Конференция РСА и РКА в Новосибирске
3 ноября 2016 года в г. Новосибирске состоялась практическая
конференция «Законодательные и практические перспективы
аудиторской
деятельности.
Практика
взаимодействия
саморегулируемых организаций аудиторов и аудиторских организаций
с государственными органами»
В конференции приняли участие более 100 представителей всех
саморегулируемых организаций аудиторов Сибирского федерального округа.

С докладами выступили: Директор Департамента регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности
Минфина России Шнейдман Л.З., Руководитель управления Федерального
казначейства по Новосибирской области Гаврилюк В.Г., Начальник отдела
по надзору за аудиторской деятельностью Управления Федерального
казначейства по Новосибирской области Евтушенко Е.А., Начальник
надзорного отдела Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу
Нестеренко О.Л., Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А.,
Председатель Центрального Совета СРО НП «РКА» Руф А.Л.,
Исполнительный директор СРО НП «РКА» Мельникова Н.С., Председатель
комитета по контролю качества СРО РСА Неверов Г.Н.

Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна
открыла конференцию и выступила с приветственным словом. Далее
Людмила Анатольевна зачитала собравшимся приветствие заместителя
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе Головко Вадима Михайловича с
пожеланием участникам
конференции успехов в обсуждении вопросов конференции, важных не
только для аудиторского сообщества, но и для государственных органов.
С большим интересом участники конференции выслушали выступление
Директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой
отчетности
и
аудиторской
деятельности
Минфина
России
Шнейдмана Леонида Зиновьевича, который ознакомил собравшихся
с мерами по совершенствованию аудиторской деятельности, принимаемыми
Советом по аудиторской деятельности и Минфином России вместе
с аудиторским сообществом. В своем докладе Леонид Зиновьевич уделил
особое внимание переходу на международные стандарты аудита,
совершенствованию основ функционирования рынка аудиторских услуг,
организации взаимодействия аудиторских организаций с контрольнонадзорными органами, осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций и аудиторов, усилению ответственности за
качеством бухгалтерской отчетности. Шнейдман Л.З. пояснил собравшимся,
что в 2017 году серьезные изменения будут внесены в учетную политику,
а также в учет основных средств и запасов, а применяться будут только
с 2018 года.
О
перспективах
взаимодействия
Федерального
казначейства
с саморегулируемыми организациями аудиторов по вопросам осуществления
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций рассказал
Руководитель управления Федерального казначейства по Новосибирской
области Гаврилюк В.Г.
Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления
Федерального казначейства по Новосибирской области Евтушенко Е.А.
подробно остановился на актуальных вопросах проведения внешних
проверок и типичных нарушениях, выявляемых инспекторами УФК по
Новосибирской области в ходе проведения внешних проверок. Евгений
Александрович уверил собравшихся, что Федеральное казначейство не
планирует прятаться или уходить от диалога с аудиторами, поскольку
взаимное общение всегда приносило пользу, привел статистику выявленных
нарушений на 01.11.16г. и пояснил, что прошел первый цикл проверок, а на
втором круге будет уделяться внимание исправлению ранее выявленных
нарушений.
С докладом о выполнении аудиторами требований законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, выступила Начальник
надзорного отдела Межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу

Нестеренко О.Л. В своем выступлении Оксана Леонидовна напомнила об
обязанностях аудиторов, пояснив что, в первую очередь, на них ложится
ответственность за внутренний контроль в аудиторской организации
и в целом за выполнение 115-ФЗ.
О перспективах развития саморегулирования аудиторской деятельности
в России рассказал Председатель Центрального Совета СРО НП «РКА»
Руф А.Л. В своем выступлении Александр Леопольдович проанализировал
текущую ситуацию в саморегулировании и подчеркнул, что на все
обозначенные процессы осталось меньше двух месяцев.
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
по созданию объединенного реестра аудиторов и аудиторских организаций.
В своем выступлении Людмила Анатольевна проинформировала,
о вступлении в ряды СРО РСА международных аудиторских организаций и
подчеркнула, что используя потенциал крупных аудиторских организаций
Российский Союз аудиторов сохранит политику приоритетной поддержки
малых и средних аудиторских фирм. Козлова Л.А. подчеркнула важность
решения каждого члена саморегулируемых организаций аудиторов для
успешного продолжения аудиторской деятельности и деятельности СРО
в наступающем 2017 году, попросила собравшихся принимать продуманные
и взвешенные решения, пояснила, что СРО РСА является лидирующим
объединением по количеству членов, как юридических, так и физических
лиц, и пригласила желающих пополнить ее ряды.
С дополнениями по данному вопросу выступила Исполнительный
директор СРО НП «РКА» Мельникова Н.С. Наталья Сергеевна поделилась
успехами работы исполнительных дирекций СРО РСА и СРО НП «РКА» по
оптимизации деятельности и созданию комфортных условий объединения,
а также предложила участникам конференции принять активное участие
в деятельности СРО РСА в Сибирском регионе.
С сообщением об актуальных вопросах внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций и методологической поддержке членов
СРО РСА в 2012-2016гг. выступил Председатель комитета по контролю
качества СРО РСА Неверов Г.Н.. Григорий Николаевич рассказал о планах
по переходу на международные стандарты аудита и обратил внимание на
предусмотренные МСА особенности применения стандартов малыми
и средними аудиторскими организациями, что, безусловно, будет
использоваться СРО РСА в разработке методических рекомендаций по
применению международных стандартов аудита для членов СРО РСА.

В заключение конференции докладчики ответили на вопросы
участников. Собравшиеся отметили актуальность обсуждаемых вопросов,
выразили благодарность организаторам мероприятия и подчеркнули
эффективность подобного рода мероприятий для формирования единых
позиций саморегулируемых организаций аудиторов и государственных
органов. Итоги конференции подвела Председатель Правления СРО РСА
Козлова Л.А. и поблагодарила собравшихся за участие в работе
конференции.
Департамент образования, региональной политики
и информационных технологий СРО РСА

