В Российском Союзе аудиторов
3 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялась практическая конференция
Российского Союза аудиторов «Практика применения международных стандартов
аудита», которая дала старт серии конференций, проводимых СРО РСА по всей
стране.
В мероприятии приняли участие 165 аудиторов, представляющих, по сути, весь СевероЗападный федеральный округ России.
Открыла конференцию и выступила с приветственным словом к участникам
Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна.
Председатель Совета Северо-Западного регионального отделения СРО РСА Загарских
Светлана Даниловна произнесла вступительное слово и зачитала приветствие Колбасина
Владимира Ивановича и Руфа Александра Леопольдовича участникам конференции (см.
подробнее).
Об актуальных вопросах проведения проверок аудиторских организаций Федеральным
казначейством, а также о перспективах внешнего контроля качества в условиях
перехода на МСА рассказала заместитель начальника Управления по надзору за
аудиторской деятельностью Федерального казначейства Коротаева Татьяна Игоревна.
Заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по
СЗФО Иванов Федор Кириллович раскрыл проблему участия аудиторских организаций
в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Сообщил собравшимся о законопроекте,
связанном с возложением на аудиторов обязанности сообщения о подозрительных
операциях, а также проинформировал о возможности обучения по данному
направлению.
Координатор Экспертного комитета Фонда НСФО, Председатель Экспертного совета
СРО РСА по МСА Ежова Алла Юрьевна проанализировала новации международных
стандартов аудита, не имеющие аналогов с национальными стандартами аудита в
Российской федерации: был сделан обзор выпущенных и планируемых к выпуску
стандартов за период с 2011 по 2018 годы, раскрыты основные отличия от применяемых
в России стандартов и возникающие в связи с этим обязанности аудиторских
организаций и аудируемых лиц.
О применении МСА в 2017 году и проблемах переходного периода доложил
Председатель Комитета по ВККР СРО РСА Неверов Григорий Николаевич, он
прокомментировал собравшимся шаблоны договора на проведение аудита по МСА и
сборник шаблонов аудиторских заключений по МСА, разработанные СРО РСА.
Живой интерес у собравшихся вызвали выступления представителей организацийлидеров рынка аудиторских услуг.
Партнер и главный аудитор АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Рыцева Элина
выступила с информацией о новых правилах в составлении аудиторских заключений,
начиная с 01 января 2017 года.
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Старший менеджер по методологии и контролю качества АО «БДО Юникон» Кулага
Екатерина Владимировна акцентировала внимание коллег на необходимость выявления
рисков существенного искажения и ответ на них.
Менеджер департамента аудита аудиторской организации «Маzars» Беляева Наталья
Викторовна рассказала об аудиторских процедурах и документах, оформляемых на
этапе планирования аудита в ее компании.
Продолжила обсуждение практических вопросов перехода на международные
стандарты аудита Председатель Совета Северо-Западного регионального отделения
СРО РСА Загарских Светлана Даниловна, предложив аудиторским организациям и
аудиторам пошаговый план действий в 2017 году.
В заключительной части конференции речь шла о программных продуктах, призванных
помочь аудиторам в их сложной работе.
О методике аудита по международным стандартам аудита в программе «AuditXP»
рассказал главный методолог проекта AuditXP Гольдберг Евгений Яковлевич.
Генеральный директор ООО «Автоматизация аудита и документооборота» Кушнарев
Андрей Сергеевич предложил собравшимся автоматизацию аудиторских процедур в
программе «IT Audit».
В заключение конференции состоялось общение с участниками конференции в формате
«вопрос-ответ».
Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна завершила работу
конференции, подвела ее итоги и выразила надежду на дальнейшую совместную работу
членов аудиторского сообщества с целью совершенствования аудиторской деятельности
и повышения престижа аудиторской профессии.

СРО РСА благодарит Председателя Совета Северо-Западного регионального
отделения Загарских С.Д. и Управляющего Северо-Западным региональным отделением
СРО РСА Пасонен Х.Б за оказанную помощь в организации проведения мероприятия.
Департамент образования и
взаимодействия с регионами

2

