
СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 11 

от 17 июля 2015 года 

17 июля 2015г. в г. Краснодаре СРО НП МоАП и СРО НП РКА провели 

совместную конференцию на тему: «Практика взаимодействия СРО и аудиторских 

организаций с Росфиннадзором. Типичные ошибки, выявляемые при внешнем 

контроле качества РФН и СРО». 

В мероприятии приняли участие: сотрудники федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) и ее территориального 

управления в Краснодарском крае; председатели комитетов, комиссий и 

структурных подразделений СРО НП МоАП и СРО НП РКА; аудиторы 

Краснодарского края - представители всех саморегулируемых организаций 

аудиторов Российской Федерации. 

 
Открыла заседание председатель Правления СРО НП МоАП Л.А. Козлова, 

представив собравшимся докладчиков конференции. 

 
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился начальник 

Управления по надзору за аудиторской деятельностью федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора П.И. Кузнецов. Он рассказал присутствующим о 

практике взаимодействия Росфиннадзора с саморегулируемыми организациями 

аудиторов по вопросам осуществления внешнего контроля качества работы 



аудиторских организаций, обсудил с участниками конференции вопросы, 

связанные с уклонением аудиторскими организациями от прохождения проверок, 

ответил на множество интересующих аудиторов вопросов, обозначил дальнейшие 

пути взаимодействия аудиторского сообщества и Росфиннадзора.  

С докладом о результатах исполнения МТУ Росфиннадзора в Краснодарском 

крае государственной функции по внешнему контролю качества работы 

аудиторских организаций выступила начальник Межрегионального 

территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Краснодарском крае Л.В. Мудрова, которая поделилась опытом 

взаимодействия территориального органа Росфиннадзора с саморегулируемыми 

организациями аудиторов. 

 
Совместно с начальником Отдела контроля качества работы аудиторских 

организаций МТУ Росфиннадзора в Краснодарском крае Н.Н. Губаревой участники 

мероприятия рассмотрели наиболее проблемные вопросы, возникающие при 

проведении внешних проверок и типичные нарушения, выявляемые инспекторами 

Росфиннадзора в ходе проведения внешних проверок качества работы  

аудиторских организаций 

 
 



 

 

 

Большой интерес вызвал доклад Председателя Комитета по контролю 

качества СРО НП МоАП Г.Н. Неверова, о том, какие меры принимает СРО НП 

МоАП по повышению эффективности ВККР при одновременном уменьшении 

финансовой и временной нагрузок на членов СРО НП МоАП. После принятия 

новой редакции Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО НП МоАП в июне 2015 года, процедура проверки была 

значительно упрощена, снижены финансовые затраты членов СРО НП МоАП. 

На Конференции были также заслушаны доклады уполномоченного 

представителя СРО НП МоАП по Южному федеральному округу И.В. Корневой, 

заместителя председателя ЦС РКА И.А Тютиной, председателя Комитета по 

стандартизации и методологии СРО НП МоАП М.Е. Егорова, председателя 

Комитета по контролю качества СРО НП РКА И.В. Загерт, директора 

Департамента права и дисциплинарного производства, главного юрисконсульта  

СРО НП МоАП Н.Г. Архиповой, уполномоченного представителя СРО НП МоАП 

по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь А.Г.Жилиной.  

 

 
 

Особое внимание участников конференции вызвал вопрос объединения СРО 

НП МоАП и СРО НП РКА, представители этих организаций подробно рассказали о 

проделанной работе и о том, что еще предстоит сделать в этом направлении. 

В заключении выступающие ответили на вопросы участников мероприятия, 

призвали аудиторов активнее взаимодействовать с Росфиннадзорам и 

саморегулируемыми организациями аудиторов по вопросам прохождения 

внешнего контроля качества. 



 
 

Председатель Правления СРО НП МоАП Козлова Л.А. подвела итоги 

конференции, поблагодарила представителей Росфиннадзора и всех участников за 

конструктивный диалог и плодотворную работу. 
 

 

 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

«МоАП» и «РКА» 


