
В Российском Союзе аудиторов 

 

25 сентября 2019 года в г. Новосибирске состоялась конференция 

«Практика взаимодействия аудиторских организаций, саморегулируемых 

организаций аудиторов с органами государственной власти: актуальные 

вопросы обеспечения качества аудита». 

В конференции приняли участие аудиторы и представители аудиторских 

организаций Сибирского федерального округа, представители органов 

государственной власти, общественных организаций, учебных заведений.  

Открыла конференцию председатель Совета Сибирского регионального 

отделения СРО РСА Алабужева Екатерина Николаевна, обратившись к участникам 

с приветственным словом и отметив, что развитие диалога с государственными 

органами способствует развитию аудиторской деятельности и качеству 

аудиторских услуг.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя управления Федеральной службы по финансовому 

мониторингу по Сибирскому федеральному округу Некрасов Сергей Юрьевич 

рассказал о результатах визита в Россию оценочной комиссии ФАТФ, подчеркнул 

важность соблюдения аудиторами законодательства в области противодействия 

ОД/ФТ/ФРОМУ и актуальность работы в Личном кабинете на сайте 

Росфинмониторинга.  

Подробнее Некрасов Сергей Юрьевич остановился на вопросах повышения 

эффективности внутреннего контроля и предупреждения фактов проникновения в 

финансовую систему преступных доходов, таких как выявление бенефициарных 

владельцев клиентов, управление рисками обслуживания публичных должностных 

лиц, практика применения риск-ориентированного подхода. 

Об основных итогах внешнего контроля качества работы аудиторских 

организации, проведенного Управлением Федерального казначейства по 

Красноярскому краю, сообщил заместитель начальника отдела по надзору за 

аудиторской деятельностью УФК по Красноярскому краю Лазарев Игорь 

Александрович, раскрыв характер выявленных при проведении контроля 

нарушений. 



Главный специалист-эксперт контрольного отдела Управления Федеральной 

налоговой службы России по Новосибирской области Слесаренко Елена Борисовна 

рассказала о полномочиях налоговых органов при взаимодействии с аудиторскими 

организациями. 

Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления 

Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Печенкина 

Галина Владимировна сообщила о создании Государственного информационного 

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) и размещении на 

данном ресурсе аудиторских заключений. Также Галина Владимировна раскрыла 

вопрос участия аудиторских организаций в ведении единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Заместитель Председателя Правления СРО РСА, председатель Комитета по 

контролю качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич подробно рассмотрел 

нарушения, допускаемые аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами при составлении аудиторского заключения, остановился на некоторых 

актуальных вопросах применения Международных стандартов аудита и 

познакомил собравшихся с обзором арбитражных дел о признании аудиторских 

заключений заведомо ложными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все выступающие отметили важность частно-государственного партнерства 

как инструмента обеспечения качества аудита и формирования доверия 

пользователей к аудиторскому заключению и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Завершилась конференция обсуждением тем выступлений и ответами 

на вопросы. 

 

Департамент информации СРО РСА 


