В Российском Союзе аудиторов
05 апреля 2017 года в Краснодаре состоялась организованная СРО РСА практическая
конференция на тему: «Практика применения международных стандартов аудита».
В конференции приняли участие более 80 участников, представляющих
саморегулируемые организации аудиторов РСА и ААС Южного федерального округа.

Конференцию открыла Председатель Правления СРО РСА Людмила Анатольевна
Козлова. В своем выступлении Козлова Л.А. подчеркнула важность и своевременность
проводимой СРО РСА работы по поддержке своих членов в части применения
международных стандартов аудита.
С приветственным словом к участникам конференции обратились Председатель
Совета Южного регионального отделения СРО РСА Корнева И.В., которая зачитала
обращение Председателя СРО РСА Владимира Ивановича Колбасина и Председателя
Центрального Совета РКА Александра Леопольдовича Руфа.
Координатор Экспертного комитета Фонда НСФО, Председатель Экспертного
совета СРО РСА по МСА Ежова А.Ю. рассказала собравшимся об основных отличиях
МСА от стандартов, применяемых в России, а так же кратко остановилась на выпущенных
и планируемых к выпуску международных стандартах аудита за период с 2011 по
2018 годы.
Расчету существенности согласно МСА было посвящено выступление Директора
отдела аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг» Сарнацкой С.Э.
Председатель Совета Северо-Западного отделения СРО РСА Загарских С.Д.
детально остановилась на пошаговом плане перехода на МСА аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов.
С интересом участники конференции встретили выступление представителей
Федерального Казначейства Болочевой Г.В. и Стеховой О.В., которые рассказали об
актуальных вопросах проведения проверок организаций Федеральным казначейством
и перспективах ВККР в условиях перехода на МСА.
И.о. руководителя территориального отделения Росфинмониторинга по ЮФО
Фильчакова Н.Ю. рассказала собравшимся об особенностях участия
аудиторских
организаций в системе ПОД/ФТ.

Участникам конференции были выданы диски с шаблонами рабочих документов
аудитора для проведения аудита в соответствии с МСА.
При подведении итогов работы конференции Председатель Правления
СРО РСА Людмила Анатольевна Козлова особо подчеркнула, что работа по содействию
членам СРО РСА в переходе на МСА будет осуществляться на постоянной основе
в течение всего переходного периода и с использованием различных форм, в том числе
посредством проведения практических конференций, обучающих «круглых столов»,
семинаров и вебинаров.
Участники конференции выразили благодарность организаторам за полноту
и своевременность предоставленной информации по применению международных
стандартов аудита.
СРО РСА благодарит Председателя Совета Южного регионального отделения
Корневу И.В. и Управляющего Южным региональным отделением СРО РСА Корневу М.А.
за оказанную помощь в организации проведения мероприятия.
О полезности проводимых конференций в адрес СРО РСА уже поступают
благодарственные письма от аудиторов. Из письма аттестованного аудитора, к.э.н.
Татьяны Валентиновны Павлюшкевич (ОРНЗ 21703025068): «Уважаемый председатель
СРО "Российский Союз аудиторов", Владимир Иванович! Выражаю благодарность Вам и
команде профессионалов под руководством Козловой Людмилы Анатольевны за
организацию и проведение выездной конференции, посвященной практике применения
МСА. Вы вселили уверенность в российских аудиторов, внесли понимание одновременно
и простоты, и сложности применения МСА, сформулировали главный подход к их
применению. Надеемся и в дальнейшем на профессиональную поддержку СРО РСА».
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