
В Российском Союзе аудиторов 

28 октября 2016 года состоялась конференция в Казани «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». 

С приветственным словом к участникам конференции выступила Председатель 

Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О перспективах взаимодействия Федерального казначейства с саморегулируемыми 

организациями аудиторов по вопросам осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций собравшимся рассказал заместитель руководителя 

Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан Кобелев Игорь 

Гелиевич. 

Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по Республике 

Татарстан Равилова Файруза Зуфаровна большое внимание в своем выступлении 

уделила актуальным вопросам внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций в Республике Татарстан.  

О перспективах развития саморегулирования аудиторской деятельности в России 

участникам конференции рассказал Председатель Центрального Совета РКА Руф А.Л.  

В своем выступлении Александр Леопольдович привел подробный анализ мероприятий, 

проведенный всеми саморегулируемыми организациями по выполнению требований по 

увеличению численности, призвал аудиторское сообщество к консолидации с целью 

скорейшего выполнения норм Федерального Закона 403-ФЗ и подробно остановился на 

совместной работе СРО НП «РКА» и СРО РСА по методологической поддержке 

аудиторов в переходе на международные стандарты аудита (МСА). 

С докладом «О ходе выполнения СРО РСА и СРО НП «РКА» требований 

Федерального закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ» выступила Председатель Правления 

СРО РСА Козлова Л.А. Большое внимание в своем выступлении Людмила Анатольевна 

уделила ежедневному росту численности членов СРО РСА, и подчеркнула, что по 

состоянию на 24.10.2016 численность юридических лиц в РСА составила 1600, включая 



перешедшие из АПР организации «большой четверки» и аудиторские компании из 

других СРО.  

О порядке перехода из СРО НП «РКА» и порядке вступления в СРО РСА из других 

СРО собравшимся рассказал Заместитель Председателя Совета филиала ПФО РСА 

Фалалеев А.Н. Александр Николаевич подробно остановился на том, как 

осуществляется переход членов СРО НП «РКА» в СРО РСА в Приволжском 

федеральном округе, подчеркнул, что в настоящий момент идет процесс формирования 

регионального совета филиала, и пригласил в Актив ПТО РСА заинтересованных 

профессионалов из других СРО. 

С особым интересом участники конференции выслушали выступление 

Председателя комитета по контролю качества СРО РСА Неверова Григория 

Николаевича с информацией о мерах, принимаемых СРО РСА по повышению 

эффективности ВККР при одновременном уменьшении финансовой и временной 

нагрузок на членов СРО РСА, а также о существующей методологической поддержке 

членов СРО РСА в части подготовки и распространения среди членов РСА шаблонов 

рабочих документов, примеров аудиторских заключений и других. В своем выступлении 

Григорий Николаевич рассказал о ходе разработки в СРО РСА методических 

материалов по аудиторской практике и документов по организации ВККР СРО РСА в 

соответствии  

с МСА. 

 

 

 

 

 

 

 

В заключении конференции состоялось общение с участниками в формате «вопрос-

ответ». При подведении итогов конференции все члены регионального актива ПТО РКА 

и РСА высказали пожелание о скорейшем выполнении СРО РСА требования 

законодательства Российской Федерации к численности саморегулируемых организаций 

аудиторов. 

СРО РСА благодарит руководителя УМЦ Института управления, экономики  

и финансов Казанского федерального университета Пуртову Е.О. за оказанную помощь 

в организации мероприятия. 

 

Департамент образования, региональной политики 

и информационных технологий СРО РСА 


