
В Российском Союзе аудиторов 

13-14 сентября 2016 года в г. Хабаровске состоялась двухдневная 

конференция «Практика взаимодействия саморегулируемых 

организаций аудиторов и аудиторских организаций с Федеральным 

казначейством. Типичные ошибки, выявляемые в ходе проведения 

внешнего контроля качества Федеральным казначейством                                    

и саморегулируемыми организациями аудиторов». 

В конференции приняли участие аудиторы и руководители аудиторских 

организаций Дальневосточного федерального округа-члены СРО РСА, СРО 

НП «РКА» и аудиторских организаций других СРО, представители 

Правительства Хабаровского края. 

Первый день конференции был отведен под пленарное заседание, 

основными докладчиками на котором выступили: 

 Л.А.Козлова - председатель Правления СРО РСА; 

 Л.Х. Муромцева - начальник Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства; 

 А.О. Мельничук - заместитель начальника Управления по надзору за 

аудиторской деятельностью Федерального казначейства; 

 А.В. Кузьмин - заместитель министра финансов Хабаровского края; 

 М.Ю. Авилова - заместитель министра экономического развития 

Хабаровского края. 

 

 
 

В своем выступлении председатель Правления СРО РСА Л.А. Козлова 

сообщила о действиях СРО РСА и СРО НП «РКА» по выполнению требований 

Федерального закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ об увеличении численности и 

комплексе мер, направленных на решение данного вопроса,                а также о 

заключении Соглашения о сотрудничестве и информационном 

взаимодействии между СРО РСА и Федеральным казначейством. 

Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью 

Федерального казначейства Л.Х. Муромцева рассказала об основных 

направлениях в проведении внешнего контроля качества аудиторских 

организаций, о выработке единых критериев и подходов совместно с СРО 

аудиторов, о деятельности Совета по организации внешнего контроля 



качества работы аудиторских организаций, в котором активное участие 

принимают члены СРО РСА. 

Заместитель начальника Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства А.О. Мельничук                                       

проинформировал участников об актуальных организационных вопросах 

проведения внешних проверок и рассказал о наиболее типичных нарушениях, 

выявляемых инспекторами УФК в ходе проведения внешних проверок. К 

числу таких нарушений были отнесены нарушения в документировании 

аудиторских процедур и сборе доказательств. 

О роли аудита в подтверждении бухгалтерской отчетности, в том числе 

об аудите целевого финансирования и субсидиях из бюджета, рассказал 

заместитель министра финансов Хабаровского края А.В. Кузьмин.  

В своем выступлении заместитель министра экономического развития 

Хабаровского края М.Ю. Авилова подчеркнула значение аудита                                

в формировании достоверной финансовой информации, поскольку 

финансовая отчетность организаций – основной источник информации для 

формирования региональной экономической и инвестиционной политики.  

Большое внимание аудиторским практикам было уделено                                   

в выступлении Г.Н. Неверова, председателя комитета по контролю качества 

СРО РСА. Он обратил внимание на меры, принимаемые СРО РСА                            

по повышению эффективности ВККР при одновременном уменьшении 

финансовой и временной нагрузок на членов СРО РСА, о практической                      

и всесторонней методологической поддержке членов СРО РСА в 2012-2016гг., 

в том числе о разработанных и внедренных шаблонах рабочих документов, 

примерных образцах аудиторских заключений, методических рекомендаций, 

о типичных ошибках, выявляемых при ВККР. 

 

Второй день конференции имел практическую направленность                          

и проводился в формате «круглого стола», на нем обсуждались такие важные 

для аудиторов вопросы как применение Международных стандартов аудита                            

в аудиторской практике, аудиторские процедуры и доказательства, рабочие 

документы аудитора. Модераторами «круглого стола» выступали 



Председатель комитета по контролю качества СРО РСА Г.Н. Неверов и 

уполномоченный представитель СРО РСА  Н.А. Мерецкая.  

На конференции состоялся активный обмен мнениями и практиками. 

Были высказаны различные точки зрения по поводу престижа аудиторской 

профессии, аудита в целом, о развитии рынка аудиторских услуг,                               

о саморегулировании в аудите и по иным актуальным вопросам. 

Выступающие на конференции единодушно высказали мнение                              

о необходимости повышения качества в аудиторской деятельности                          

и обосновали это с экономических, финансовых, контрольно-надзорных                       

и иных позиций. 
 

Департамент образования, региональной политики  

и информационных технологий СРО РСА 

 
 


