В Российском Союзе аудиторов
19 апреля 2017 года в Новосибирске состоялась организованная СРО РСА
практическая конференция на тему: «Практика применения международных
стандартов аудита».
В мероприятии приняли участие более 100 аудиторов, представляющих
саморегулируемые организации аудиторов – РСА и ААС из городов Сибирского
федерального округа: Новосибирска, Омска, Иркутска, Барнаула, Томска, Кемерово,
Красноярска.
Открыла конференцию и пожелала всем участникам успешной работы
Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна.
Председатель Совета Сибирского регионального отделения СРО РСА Алабужева
Екатерина Николаевна зачитала участникам конференции приветствие Владимира
Ивановича Колбасина и Александра Леопольдовича Руфа.

Об актуальных вопросах проведения проверок аудиторских организаций
Федеральным казначейством и перспективах внешнего контроля качества в условиях
перехода на международные стандарты аудита рассказал начальник отдела по надзору
за аудиторской деятельностью Управления Федерального казначейства по
Новосибирской области Евгений Александрович Евтушенко.
Е.А. Евтушенко отметил, что в связи с отсутствием опыта применения МСА у
российских аудиторов и практики внешнего контроля качества их работы в
соответствии с МСА, со стороны СРО и Федерального казначейства особенно важным
становится взаимодействие между представителями аудиторской профессии и
уполномоченным федеральным органом.
Заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга
по Сибирскому федеральному округу Некрасов Сергей Юрьевич раскрыл проблему
участия аудиторских организаций в системе противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, остановившись на особом статусе аудиторских организаций, являющихся
как объектами, так и субъектами федерального закона
«О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», а так же сообщил о новациях законодательства,
связанных с возложением на аудиторов обязанности по сообщению о подозрительных
операциях и регистрации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

С обзором выпущенных, а также планируемых к выпуску международных
стандартов аудита за период с 2011 по 2018 годы, и об их основных отличиях от
стандартов, применяемых в России, выступила Координатор Экспертного комитета
Фонда НСФО, Председатель Экспертного совета СРО РСА по МСА Алла Юрьевна
Ежова.
Особенно интересными для собравшихся стали выступления представителей
аудиторских организаций, имеющих опыт применения МСА. Заместитель директора
по аудиту Сибирского регионального центра КПМГ Виталий Анатольевич Крылов
рассказал об аудиторских процедурах и документах, оформляемых на этапе
планирования аудита.
Директор отделения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в Новосибирске Краснова Юлия
Михайловна отметила особенности аудиторских заключений по международным
стандартам аудита, раскрытие в аудиторском заключении ключевых вопросов аудита.
Директор филиала ООО «Эрнст энд Янг» в Новосибирске Максим Васильевич
Сапогов показал на практических примерах нюансы расчета существенности согласно
международным стандартам аудита.
Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна представила
собравшимся пошаговый план действий в 2017 году по переходу на международные
стандарты аудита.
Генеральный директор ООО «Гольдберг-Софт» Орлов Александр Владимирович
рассказал о методике аудита и рабочих документах по МСА от СРО РСА в программе
автоматизации аудита AuditXP.

В заключение конференции состоялось общение с участниками конференции в
формате «вопрос-ответ». Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила
Анатольевна завершила работу конференции, подвела ее итоги и подчеркнула
необходимость консолидации аудиторского сообщества для совершенствования
аудиторской деятельности и повышения престижа аудиторской профессии.
СРО РСА благодарит Председателя Совета Сибирского регионального
отделения Алабужеву Е.Н. и Управляющего Сибирским региональным отделением
СРО РСА Барановскую О.Н. за оказанную помощь в организации проведения
мероприятия.
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