
В Российском Союзе аудиторов 

14 ноября 2019 г. в городе Уфе состоялась Конференция «Сложные вопросы 

практики аудита в РФ», организованная СРО РСА. 

С приветственным словом к участникам Конференции обратился Игорь Юрьевич 

Ткалич – Уполномоченный представитель СРО РСА по Республике Башкортостан. 

Игорь Юрьевич рассказал собравшимся о ситуации на рынке аудиторских услуг в РФ, 

в том числе о планируемых изменениях в регулировании аудиторской деятельности, об 

обязательности прохождения всеми аудиторами ежегодного повышения квалификации в 

установленном порядке, уплате членских взносов, а также о предстоящем в декабре 

2019 года внеочередном Съезде СРО РСА. Аудиторским организациям и аудиторам 

Республики Башкортостан было предложено принять активное участие в Общем 

собрании членов СРО РСА в Приволжском региональном отделении, по результатам 

которого должны будут быть избраны делегаты на внеочередной Съезд СРО РСА.   

Далее состоялся онлайн-телемост участников конференции с ответственными 

должностными лицами МРУ Росфинмониторинга по ПФО из Нижнего Новгорода, в 

ходе которого была представлена презентация и доклад по теме «Требования в сфере 

ПОД/ФТ и ФРОМУ для сектора аудиторов». Участники конференции смогли задать 

вопросы и получить ответы на все интересующие их вопросы.  

Комментариями по вопросам практики применения требований ПОД/ФТ и 

ФРОМУ в аудиторской деятельности с участниками Конференции поделился в начале 

своего выступления Григорий Николаевич Неверов – заместитель Председателя 

Правления СРО РСА, председатель Комитета по контролю качества СРО РСА. Григорий 

Николаевич также выступил и по другим вопросам повестки дня конференции, в том 

числе: 

 о соответствии специфических требований законодательства по ПОД/ФТ общим 

требованиям Закона № 307-ФЗ и стандартов аудиторской деятельности; 

 о сложных и спорных вопросах определения субъектов ч.3 ст.5 Федерального 

закона № 307-ФЗ; 

 об арбитражной практике признания аудиторских заключений заведомо ложными 

и др. 

Выступление Григория Николаевича сопровождалось активным обсуждением 

рассматриваемых вопросов, актуальных для сегодняшней практики аудита в РФ.  

Участники задавали вопросы, получали ответы, порой были даже небольшие дискуссии 

по рассматриваемым вопросам, и в целом обсуждение вопросов конференции было 

действительно полезным для ее участников.  

С заключительным словом выступил Игорь Юрьевич Ткалич. Он отметил, что 

конференция прошла в рабочей и дружественной атмосфере, была полезной для многих 

ее участников и, конечно же, необходимо продолжить и в будущем проведение 



аналогичных мероприятий для членов СРО РСА в Республике Башкортостан, что было 

искренне поддержано всеми участниками конференции. Игорь Юрьевич поблагодарил 

Григория Николаевича Неверова за весьма интересное и полезное выступление, 

участников Конференции за активное участие в ней, а также выразил особую 

благодарность за содействие в организации и проведении Конференции Гостиничному 

комплексу «УРАЛ-ТАУ» (ООО «УРАЛ-ТАУ») и АНО ДПО «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ» (выездная площадка АНО ДПО 

«УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» в г. Уфе).  
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