
В Российском Союзе аудиторов 

27 сентября 2019 года в Тюмени на площадке Тюменского государственного 

университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Роль 

аудита в развитии экономики России и обеспечении экономической безопасности. 

Актуальные вопросы аудиторской практики». 

 Конференция была организована совместно Российским Союзом аудиторов и  

Тюменским государственным университетом. В конференции приняли участие около 

150 участников – представители аудиторского и бухгалтерского сообщества, 

предприниматели, представители научных кругов, студенты высших учебных заведений 

из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Перми, Самары, Челябинска, Нижневартовска.  

Открыли конференцию модераторы – Грачева Вероника Андреевна, Председатель 

Совета Уральского регионального отделения СРО РСА, и Скипин Дмитрий Леонидович, 

Заведующий Кафедрой экономической безопасности, системного анализа и контроля 

Тюменского государственного университета. С приветственным словом к гостям 

Тюменского государственного университета обратилась Лазутина Дарья Васильевна, 

директор Финансово-экономического института ТюмГУ.  

На Конференции были затронуты наиболее существенные аспекты деятельности 

аудиторского сообщества, влияющие на все сферы российской экономики. 

Ставрова Татьяна Александровна, начальник Отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью Управления Федерального казначейства по Свердловской области, в своем 

выступлении подчеркнула, что ценность деятельности аудиторов определяется качеством 

ее осуществления; предложила комплекс мер, способствующих повышению качества 

аудиторских услуг, осветила вопросы управления рисками в деятельности аудиторских 

организаций. 

Осипова Ольга Александровна, начальник Отдела налогообложения юридических 

лиц Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области, обратила 

внимание участников конференции на изменения в налоговом законодательстве и 

администрировании в 2019-2020 гг. 

Лукина Светлана Юрьевна, заместитель начальника Отдела надзорной деятельности 

и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по УФО, рассказала о работе с 

рисками субъектов ПОД/ФТ по применению целевых финансовых санкций, уделив особое 

внимание требованиям, предъявляемым к аудиторскому сообществу.  

 

 
 

 



Выступления представителей аудиторского сообщества были посвящены 

актуальным вопросам аудиторской практики. 

Грачева Вероника Андреевна, Председатель Совета Уральского регионального 

отделения СРО РСА, рассказала участникам конференции о деятельности Российского 

Союза аудиторов, основных направлениях работы, действующих профильных Комитетах и 

Комиссиях СРО РСА, работе региональных отделений. Доложила об итогах работы 

Уральского регионального отделения СРО РСА за истекший период.  

Ежова Алла Юрьевна, Главный методолог СРО РСА, в своем выступлении раскрыла 

тему нового качества аудита – IT-аудита: рассказала о ключевых требованиях для 

соблюдения Международных стандартов аудита в условиях внедрения в аудиторскую 

практику цифровых технологий и в условиях IT-среды аудируемого лица.  

Чурин Егор Александрович, член Совета Уральского регионального отделения 

СРО РСА, Председатель Комиссии по обязательному аудиту, в продолжение доклада 

Ежовой А.Ю., подтвердил, что процесс цифровизации в аудите идет, в том числе, в 

аудиторских компаниях Уральского региона, и остановился на некоторых направлениях 

совершенствования автоматизации аудита.   

Тетерлева Анна Сергеевна, к.э.н., действительный член АССА, член Комиссии по 

обязательному аудиту Уральского регионального отделения СРО СРА, директор 

ООО «Финансовые технологии», в своем выступлении раскрыла вопросы применения 

Международных стандартов финансовой отчетности,  выделив ключевые направления 

применения МСФО в России, основные изменения в МСФО и практические аспекты их 

применения. 

Особое внимание на конференции было уделено вопросам взаимодействия  

участников аудиторской деятельности: аудиторских организаций и аудируемых лиц в 

целях обеспечения прозрачности финансовых процессов. 

