
Информационное сообщение 

 

09.12.2016 года состоялось совместное заседание Рабочей группы по подготовке 

рабочих документов по проведению аудита по МСА и Экспертного совета СРО РСА. 

(Состав рабочей группы и экспертного совета прилагаются). 

Члены Рабочей группы и Экспертного совета РСА рассмотрели ход выполнения 

поставленных задач по разработке рабочих документов аудитора, соответствующих 

требованиям МСА. 

Председатель Рабочей группы, Председатель Правления СРО РСА Людмила 

Анатольевна Козлова отметила большую важность работы по поддержке членов СРО РСА 

в подготовке пакета Рабочих документов по проведению аудита по МСА, в первую очередь, 

для малых и средних аудиторских организаций. Л.А. Козлова отметила о необходимости 

обеспечения высокого качества и практической преемственности разрабатываемых 

документов, а также их инкорпорирование в систему ВККР СРО РСА. 

Для ускорения процесса разработки проектов рабочих документов по МСА 

участники совместного заседания утвердили дорожную карту на декабрь 2016 г. 

и январь 2017 г. 

Председатель  Комитета по стандартизации и методологии, член Правления 

СРО РСА Михаил Евгеньевич Егоров предложил рассмотреть ранее разработанные 

СРО РСА (СРО НП МоАП) рабочие документы на их соответствие (не соответствие) 

требованиям МСА, для обеспечения преемственности системы документирования 

аудиторских процедур при переходе на МСА, а также максимальное использование раннее 

накопленного потенциала. 

На совместном Заседании была установлена очередность при разработке проектов 

рабочих документов по МСА, исходя из их актуальности при практическом применении. 

Для обеспечения скорейшего процесса выхода проектов новых рабочих документов 

по МСА были закреплены в соответствии их требованиям  РД по конкретным 

исполнителям, между членами Рабочей группы, высокопрофессиональными 

представителями крупных аудиторских организаций, входящих в СРО РСА, обладающих 

необходимым уровнем квалификации и многолетним опытом применения МСА. 

Обеспечение постоянной координации процесса разработки качественных рабочих 

документов по МСА, а также обеспечение единообразия подходов и структуры документов 

было возложено на Экспертный совет СРО РСА. 

Председатель Экспертного совета РСА, Председатель Экспертного совета Фонда 

НСФО Алла Юрьевна Ежова проинформировала о требованиях к оформлению документов 

для отдельных групп заданий по аудиту для организаций разного масштаба. 

Главный методолог проекта AuditXP Евгений Яковлевич Гольдберг ознакомил 

участников совместного Заседания с шаблонами документов автоматизированной 

программы для проведения аудита по МСА. 

Все члены Рабочей группы и Экспертного совета выразили свою заинтересованность 

в работе по подготовке рабочих документов по МСА для членов СРО РСА. 

Для информационной поддержки членов СРО РСА в части решения вопросов по 

подготовке к переходу на МСА было принято решение о создании на сайте СРО РСА 

портала «Вопрос-ответ», на котором любой член СРО РСА может задать свой вопрос 

и получить профессиональный ответ по всем вопросам, связанным  с внедрением МСА. 

 

 

 

Департамент образования, региональной политики  

и информационных технологий СРО РСА 



Состав Рабочей группы МСА 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Подпись 

1.  Гольдберг Е.Я.  Главный методолог проекта AuditXP 

2.  Егоров М.Е.  
Председатель  Комитета по стандартизации и методологии 

СРО РСА 

3.  Загарских С.Д.  
Председатель  Совета Северо-Западного территориального 

округа   

4.  Князева Н.В.  Преподаватель  по МСА, практикующий аудитор 

5.  Козлова Л.А.  
Председатель  Правления СРО РСА, Председатель Рабочей 

группы 

6.  Кузнецов Д.В.  Генеральный   директор группы «НВК» 

7.  Кулага Е.В.  
Старший менеджер по методологии и контролю качества «БДО 

Юникон» 

8.  Макарова И. В.  Эксперт группы «Мazars» 

9.  Мышенков А.В.  Старший   менеджер PWC 

10.  Неверов Г.Н.  Председатель  Комитета по ВККР СРО РСА 

11.  Орлов А.В.  Генеральный  директор ООО «Гольдберг-Софт» 

12.  Степанов С.С. Партнер  KPMG 

13.  Хитровская  Т.Ю.  Преподаватель по МСА, практикующий аудитор 

 

Состав Экспертного совета МСА 

1.  Cуконкина М.А.  
Партнер по методологии и контролю качества «БДО 

Юникон» 

2.  Борзова Н.Е.  
Партнёр, Заместитель генерального директора по работе с 

кредитными организациями «ФинЭкспертиза» 

3.  Дзюба Г.Ю.  Председатель  Совета Дальневосточного ТО РКА 

4.  Ежова А.Ю.  Председатель экспертного совета 

5.  Маковеева Д.Д.  
Руководитель Департамента внутреннего контроля и 

методологии «Mazars» 

6.  Рыцева Э.В.  Партнер PWC 

7.  Таскаев C.М.  Партнер Е&Y 

8.  Татарцева И.А. Генеральный директор «Маzars» 

 


