
В Российском Союзе аудиторов 

07 ноября 2019 года в г. Воронеже прошла практическая конференция 

«Актуальные вопросы обеспечения качества аудита». 

В мероприятии приняли участие члены СРО «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) по Воронежской, Липецкой и Тамбовской областям. 

Конференцию проводили Председатель Совета Центрального регионального 

отделения СРО РСА Наталья Евгеньевна Мельникова и Главный методолог СРО РСА 

Алла Юрьевна Ежова. 

Конференцию открыл Ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Бухтояров Николай 

Иванович. 

С приветственным словом к участникам обратилась Председатель Совета 

Центрального регионального отделения СРО РСА Мельникова Наталья Евгеньевна. 

Рассказала о работе СРО РСА, о роли Российского Союза аудиторов в развитии 

аудиторской деятельности и добавила, что основной целью СРО РСА служит поднятие 

престижа профессии аудитора в Российской Федерации.  

Член Совета Центрального регионального отделения Сутягина Ирина Валерьевна 

освятила перспективы применения новых видов аудиторских услуг в соответствии с МСА. 

Член Совета Центрального регионального отделения Попов Георгий Георгиевич 

обсудил вопросы доработки рабочих документов для аудиторов СРО РСА и проблемы 

функционирования региональных аудиторских организаций. 

Главный методолог СРО РСА Ежова Алла Юрьевна выступила с вопросом 

«Изменения в Международных стандартах аудита в ответ на вызовы современности, 

ключевые требования и их соблюдение». Рассказала о МСА 800 (пересмотренный) 

«Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

концепцией специального назначения», о МСА 805 (пересмотренный) «Особенности 

аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей 

или статей финансовой отчетности», о МСА 810 (пересмотренный) «Задания по 

предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности». Подробно 

остановилась на оценочном значении – ISA 540, цели которого предложить изменения к 

МСА 540, устанавливающие более жесткие требования и соответствующие подробные 

руководящие указания для повышения качества аудита путем побуждения аудиторов к 

выполнению соответствующих процедур в отношении бухгалтерских оценок и 

соответствующего раскрытия информации; определить, следует ли в будущем 

разрабатывать неавторизованные руководящие и вспомогательные инструменты такие, 

как МОПА, публикации сотрудников, обновления проектов или другие материалы для 

учета особых соображений аудита. В заключение рассказала о подготовке документов 

по МСА и подписании аудиторского заключения. 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, д.э.н, профессор Широбоков Владимир Григорьевич, рассказал о векторе развития 

бухгалтерского учета и аудиторского образования. 



В завершение конференции выступил Литвинов Дмитрий Николаевич, к.э.н, доцент 

кафедры бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ Воронежский 

институт (филиал) АНО ВО МГЭУ.  

В ходе мероприятия участники обсуждали возникшие вопросы, в завершение 

мероприятия поблагодарили организаторов и докладчиков за выступления. 
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