Яблокова Елена Анатольевна, член Комитета по контролю качества СРО РСА, 

Первый заместитель Председателя Совета Уральского регионального отделения СРО РСА, 

затронула тему рисков аудиторской организации в связи с отсутствием в пояснительной 

записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица информации, 

обязательной к раскрытию. 

Попова Наталья Ивановна, руководитель компании ООО «Новый Аудит», осветила 

вопросы информационного взаимодействия аудиторской организации с третьими лицами в 

ходе проведения аудиторских процедур, дала практические рекомендации в целях 

реализации эффективного взаимодействия сторон.  

Котова Ольга Владимировна, специалист по внутреннему контролю ООО «Новый 

Аудит», к.э.н., доцент Кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ, 

остановилась на проблемах взаимодействия аудитора с аудируемым лицом, и практике 

применения МСА в целях повышения эффективности проведения аудиторской проверки. 

На конференции выступили также и представители аудируемых лиц.  

Соколова Наталья Владимировна, финансовый директор Акционерного общества 

«Медицинские технологии», в своем выступлении поблагодарила представителей 

аудиторского сообщества и подчеркнула, насколько важна роль аудиторов при принятии 

решений в финансово-хозяйственной деятельности, разрешении спорных вопросов, защите 

бизнеса и экономии средств российских компаний. 

Выступления представителей Тюменского государственного университета, одного 

из первых ВУЗов России, внедривших подготовку бакалавров по специальности 

«Экономическая безопасность», были посвящены актуальной теме подготовки кадров, 

обеспечивающих экономическую безопасность.    

Шилова Любовь Федоровна, д.э.н., профессор Кафедры экономической 

безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ, рассказала об истории становления 



в Тюменском государственном университете специальности «Экономическая 

безопасность», специализациях, по которым проводится обучение,  значении качественной 

подготовки кадров и их востребованности в сфере экономики, в том числе, в сфере аудита.  

Баденова Лариса Алексеевна, доцент Кафедры экономической безопасности, 

системного анализа и контроля ТюмГУ, отметила интерес студентов ТюмГУ к базовой 

дисциплине «Аудит», что сказывается на высоких результатах их подготовки: в 2019 году 

команда студентов 4-5 курса специальности «Экономическая безопасность» ТюмГУ заняла 

1 место в V Всероссийском студенческом конкурсе «Лучший молодой ассистент 

аудитора». 

Лупикова Елена Владимировна, к.э.н., доцент Кафедры экономической 

безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ, обратила внимание на требования к 

финансовой информации, грубые нарушения ведения бухгалтерского учета, причины и 

последствия нарушений для экономических субъектов и должностных лиц; подробно 

остановилась на видах ответственности, предусмотренных законодательством РФ. 

Узлов Максим Сергеевич, главный специалист Отдела отчетности РСБУ ООО 

«РН-Учёт», аттестованный аудитор, рассказал о роли и задачах аудиторов в процессе 

выявления и предотвращения корпоративного мошенничества и злоупотреблений;  

раскрыл  понятие Аудит-мониторинга системы внутреннего контроля предприятия.  

В рамках конференции осуществляла свою работу студенческая секция в формате 

видеоконференцсвязи, где с докладами, посвященными теме: «Вопросы аудита в 

современных экономических условиях», выступали студенты Тюменского 

государственного университета, Самарского государственного технического университета 

и Пермского государственного национального исследовательского университета.  

В завершение участники конференции пришли к выводу о необходимости подобных  

мероприятий, объединяющих всех заинтересованных участников: контролирующие 

органы, аудиторские организации, аудируемых лиц, высшие учебные заведения, 

позволяющих в процессе диалога обсудить все наболевшие вопросы.  

По завершении конференции Грачева Вероника Андреевна и Скипин Дмитрий 

Леонидович вручили всем спикерам-участникам конференции Благодарственные письма 

от имени Российского Союза аудиторов и Тюменского государственного университета за 

активное участие в организации мероприятия.   
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