
       

Конференция РСА в Нижнем Новгороде 

 

11 ноября  2016г.  в  г. Нижнем Новгороде  состоялась  практическая  

конференция  аудиторов Нижегородской  области  «Законодательные и 

практические перспективы аудиторской деятельности. Практика 

взаимодействия саморегулируемых организаций аудиторов и аудиторских 

организаций с государственными органами».  
На конференции  присутствовали  более  50  аудиторских  компаний  всех  

саморегулируемых  организаций    аудиторов. 

 
             В  конференции  приняли  участие  Тукмакова Оксана  Николаевна – 

начальник отдела  по  надзору  за  аудиторской  деятельностью  управления  

Федерального  казначейства  по  Нижегородской  области, Зарубин  Сергей  

Вадимович – Заместитель  начальника  управления  Федерального  казначейства  

по  Нижегородской  области,  Лобова Татьяна Владимировна – Член Правления 

СРО РСА, Уполномоченный представитель СРО РСА  по Приволжскому округу, 

Петрова Ольга Викторовна – Декан  факультета  повышения  квалификации                       

и  профессиональной  переподготовки Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, Неверов Григорий Николаевич - 

Председатель Комитета по контролю качества СРО РСА 

             Открыла  конференцию  Декан  факультета  повышения  квалификации                   

и  профессиональной  переподготовки.  Петрова  О.В. приветствовала  участников  

конференции  от  имени  руководства Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, рассказала  о  достижениях  и  перспективах  

развития  университета. Пожелала  успешной  работы  участникам  конференции.   

             Миркина  Любовь  Ивановна – представитель  СРО  РСА  по  

Нижегородской  области  поблагодарила  представителей  Федерального  

Управления  Казначейства  по  Нижегородской  области  и  отметила, что  

сложилась  хорошая  практика  взаимоотношения  аудиторов, поскольку  это  уже  

третья  встреча  с  представителями  Казначейства. 

 Тукмакова Оксана Николаевна познакомила участников  конференции                  

с  изменениями  и  порядком  применения  нововведений  в  вопросах  

взаимодействия  по  организации  внешнего  контроля  качества  работы  

аудиторов. Подробно рассказала о  типичных  ошибках  при  проведении  внешнего  

контроля  качества  работы  аудиторов, обратила  внимание  требования  каких  

нормативных  документов  в  основном  бывают  нарушены. Результаты 

проведенного  мониторинга  Оксана  Николаевна  передала  представителям  УМЦ  

университета  для  анализа  на  курсах  повышения  квалификации  аудиторов.                   



В завершении Оксана Николаевна  пожелала  успехов  аудиторам  и  подтвердила, 

что  Федеральное  казначейство по прежнему  готово  к  взаимодействию                           

с  аудиторами. 

             После  приветствия  участников  конференции  Лобова  Татьяна  

Владимировна   отметила, что  подобные  встречи  с  аудиторами  в  РСА  стали  

хорошей  традицией, Конференции  в  Нижнем  Новгороде  проходят  ежегодно, 

где  обсуждаются  все  изменения  в  аудиторской  деятельности. Татьяна  

Владимировна  выступила  с  докладом  о ходе выполнения СРО РСА                                    

и  СРО НП «РКА» требований Федерального закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ, 

рассказала  о  работе  в  СРО  РСА  по  реализации  этих  требований и обратила  

внимание  собравшихся на  то, что  СРО  РСА  лидирует  по количеству  членов  

юридических  и  физических  лиц.  Отметила,  что  в  СРО  РСА  уже  разработана  

методологическая  поддержка  для  проведения  аудиторских  проверок, но  на  

сегодняшний  день  реализуется  задача  разработки методологических  

рекомендаций  в  соответствии  с  МСА.  Подчеркнула, что  СРО  РСА  открыто  

для  аудиторов  всех  СРО  и  выразила  уверенность  в  том, что  к  01.01.2017г.  

будут  выполнены  требования  по  минимальной  численности  членов  СРО  РСА.  

              С большим интересом аудиторы  слушали  выступление  Неверова  

Григория  Николаевича по планам перехода на международные стандарты аудита и 

методологической поддержке членов СРО РСА при вступлении в силу МСА. 

 

 
 

В завершении выступающие ответили на вопросы участников конференции, 

Лобова Т.В.  поблагодарила гостей и участников конференции за участие в работе. 
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