
В Российском Союзе аудиторов 

27 ноября 2018 года в Краснодаре прошла научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития саморегулирования аудиторской 

деятельности. О роли Российского Союза аудиторов в консолидации 

аудиторского сообщества для повышения престижа профессии аудитора на 

российском и международном уровнях». 

 

В конференции приняли участие Председатель Правления СРО РСА Козлова 

Людмила Анатольевна, Первый заместитель министра финансов Краснодарского края 

Кравцов Александр Геннадьевич, Федеральный инспектор по Краснодарскому краю 

аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Гулиев Евгений 

Геннадьевич, Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления 

Федерального казначейства по Краснодарскому краю Скогорева Оксана Борисовна, 

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Базин Александр Владимирович, 

Заместитель Председателя Правления СРО РСА, Председатель комитета по контролю 

качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич, Председатель Совета Южного 

регионального отделения СРО РСА Корнева Ирина Викторовна, Главный методолог 

СРО РСА Ежова Алла Юрьевна, Директор ООО «Аудиторская компания «ЮГ-

АУДИТ» Полторанин Виктор Викторович и более 100 аудиторов – членов СРО РСА и 

СРО ААС, представляющих Краснодарский край, Ростовскую область, Республику 

Адыгею и другие субъекты Южного федерального округа Российской Федерации. 

 

 

Открыл конференцию приветствием от заместителя полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО Калинина Антона Павловича Федеральный 

инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в ЮФО Гулиев Евгений Геннадьевич, отметив гостеприимство 

кубанской земли. Особенно подчеркнул важность роли аудита в развитии экономики 

России и консолидации аудиторского сообщества для повышения престижа профессии 

аудитора на российском и международном уровнях, пожелал участникам конференции 

плодотворной работы и выразил уверенность, что конференция, проводимая 

Российским Союзом аудиторов, будет способствовать развитию саморегулирования 

аудиторской деятельности в России и принесет желаемые результаты. 

От себя лично и от Администрации Краснодарского края поприветствовал 

собравшихся Первый заместитель министра финансов Краснодарского края Кравцов 

Александр Геннадьевич. В своем  выступлении Кравцов А.Г. остановился на задачах, 

стоящих перед экономическим сообществом, таких как контроль, управление, 

привлечение инвестиций, повышение требований к отчетности, укрепление 

внутренних и международных связей; отметил важность конструктивного диалога и 



сотрудничества Администрации Краснодарского края с аудиторским сообществом, 

поблагодарил всех присутствующих и пожелал удачи в работе конференции. 

Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна в своем 

выступлении  рассказала о роли Российского Союза аудиторов в развитии аудиторской 

деятельности на российском и международном уровнях, об успехах, достигнутых СРО 

РСА, особенно подчеркнула, что в настоящее время СРО РСА – крупнейшее 

аудиторское профессиональное сообщество, объединяющее в своих рядах аудиторские 

организации, имеющие в совокупности 85% доли российского аудиторского рынка. 

Козлова Л.А. подробно рассказала о проводимой СРО РСА работе, направленной на 

развитие российского аудита, об инициативах СРО РСА в вопросах развития новых  

направлений обязательного аудита, о методологической поддержке членов  

Российского Союза аудиторов  в  области практического  применения международных  

стандартов аудита, о проводимой в СРО РСА работе в части выполнения требований 

законодательства о ПОД/ФТ и ряде других. 

Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления 

Федерального казначейства по Краснодарскому краю Скогорева Оксана Борисовна 

рассказала собравшимся о выполнении плана проверок внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций Управлением Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю в 2018 году. 

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Базин Александр 

Владимирович остановился в своем выступлении на видах рисков при анализе сделок 

на предмет легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма. 

Заместитель Председателя Правления СРО РСА, Председатель Комитета по 

контролю качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич рассказал о 

необходимости унификации подходов к внешнему контролю качества работы 

аудиторских организаций Федерального казначейства и саморегулируемых 

организаций аудиторов. Неверов Г.Н. подробно остановился на совершенствовании 

системы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в Российском 

Союзе аудиторов и решениях по оптимизации процедур ВККР во исполнение 

решений, принятых Правлением СРО РСА. В частности, было рассказано об 

использовании компьютерной базы данных по проверкам ВККР, созданной в СРО 

РСА на основе одной из программ документирования аудиторских процедур. 

Внедренная в 2018 году программа позволяет членам комитета по контролю качества 

ознакомиться с любым необходимым документом по конкретной проверке ВККР, при 

этом доступ осуществляется круглосуточно из любого места, имеющего выход в 

интернет. Это позволило существенно оптимизировать процедуры ВККР в целях 

обеспечения открытости и прозрачности принимаемых решений по результатам 

проверок. Далее Григорий Николаевич уделил внимание вопросам выполнения 

требований законодательства о ПОД/ФТ аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами, зарегистрировавшими личные кабинеты на 

официальном сайте Росфинмониторинга. 

Председатель Совета Южного регионального отделения СРО РСА Корнева 

Ирина Викторовна доложила участникам конференции о ходе выполнения 

Федерального закона 115-ФЗ Южным региональным отделением СРО РСА как по 



открытию, так и по дальнейшей работе с Личными кабинетами на сайте 

Росфинмониторинга. 

Главный методолог СРО РСА Ежова Алла Юрьевна рассказала о практике 

использования МСА и подробно остановилась на МСА 250 (пересмотренный) – 

требования при реализации ПОД/ФТ, раскрыла вопрос об использовании Руководства 

по аудиту малых и средних организаций как методологического примера для 

аудиторов, а также проработки СРО РСА совместно с МФБ возможности 

использования материалов Руководства с учетом надлежащего соблюдения 

юридических норм авторского права. 

Директор ООО «Аудиторская компания «ЮГ-АУДИТ» Полторанин Виктор 

Викторович раскрыл вопрос об организации российских аудиторских сетей и 

консолидации общих усилий аудиторского сообщества в рамках развития аудиторской 

профессии. 

По окончании мероприятия участники получили исчерпывающие ответы на 

многочисленные вопросы. 

В заключение Председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила 

Анатольевна поблагодарила собравшихся за активное участие в работе Конференции. 
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