
 

 

В Российском Союзе аудиторов 
 

В городе Хабаровске 20.04.2017 года состоялась региональная 

конференция СРО РСА по вопросам практики применения 

международных стандартов в аудите бухгалтерской отчетности. 

В конференции приняли участие более 50 аудиторов (ведущие 

специалисты и руководители) из 40 аудиторских организаций  

Дальневосточного региона, члены СРО: Российский союз аудиторов  и 

Ассоциация аудиторов Содружество, а также  представители 

Территориального управления Федерального Казначейства и 

Межрегионального управления Росфинмониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыла конференцию Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А. 

(модератор), которая проинформировала аудиторию о значительной 

проделанной работе по изучению и  применению МСА  аудиторами  СРО 

РСА, подготовке шаблонов рабочих документов и рекомендаций по их 

применению, иной методической и практической работе. 

 Председатель Совета Хабаровского регионального отделения СРО РСА 

Мерецкая Н.А. зачитала приветствие участникам конференции Колбасина 

В.И. и Руфа А.Л. 

Об участии аудиторских организаций в системе ПОД/ФТ, их 

обязанностях, риск-оценке, возможностях обучения и сотрудничества 

доложила руководитель отдела Межрегионального управления 

Росфинмониторинга Зражевская Е.В. 

С докладом на тему «Актуальные вопросы проведения проверок 

аудиторских организаций Федеральным казначейством и перспективы ВККР 

в условиях перехода на МСА», выступила зам. руководителя управления 

Федерального казначейства Кушнарь Н.Л. 

Координатор Экспертного комитета Фонда НСФО, Председатель 

Экспертного совета СРО РСА по МСА Ежова А.Ю. выступила с докладом о 

новациях Международных стандартов аудита, не имеющих аналогов в 

национальных стандартах аудита в Российской федерации (обзор 

выпущенных и планируемых к выпуску стандартов за период с 2011 по 2018 



годы, основные отличия от применяемых в России стандартов, и 

возникающие в связи с этим обязанности аудиторских организаций и 

аудируемых лиц). 

 С особым вниманием собравшиеся выслушали практические 

рекомендациями по переходу на МСА (пошаговый план для аудиторских 

организаций и аудиторов), о которых в своем выступлении рассказала 

Загарских С.Д., Председатель Совета Северо-Западного отделения СРО РСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады лекторов нашли профессиональное понимание и поддержку 

аудитории. Обсуждались многочисленные практические вопросы 

применения МСА, в том числе использование программных продуктов, 

которые должны повысить эффективность работы аудитора.  

Аудиторы Дальневосточного региона высказали однозначную 

поддержку деятельности СРО РСА по внедрению в практику аудита 

международных стандартов, высоко оценили усилия СРО РСА в 

методической и практической работе, ее авторитет как института 

саморегулирования в российском обществе.  

СРО РСА благодарит Председателя Совета Хабаровского 

регионального отделения Мерецкую Н.А. за оказанную помощь в организации 

проведения мероприятия. 

Департамент образования 

и взаимодействия с регионами СРО РСА 

 


