
В Российском Союзе аудиторов 

16 ноября 2018 года в Екатеринбурге прошел круглый стол для аудиторских 

организаций и аудиторов Уральского региона, посвященный новациям в аудиторской 

деятельности.  

В мероприятии приняли очное и заочное участие более 80 представителей аудиторских 

организаций – членов СРО РСА и СРО ААС из Свердловской, Челябинской, Курганской, 

Тюменской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

Открыла заседание круглого стола и выступила с приветственным словом к 

участникам Председатель Совета Уральского регионального отделения СРО РСА Грачева 

Вероника Андреевна. 

Заместитель Председателя Правления СРО РСА, Председатель Комитета по контролю 

качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич выступил по вопросу о необходимости 

унификации подходов к внешнему контролю качества работы аудиторских организаций 

Федерального казначейства и саморегулируемых организаций аудиторов, обратил внимание 

участников на основные причины проблем, возникающих у аудиторских организаций в ходе 

применения международных стандартов аудита. Далее Неверов Г.Н. подробно рассказал о 

совершенствовании системы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в 

Российском Союзе аудиторов и важных решениях, принятых Правлением СРО РСА по 

оптимизации процедур ВККР в целях обеспечения открытости и прозрачности системы для 

объектов ВККР. В продолжение темы внешнего контроля качества Неверов Г.Н. остановился 

на вопросах выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами, зарегистрировавшими личные кабинеты на 

официальном сайте Росфинмониторинга.  

Руководитель Отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по Свердловской 

области Ставрова Татьяна Александровна рассказала о результатах проведения внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций Управлением Федерального 

казначейства по Свердловской области в 2018 году, о целях и задачах Контрольной комиссии 

УФК по Свердловской области при рассмотрении результатов проверок аудиторских 

организаций; обратила внимание на основные виды нарушений и факты, влекущие риски в 

работе аудиторских организаций, выявленные при проведении проверок. Отвечая на вопросы 

участников, Ставрова Т.А. подробно остановилась на существующих процедурах выхода 

представителей Федерального казначейства на проверку в аудиторскую организацию 

и порядке действий объекта ВККР. 

Председатель Совета Уральского регионального отделения СРО РСА Грачева В.А. 

доложила участникам круглого стола об активной работе Уральского регионального 

отделения СРО РСА в течение 2018 года, многочисленных профессиональных мероприятиях, 

проведенных для аудиторов и аудиторских организаций в регионе, а также о решениях 

и инициативах, принятых на заседаниях Совета Уральского регионального 

отделения СРО РСА.  

 Член Комитета по контролю качества СРО РСА, член Комиссии по контролю качества 

Уральского регионального отделения Чернышева Елена Вячеславовна подробно рассказала 

участникам о процедуре прохождения внешнего контроля качества работы в СРО РСА,  

поделилась опытом прохождения проверки в качестве объекта ВККР, нацелила 

представителей аудиторских организаций на необходимость заблаговременной, качественной 

подготовки к ВККР. Кроме того, Чернышева Е.В. ознакомила присутствующих 

с предложениями членов Совета Уральского регионального отделения СРО РСА по вопросу 

совершенствования ВККР, подготовленными и направленными в СРО РСА. 



По окончании обсуждения вопросов повестки дня эксперты ответили на 

многочисленные вопросы участников. 

 

В заключение Председатель Совета Уральского регионального отделения СРО РСА 

Грачева В.А. поблагодарила присутствующих за участие в работе круглого стола 

и пригласила всех аудиторов и аудиторские организации принять участие в Конференции, 

посвященной актуальным вопросам аудиторской деятельности, которая состоится 

в Екатеринбурге 14 декабря 2018 г. 
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