
В Российском Союзе аудиторов 

18 мая 2017 года в Нижнем Новгороде состоялась практическая   

конференция «Практика  применения  международных  стандартов  аудита»  

аудиторов  Приволжского  федерального  округа, организованная  СРО  

«Российский  Союз  аудиторов». 

 

С приветственным словом  к  участникам  конференции  обратилась  декан  

факультета  повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  

университета  им. Н.И. Лобачевского  Петрова  Ольга  Викторовна.  Отметила,  что  

проведение  подобных  конференций  стало  хорошей  традицией.  Ольга  

Викторовна  сообщила  участникам  конференции  о  том,  что  в  ноябре  2016 г.  

Институт  экономики  и  предпринимательства  ННГУ  им. Н.И. Лобачевского  

проходил  международную  профессионально-общественную  аккредитацию.               

По  результатам  комиссия  по  внешней  экспертизе  дала  высокую  оценку  

работы  ИЭП.  В  завершении  Петрова  О.В.  поблагодарила  участников  

конференции,  пожелала  новых  больших  успехов. 

В  конференции  приняли  участие  более  50  аудиторов  и  руководителей  

аудиторских  организаций.  Открыла  конференцию  Председатель  правления  СРО  

«Российский  Союз  аудиторов»  Козлова  Людмила  Анатольевна.  Приветствовала  

участников  конференции.  Сообщила  о  проводимой  работе  СРО  РСА  по  

регулированию  аудиторской  деятельности. Отметила, что  основная  задача                    

СРО  РСА  методологическая  помощь  в  условиях  перехода  аудиторских  

организаций  на  Международные  стандарты  аудита. Пригласила  участников  

конференции  на  общее  собрание  членов  СРО  РСА  30  мая  2017 г. 

Представитель  СРО  РСА  Лобова  Татьяна  Владимировна  зачитала  

приветствие  от  имени  Колбасина  Владимира  Ивановича  и  Руфа  Александра  

Леопольдовича. 



Начальник  отдела  по  надзору  за  аудиторской  деятельностью  Управления  

Федерального  казначейства  Тукмакова  Оксана  Николаевна  осветила  

актуальные вопросы проведения проверок аудиторских организаций Федеральным 

казначейством и перспективы ВККР в условиях перехода на МСА. 

Фурмавнин Дмитрий Валерьевич  рассказал  аудиторам  об  участии  

аудиторских  организаций  в  системе  ПОД/ФТ. Выразил  уверенность  в  

сотрудничестве  между  аудиторскими  организациями  и  управлением  

Росфинманиторинга. 

Ежова  Алла  Юрьевна  сделала  обзор  выпущенных и планируемых к 

выпуску стандартов за период с 2011 по 2018 годы. Основные отличия от 

применяемых в России стандартов. 

Литвиненко  Дмитрий  Викторович  познакомил  участников  конференции  с  

аудиторскими  процедурами  на  этапе  планирования  аудита. 

Гольберг Евгений Яковлевич  выступил  с  докладом  по  методике аудита по 

МСА в программе AuditXP или Рабочие документы по МСА от СРО РСА в 

программе AuditXP. 

В  заключении  конференции  Козлова  Людмила  Анатольевна  подвела  

итоги  конференции  и  выразила  надежду  на  дальнейшее  сотрудничество. 
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