
В Российском Союзе аудиторов 

 
Практическая Конференция «О предложениях Банка России по внесению изменений в 

Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности», организованная Уральским отделением 

СРО РСА для аудиторских организаций и аудиторов Уральского региона, успешно 

проведена в г. Екатеринбурге. 

В конференции приняли участие 97 аудиторов – членов саморегулируемой 

организации «Российский Союз аудиторов» из Свердловской, Челябинской, Тюменской 

областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Пермского края. 

 

Открыла Конференцию и поприветствовала участников Председатель Совета 

Уральского отделения СРО РСА Зайцева Елена Олеговна.   

Зайцева Е.О. доложила участникам Конференции о работе, проведенной Уральским 

отделением СРО РСА и мероприятиях, прошедших в Уральском округе в 1 полугодии 2017 

года. В своем выступлении Елена Олеговна рассказала о наиболее значимых событиях в 

округе, а именно, об избрании Совета Уральского отделения СРО РСА и профессиональных 

комиссиях, работающих в Уральском отделении в целях решения существующих 

профессиональных задач аудиторов; о Практической конференции «Практика применения 

международных стандартов аудита», организованной «Российским Союзом аудиторов» в 

Уральском регионе 27.04.2017, с целью оказания необходимой методологической поддержки 

членов СРО РСА на этапе освоения практики применения международных стандартов 

аудита; о Конференции, организованной Уральским отделением СРО РСА в 

г. Екатеринбурге 26.05.2017 по вопросу обсуждения предложений Банка России по 

реформированию системы регулирования аудиторской деятельности и внесению изменений 

в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», о подготовке 

к проведению Общего собрания членов СРО РСА 30.05.2017. Особое внимание Зайцева Е.О. 

уделила взаимодействию с общественными организациями Уральского региона по 

совместной выработке предложений по вопросу регулирования аудиторской деятельности, и 



рассказала о подготовке Обращений в адрес Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей Уральского региона, Президента ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ», а 

также в адрес Руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по 

финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.  

Зайцева Е.О. поблагодарила аудиторов, принявших наиболее активное участие в 

обсуждении предложений Банка России и совместной подготовке Обращений от 

аудиторского сообщества округа. 

  Председатель Комитета по контролю качества СРО РСА Неверов Григорий 

Николаевич выступил по вопросу о перспективах развития российского аудита в условиях 

смены регулятора. В своем выступлении Неверов Г.Н. предоставил участникам конференции  

подробный анализ изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», предлагаемых Банком России, направленных на 

реформирование модели регулирования и надзора за аудиторской деятельностью, в том 

числе замену государственного регулятора. А также проанализировал последствия 

реализации предлагаемых изменений и для аудиторских организаций, и для российской 

экономики в целом. В продолжение своего выступления Неверов Г.Н. проинформировал 

присутствующих о работе, проводимой «Российским Союзом аудиторов» по данному 

вопросу, о решениях, принятых на Общем Собрании членов СРО РСА 30.05.2017 по 

результатам обсуждения предложений Банка России в части регулирования аудиторской 

деятельности, о формировании Рабочей группы с целью подготовки консолидированного 

мнения членов СРО РСА, о подготовке и направлении СРО РСА Обращения в адрес 

Министерства финансов Российской Федерации.   

  Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по 

финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу Румянцев Андрей Львович  

обратил внимание участников конференции на важность участия аудиторского сообщества в 

системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Румянцев А.Л. отметил, что в рамках  стоящей задачи 

обеспечения подготовки и прохождения оценки соответствия Российской Федерации 

требованиям ФАТФ, встает задача обеспечения вовлеченности российских организаций в 

систему ПОД/ФТ и построения эффективного взаимодействия всех участников системы 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  Особое внимание в своем выступлении Румянцев А.Л. уделил 

функционалу «Личный кабинет», реализованному на официальном информационном 

портале Росфинмониторинга, как современному электронному ресурсу взаимодействия 

аудиторов с Росфинмониторингом, рассказал о его возможностях, преимуществах 

использования и принципах работы, возможности проведения обучения по данному 

направлению.  

 Руководитель Регионального отделения Бюро по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей в Свердловской области ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ», эксперт 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Управляющая 

Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Дубровина Анна Николаевна подробно 

проинформировала участников конференции о работе, которая была проведена по линии 

отстаивания интересов аудиторского сообщества в связи с предлагаемым Банком России 

внесением изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».   

А именно, Обращение аудиторов Уральского региона, направленное Дубровиной А.Н. 

совместно с Уральским отделением СРО РСА в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области Артюх Е.Н., получило поддержку. Артюх 



Еленой Николаевной были направлены соответствующие Обращения в адрес 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Титова Б.Ю., а также в адрес 14 депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, избранных от Свердловской 

области, и приняты в работу. Также, Дубровиной А.Н., как руководителем регионального 

Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей в Свердловской области ООО 

МиСП «ОПОРА РОССИИ», было направлено Обращение в адрес Президента ООО МиСП 

«ОПОРА РОССИИ» Калинина А.С., рассмотрено и передано в работу Комиссии по услугам 

в области аудита, внутреннего контроля и финансово-управленческого консультирования 

ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ». 08 июня 2017 г. на заседании Комиссии была выработана 

официальная позиция ОПОРЫ РОССИИ, результатом которой стало выступление 

Председателя Комиссии Журавлева И.Б. в поддержку Обращения аудиторского сообщества 

на внеплановом расширенном заседании Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности 16.06.2017. В настоящий момент экспертной группой ООО МиСП «ОПОРА 

РОССИИ» готовится письмо Президенту Российской Федерации на случай, если 

предложения Банка России будут оформлены в проект нормативного правового акта и 

поступят в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в порядке законодательной 

инициативы.  

 
  Завершая Конференцию, Заместитель Председателя Совета Уральского отделения 

СРО РСА, Уполномоченный представитель СРО РСА в Уральском федеральном округе 

Грачева Вероника Андреевна отметила наличие положительных тенденций в непростой для 

аудиторского сообщества ситуации, такие как сплочение аудиторов разных 

саморегулируемых организаций, повышение их активности в решении профессиональных 

задач, желание повышать свою квалификацию и расти в профессиональном плане. А также 

высказала свое пожелание аудиторам оставаться в профессии и выразила надежду на 

дальнейшую совместную работу аудиторов с целью совершенствования аудиторской 

деятельности.  
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