
В Российском Союзе аудиторов 

 
26 сентября 2019 года в г. Владивостоке состоялась конференция 

«Российский аудит в современных условиях. Актуальные вопросы аудиторской 

практики». 

В конференции приняли участие аудиторы и представители аудиторских 

организаций Дальневосточного, Сибирского и Приволжского федеральных 

округов, представители общественных организаций, Дальневосточного 

федерального университета.  

Открыла конференцию Председатель Совета Приморского регионального 

отделения СРО РСА Дзюба Галина Юрьевна, которая обратилась к участникам 

конференции с приветственным словом и отметила, что высокое качество 

аудиторских и сопутствующих аудиту услуг является непременным условием 

доверия к членам СРО РСА со стороны общества, важным фактором для 

дальнейшего развития прямого диалога с потребителями аудиторских и 

сопутствующих аудиту услуг, органами государственной власти, 

осуществляющими регулирующие и надзорные функции в сфере аудиторской 

деятельности.  

Об актуальной проблеме подготовки кадров для аудиторско-бухгалтерской 

деятельности сообщила Управляющий Приморским региональным отделением 

СРО РСА, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ДВФУ 

Темченко Оксана Станиславовна. Среди новых задач и возможностей интеграции 

бизнеса и современных университетов – создание базовых кафедр, совместная 

разработка новых образовательных программ, проектная деятельность.   

Председатель комитета Приморской торгово-промышленной палаты по 

безопасности предпринимательской деятельности, заместитель председателя 

Приморского отделения Ассоциации юристов России Полушин Виктор Евгеньевич 

рассказал о проблемах внедрения системы комплаенс в компаниях, привёл 

убедительные примеры безусловной необходимости таких систем в целях 

обеспечения экономической безопасности бизнеса. 

Об использовании новых технологий в аудите сообщила старший менеджер 

Департамента аудита Владивостокского офиса компании Делойт и Туш СНГ 

Павлова Татьяна Фёдоровна. Вопросы использования искусственного интеллекта, 

роботизации аудиторских процедур вызвали всеобщий интерес у присутствующих 

на конференции аудиторов.  

Менеджер Департамента аудита Нижегородского регионального центра 

КПМГ Щепалина Анна Николаевна в своём выступлении подняла вопрос 

переосмысления роли и значения аудитора в современном мире. Особое внимание 

Анна Николаевна акцентировала на проблемах транспарентности аудита как на 

условии создания доверия, недопустимости «размывания» основной задачи 

аудиторов - обеспечение уверенности в отношении исторической финансовой 

информации, повышении активности участия аудиторских комитетов.   

Заместитель Председателя Правления СРО РСА, Председатель Комитета по 

контролю качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич сообщил участникам 

конференции подробную информацию о нарушениях, допускаемых аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами при составлении аудиторского 

заключения, рассмотрел актуальные вопросы применения Международных 

стандартов аудита и представил обзор арбитражных дел о признании аудиторских 

заключений заведомо ложными. Участники конференции единодушно выразили 

благодарность Григорию Николаевичу за интересную и полезную информацию.  



  
 

Завершилась конференция подведением итогов и ответами на вопросы 

участников конференции. 

 

Департамент информации СРО РСА 


