В Российском Союзе аудиторов
26 сентября 2016 года в г. Ижевске состоялась совместная
конференция СРО РСА и СРО НП «РКА» «Аспекты функционирования
СРО аудиторов в связи с введением новых требований в Законе «Об
аудиторской деятельности». Практика проведения внешнего контроля
качества. Методологическая поддержка членов СРО РСА».
В конференции приняли участие и выступили с докладами: Заместитель
министра имущественных отношений Удмуртской Республики Боталова А.А.;
Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления
Федерального казначейства по Республике Татарстан Равилова Ф.З.; Член
Правления СРО РСА, уполномоченный представитель СРО РСА по
Приволжскому ФО Лобова Т.В.; заместитель Председателя Центрального
Совета РКА Тютина И.А.; Председатель Комитета по контролю качества СРО
РСА Неверов Г.Н.

В мероприятии приняли участие около 130 аудиторских организаций и
аудиторов Удмуртии – представители всех саморегулируемых организаций
аудиторов: СРО РСА, СРО НП «РКА», СРО АПР, СРО ИПАР и СРО ААС.
Конференцию открыла Член Правления СРО РСА, уполномоченный
представитель СРО РСА по Приволжскому ФО Лобова Т.В. В своем
выступлении Татьяна Владимировна поприветствовала всех участников
конференции и проинформировала собравшихся об успешном завершении
работ по реорганизации СРО НП МоАП и переименовании в СРО РСА, а также
основным задачам, стоящими перед СРО.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась
Заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики
Боталова А.А. Анна Анатольевна особо подчеркнула социальную значимость
профессии аудитора в решении различных вопросов управления и
экономической политики организаций республики, а также выразила
благодарность аудиторам за верность профессии и качественную работу в

условиях уменьшения количества аудируемых лиц и изменений в
законодательстве.
Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления
Федерального казначейства по Республике Татарстан Равилова Ф.З.
выступила с докладом "Практика взаимодействия Федерального казначейства
с саморегулируемыми организациями аудиторов по вопросам осуществления
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций", в котором
рассказала слушателям о вопросах переходного периода, связанного с
передачей функций Росфиннадзора Федеральному казначейству. В докладе
была обозначена позиция Федерального казначейства по вопросу проведения
проверок аудиторских организаций и отмечено, что главная функция
Казначейства – не карательные меры, а профилактика нарушений аудиторских
организаций при проведении аудита.
Одним из наиболее важных вопросов, рассматриваемых на
конференции, был вопрос о соответствии требованиям Федерального закона
от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ по численному критерию.
Член Правления СРО РСА, уполномоченный представитель СРО РСА по
Приволжскому ФО Лобова Т.В. и Заместитель Председателя Центрального
Совета СРО НП «РКА» Тютина И.А. довели до сведения участников
мероприятия информацию о проводимой работе по выполнению требований
Федерального закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ в части перехода на
международные стандарты аудита и укрупнения саморегулируемых
организаций аудиторов; о взаимодействии СРО РСА и СРО НП «РКА» по
вопросу перехода членов СРО РКА в СРО РСА; о разработанном четком
регламенте взаимодействия Исполнительных органов двух СРО при переходе
членов РКА в РСА; выделили преимущества совместной работы, такие как
более эффективное решение стоящих перед аудиторами задач, более
оперативное согласование вопросов с учетом интересов большинства
аудиторов.
Член Правления СРО РСА, уполномоченный представитель СРО РСА по
Приволжскому ФО Лобова Т.В. и Заместитель Председателя Центрального
Совета СРО НП «РКА» Тютина И.А. рассказали участникам конференции о
ходе работы по переходу членов СРО РКА в СРО РСА и остановились на таких
актуальных для аудиторов вопросах, как проведение внешнего контроля
качества работы, повышение квалификации аудиторов, оплата членских
взносов, заключение договоров по аудиторской деятельности в период
перехода из одного СРО в другое и порядок решения данных вопросов. Кроме
того, Тютина И.А. информировала собравшихся о рассмотрении на заседании
Совета по аудиторской деятельности 22.09.2016 года вопроса об исполнении
Перечня мероприятий в целях реализации Федерального закона от
01.12.2014г. 403-ФЗ в части требования к количеству членов СРО. Говоря о
динамике объединительных процессов в СРО аудиторов было отмечено, что с
01.08.2016г. АПР покинули 9 фирм, ИПАР – 7, РКА – 204, в ААС перешла 1
фирма, а в РСА вступили 197 организаций.

Лобова Т.В. призвала присутствующих аудиторов к решительным
действиям по вступлению в СРО, которое уже в ближайшее время сможет
подтвердить свой статус в соответствии с 403-ФЗ. Только такое развитие
событий гарантированно обеспечит всем аудиторам России беспрерывное
оказание аудиторских и сопутствующих аудиту услуг!
В продолжение выступления Тютина И.А. рассказала об одобрении САД
от 22.09.2016г. единых критериев оценки качества аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций и работе по согласованию СРО и
Федеральным казначейством проекта Классификатора нарушений и
недостатков, выявляемых в ходе ВККР аудиторских организаций и аудиторов.
В своем выступлении Председатель Комитета по контролю качества
СРО РСА Неверов Г.Н. рассказал о роли саморегулируемых организаций
аудиторов в вопросе повышения качества аудиторских услуг, в
предотвращении нарушений аудиторских организаций при оказании
аудиторских услуг, уделил большое внимание мерам противодействия
уклонению аудиторских организаций и аудиторов от ВККР и мерам,
принимаемым СРО РСА по повышению эффективности ВККР при
одновременном уменьшении финансовой и временной нагрузок на членов
СРО РСА. Особенно большое внимание Григорий Николаевич уделил вопросу
методологической поддержки членов СРО РСА, в том числе в части рабочих
документов, оформлении аудиторских заключений и предоставлении
методических рекомендаций.

Участники конференции получили ответы на вопросы, адресованные
докладчикам конференции. По окончании Конференции участники выразили
благодарность за организацию такого совместного мероприятия для
представителей всех СРО и пожелания дальнейшего сотрудничества и
взаимодействия.
СРО РСА благодарит руководителей НОУ ДПО "ЭкспертЛайн" и лично
Ж.Л.Тучинскую за оказанную помощь в организации мероприятия.
Департамент образования, региональной политики
и информационных технологий СРО РСА

