
В Российском Союзе аудиторов 

06 декабря 2017 года в Российском Союзе аудиторов прошел вебинар «О роли 

аудиторов в антикоррупционной деятельности», посвященный Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

В вебинаре приняли участие Заместитель председателя СРО РСА И.А. Трашкова, 

Директор департамента контроля качества СРО РСА Н.В. Вахитова, Директор 

УМЦ РСА Н.Е. Мельникова. 

 

В своем выступлении И.А. Трашкова поприветствовала участников мероприятия 

и проинформировала, что данное мероприятие приурочено к Международному дню 

борьбы с коррупцией, который по инициативе ООН отмечается 09 декабря ежегодно.  

Директор Департамента контроля качества СРО РСА Н.В. Вахитова рассказала 

слушателям о практике выявления аудиторами случаев коррупционных 

правонарушений аудируемого лица, в том числе случаях подкупа иностранных 

должностных лиц. Она напомнила, что требование выявлять подобные факты, а также 

информировать о них соответствующие уполномоченные государственные органы, 

прописано в п.3.1. ст. 13 Закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

В своем докладе Н.В. Вахитова обратила внимание на положения международных 

стандартов аудита, в частности на МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных 

актов в ходе аудита финансовой отчетности» и МСА 315 (пересмотренный) «Выявление 

и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее 

окружения», которые регламентируют деятельность аудитора по выявлению рисков 

коррупционной деятельности в ходе аудита. Также Наталья Викторовна напомнила об 

уголовной ответственности за коррупционную деятельность. 

Директор УМЦ Российского Союза аудиторов Н.Е. Мельникова 

проинформировала участников мероприятия о том, что в УМЦ РСА проводится 

обучение по программам: 

•«Соблюдение требований Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

•«Противодействие коррупции (в том числе подкупе иностранных должностных 

лиц при проведении международных коммерческих сделок) в ходе аудиторской 

деятельности»; 

•«Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе аудиторской 

деятельности»; 

которые в 2017 году и в 2018 году входят в перечень приоритетных программ 

повышения квалификации.  

Наталья Евгеньевна довела до сведения участников вебинара, что УМЦ РСА на 

основании подписанного Соглашения, является аккредитованным центром 

АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», 

пояснила, что предмет данного Соглашения - сотрудничество по вопросам 

формирования в РФ системы подготовки и обучения кадров организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских 

услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 



преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализации программ 

обучения, установленных Федеральной службой по финансовому мониторингу 

(Программа), а также создание централизованного учета лиц, прошедших обучение. 

Она пригласила всех желающих - дополнительно пройти обучение в УМЦ РСА по 

данной программе и получить сертификат образца МУМФЦ. 

Завершая свое выступление, Н.Е. Мельникова напомнила всем участникам встречи 

о необходимости пройти обязательное обучение по программам повышения 

квалификации до конца 2017 г. 

СРО РСА благодарит директора УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» 

Н.Е. Мельникову за оказанную помощь в организации мероприятия. 
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