
В Российском Союзе аудиторов 
 

02 октября 2019 года в городе Санкт-Петербурге состоялась практическая конференция 

«Российский аудит в современных условиях. Актуальные вопросы аудиторской практики», 

организованная саморегулируемой организацией аудиторов «Российский союз аудиторов», 

Северо-Западным региональным 

отделением СРО РСА. 

В мероприятии приняли участие около 90 

участников – представители аудиторского 

сообщества Санкт-Петербурга, Ленинградской 

и Новгородской областей, руководители 

учебно-методических центров, преподаватели 

и студенты Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета.  

Открыла конференцию и обратилась к 

собравшимся с приветственным словом Председатель Совета Северо-Западного регионального 

отделения Загарских Светлана Даниловна.  

Модератор мероприятия – Козлова Людмила Анатольевна, Председатель Правления СРО РСА, 

поприветствовала участников и своим выступлением задала направления для обсуждения в ходе 

конференции: в эпоху трансформации аудит переживает один из самых сложных моментов в своей 

истории - наряду с законодательством изменились стандарты аудита, что повлекло за собой 

массовое изменение в практиках работы аудиторов – рабочих документах и процедурах, эти 

изменения реализуются в программах по автоматизации аудита; применяя в своей практике новые 

технологии, аудитор прежде всего должен оценивать перспективы и риски, связанные с их 

внедрением, но в то же время роботизация рутинных операций во внешнем аудите и использование 

элементов искусственного интеллекта – это незаменимые помощники аудитора в ближайшем 

будущем; в эпоху цифровизации важную роль играют профессиональное суждение аудитора и 

надежность аудиторских доказательств, а также информационная безопасность и соблюдение 

этических норм в аудите. Людмила Анатольевна проанализировала основные направления развития 

российского аудита в настоящее время, а также рассказала о том, какие изменения предполагает 

реформирование аудита в России, и о международном опыте взаимодействия «Российского союза 

аудиторов». 

Яцентюк Владимир Леонидович, начальник отдела 

надзорной деятельности и правового обеспечения 

Межрегионального управления Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по Северо-

Западному федеральному округу, рассказал о риск-

ориентированном подходе в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, 

уделив особое внимание месту аудиторов в системе 

ПОД/ФТ, проанализировал функциональные 

особенности личного кабинета субъекта 

первичного финансового мониторинга на сайте 

ФСФР, в том числе как механизма в системе 

информирования о рисках, связанных с ПОД/ФТ. 

Неверов Григорий Николаевич, заместитель председателя Правления СРО РСА, председатель 

Комитета по контролю качества СРО РСА, в продолжение доклада Яцентюка В.Л. в своем 

выступлении на тему «О соответствии специфических требований ПОД/ФТ общим требованиям 

закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и стандартов аудиторской деятельности» 

рассказал, о действиях аудитора в связи с выполнением аудиторского задания в части выявления и 



оценки рисков, связанных с ОД/ФТ, а также о чем, каким образом, кого и в какие сроки аудиторы 

обязаны информировать в случае выявления нарушения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. 

Неверов Г.Н. выступил также с докладом на тему «Сложные и спорные вопросы определения 

субъектов ч.3 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ», к которым отнес организации, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам и организации, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов, в частности, 

случай передачи собственности в хозяйственное 

ведение ГУП, а также случай изменения доли 

государственной собственности. 

Ежова Алла Юрьевна, главный методолог СРО 

РСА, рассказала о требованиях и возможностях 

применения электронного документооборота в 

рамках Международных стандартов аудита. Она 

обратила внимание, что в отчете Forbes Insights 

(2015) отмечается, что конечным навыком 

аудитора является адаптивность (способность 

адаптироваться), при этом цифровизация изменяет методы работы аудитора, но не качество 

требования к аудиту. В своем выступлении она также познакомила аудиторов с основными 

изменениями в Международных стандартах аудита в 2019 году. 

Клупт Ксения, директор АО «ПвК Аудит», в своем выступлении рассказала о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторском заключении в электронном виде: о последних изменениях 

в ФЗ «О бухгалтерском учете» (БФО в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью, государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

ГИР БО, внесение изменений в отчетность после ее утверждения и представление исправленной 

отчетности), о возможности и условиях выпуска аудиторского заключения в электронной форме. 

