В Российском Союзе аудиторов
14 октября 2016 года в г. Краснодаре состоялась практическая
конференция «Законодательные и практические перспективы
аудиторской деятельности. Практика взаимодействия саморегулируемых
организаций
аудиторов
и
аудиторских
организаций
с Федеральным казначейством»
В конференции приняли участие более 90 участников – представителей
Южного федерального округа, Республики Крым и города федерального
значения Севастополь, а также других регионов, которые представляли все
саморегулируемые организации аудиторов.

Программа конференции состояла из двух частей: пленарное заседание
и работа в секциях в формате круглого стола.
В пленарном заседании приняли участие и выступили с докладами:
Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Шнейдман Л.З.,
Первый заместитель министра финансов Краснодарского края Кравцов А.Г.,
Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по
Краснодарскому краю Губарева Н.Н., Председатель Правления СРО РСА
Козлова Л.А., Председатель комитета по контролю качества СРО РСА
Неверов Г.Н.
С особым интересом собравшиеся выслушали выступление
Шнейдмана Л.З., который ознакомил участников конференции с мерами по
совершенствованию аудиторской деятельности, принимаемыми Советом по
аудиторской деятельности и Минфином России вместе с аудиторским
сообществом. Особое внимание обращено на переход к применению
международных
стандартов
аудита,
совершенствование
основ
функционирования рынка аудиторских услуг, организацию взаимодействия
аудиторских организаций с контрольно-надзорными органами, осуществление

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов,
усиление ответственности за качество бухгалтерской отчетности. В ходе
конференции рассматривался также вопрос выполнения Российским Союзом
аудиторов нового требования законодательства Российской Федерации к
численности саморегулируемых организаций аудиторов (Информация
официального
сайта
Министерства
финансов
Российской
Федерации: http://minfin.ru/ru/#ixzz4NKYU4UIU).
Об актуальных вопросах внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций рассказала начальник отдела по надзору за
аудиторской деятельностью УФК по Краснодарскому краю Губарева Н.Н.
Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А. выступила с докладом
«О ходе выполнения СРО РСА и СРО НП «РКА» требований Федерального
закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ», который был посвящен текущим итогам
работы коллегиальных органов и исполнительных дирекций РСА и РКА
в процессе создания объединенного реестра аудиторов и аудиторских
организаций.
В
своем
выступлении
Людмила
Анатольевна
проинформировала, что лидирующим объединением по количеству членов
юридических лиц является СРО РСА и пригласила желающих пополнить ее
ряды.
Председатель комитета по контролю качества СРО РСА Неверов Г.Н.
сообщил о мерах, принимаемых СРО РСА по повышению эффективности
ВККР при одновременном уменьшении финансовой и временной нагрузок на
членов СРО РСА, и рассказал о методологической поддержке членов
СРО РСА в 2012-2016 гг.
Во второй части конференции были рассмотрены практические вопросы
по таким важным для аудиторов темам, как «Внешний контроль качества:
общая методология, аудиторские ошибки и пути их минимизации.»
(Модератор: Уполномоченный представитель СРО РСА по ЮФО
Корнева И.В.) и «Вопросы применения Международных стандартов аудита
в аудиторской практике» (Модератор: Уполномоченный представитель
СРО РСА по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь
Жилина А.Г.). С содержательным сообщением выступил Председатель
комитета по контролю качества СРО РСА Неверов Г.Н.
По окончании Конференции участники получили ответы на вопросы,
адресованные докладчикам конференции, и отметили важность
и своевременность проведения данного мероприятия.
Департамент образования, региональной политики
и информационных технологий СРО РСА

