ, 

порядок регистрации и использования личных кабинетов на официальном сайте 

Росфинмониторинга. Сергей Юрьевич Некрасов отметил, что исполнение 

Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

является неотъемлемой составляющей качественного аудита.  

Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления 

Федерального казначейства по Новосибирской области Евтушенко Евгений 

Александрович рассказал об актуальных вопросах проведения проверок 

аудиторских организаций Федеральным казначейством и сообщил, что 

количество нарушений аудиторскими организациями требований 

законодательства об аудиторской деятельности уменьшается, что говорит о 

действенности контроля.  

Главный специалист-эксперт контрольного отдела Управления 

Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Слесаренко Елена 

Борисовна рассказала о вступающем в силу с 1 января 2019 года Федеральном 

законе от 29.07.2018 № 231-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» и возникающем праве налоговых 

органов истребовать у аудиторов документы, служащие основаниями для 

исчисления и уплаты налога. 

Заместитель председателя Правления СРО РСА, председатель Комитета по 

контролю качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич рассказал об 



одобренных Советом по аудиторской деятельности изменениях в 

Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов, согласно 

которым классификатор дополнен разделом о нарушениях в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Так же Неверов Григорий Николаевич 

сообщил о внедрении в системе контроля качества СРО РСА электронного 

документооборота. 

Далее Неверов Григорий Николаевич подробно рассмотрел типичные 

нарушения и недостатки, выявляемые в ходе внешнего контроля качества 

аудиторских организаций, аудиторов. 

 

  

 

Участники конференции сошлись во мнении, что обеспечить качество 

аудита возможно только при участии всех участников процесса – аудиторов, 

пользователей аудиторских услуг, саморегулируемых организаций аудиторов, 

органов государственной власти.  

Завершилась конференция ответами на вопросы. 
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