 

Харичкин Сергей, партнер КПМГ, осветил вопросы регулирования и практики обеспечения 

аудиторской тайны и конфиденциальности данных в условиях развития информационных 

технологий: растущая зависимость от информационных технологий, ответственность аудитора, 

требования закона «Об аудиторской деятельности», что не составляет аудиторскую тайну, 

практические аспекты обеспечения конфиденциальности аудиторскими компаниями, требования к 

информационной безопасности и линии защиты. 

 

Козлова Нина Андреевна, генеральный директор ООО «Финэкспертиза», остановилась на 

проблемах влияния новых технологий на этические нормы поведения аудиторов: соблюдение 

аудиторами таких этических норм как честность, объективность, профессиональная компетентность 

и должная тщательность, конфиденциальность в услових цифровизации экономики и внедрения 

новых технологий предъявляют требования в основном к аудиторской организации. 

 

Григорьев Николай, партнер АО «Делойт и Туш СНГ», продолжил своим выступлением серию 

докладов об изменяющемся мире аудита, его вызовах и возможностях, рассказав о направлениях и 

последствиях автоматизации аудиторского процесса: экспоненциальное развитие технологий и 

новые бизнес-модели заставляют переосмысливать работу аудитора и способы ее выполнения, 

новые технологии широко применяются как при оценке рисков существенных искажений (РСИ), 

так и выполнении аудиторских процедур в ответ на риски, использование аналитических моделей и 

анализ данных с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) влияет на процесс 

аудита уже сейчас. 

 

Лебедева Наталья, на примере аудиторской компании «Эрнст энд Янг», партнером которой она 

является, раскрыла возможности автоматизации и роботизации в аудите: сбор данных и/или их 

форматирование, понимание и анализ бизнес-процессов, анализ больших данных для каждого 

существенного счета, автоматизация подготовки предварительных рабочих бумаг, «умные» 



технологии для специфических аудиторских процедур, автоматизация административных задач и 

процессов. 

 

Черняков Владимир Николаевич, заместитель генерального директора, руководитель Департамента 

аудита ООО «Кроу Экспертиза», напомнил участником о том, каким были бухгалтерский учет и 

аудит еще 20 лет назад, проанализировал, какие изменения произошли за это время, дал прогноз, 

что ждет аудиторов и бухгалтеров в ближайшем будущем в связи с развитием информационных 

технологий, а также перспективы учета и аудита в связи с развитием ИИ и его широкого 

применения во всех сферах деятельности. 

 

Каргапольцев Дмитрий Леонидович, уполномоченный СРО РСА по Пермскому краю, рассказал о 

том, какие задачи решаются в ходе автоматизации аудиторских процедур в малых аудиторских 

фирмах: работа аудиторов в едином пространстве и по единым стандартам, обеспечение 

сохранности данных по аудиторским проверкам в единой базе, обновление рабочих документов с 

учетом изменений законодательства, сокращение  времени при заполнении рабочих документов, 

обеспечение контроля за работой аудиторов и проведение ВКК в едином окне с аудитором, 

использование внешних источников информации при проведении аудиторских процедур, 

обеспечение  результата автоматизации при ограниченном бюджете, информационная безопасность 

в аудиторской фирме. 

Модеров Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «Ликург-Аудит», остановился на 

проблемах доступности и понятности международных стандартов аудита на примере проекта clarity 

(прозрачность, понятность) – проекта по упрощению стандартов для аудитов небольших фирм, а 

также обозначил значение риск-ориентированный подхода в аудиторской деятельности. 

 

Котова Евгения Викторовна, генеральный директор ООО «Межрегиональная аудиторская 

компания», предложила СРО ходатайствовать в Минфин РФ об учреждении ведомственного знака 

«Почетный аудитор РФ», дающего права на получение звания «ветеран труда» для награждения 

аудиторов. 

 

Загарских Светлана Даниловна, председатель Совета СЗРО СРО РСА, отметила важность и 

своевременность понимания проблем и путей повышения эффективности внутреннего контроля 

организаций, а также затронула вопросы оценки системы внутреннего контроля в процессе аудита.  

Неверов Григорий Николаевич, председатель Комитета по контролю качества СРО РСА, привел 

примеры из арбитражной практики по признанию аудиторских заключений заведомо ложными. 

В ходе мероприятия участники обсуждали возникшие вопросы, а в завершении Председатель 

Правления СРО РСА Козлова Л.А. ответила на вопросы участников о создании единого СРО 

аудиторов. Собравшиеся поблагодарили организаторов и докладчиков за содержательные 

выступления, а также выразили надежду на дальнейшие встречи профессионалов для получения 

новых знаний и обмена прогрессивным опытом. 

Департамент информации СРО РСА 


