
В Российском Союзе аудиторов 
 

29 октября 2018 года в Екатеринбурге состоялось расширенное заседание Совета 

Уральского регионального отделения СРО РСА.  

В заседании Совета приняла участие Председатель Правления СРО РСА Козлова 

Людмила Анатольевна, которая рассказала об активной работе СРО РСА, направленной 

на развитие российского аудита, о законотворческих 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 работе, проводимой с аудиторами СРО РСА 

в целях выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ. Также, Л.А. Козлова 

рассказала об успехах, достигнутых Российским Союзом аудиторов на международном 

уровне и о своем личном участии в качестве международного эксперта в области 

аудиторской деятельности в различных странах.   

Особое внимание в выступлении Людмилы Анатольевны было уделено 

вопросам совершенствования системы внешнего контроля качества работы членов СРО 

РСА, направленного на оптимизацию подходов к оценке ВККР, обеспечение 

прозрачности системы для объектов ВККР и вовлечение в процедуры проверки 

экспертов в регионах. 

В целях повышения эффективности решения всех задач, поставленных СРО РСА 

и обобщения проблем, стоящих перед аудиторами, Людмила Анатольевна выступила с 

предложением обсудить на заседании Совета вопросы, наиболее волнующие аудиторов.  

Предложение Председателя Правления СРО РСА было активно поддержано 

участниками заседания Совета. 

В целях усиления взаимодействия с регионами и обеспечения всесторонней 

поддержки аудиторов в регионах Председатель Совета Уральского регионального 

отделения СРО РСА Грачева В.А. выступила с предложением о включении 

руководителей региональных профильных Комиссий в соответствующие Комитеты СРО 

РСА, привлекать высококвалифицированных специалистов на местах, усилив 

профильные Комитеты и Комиссии.  

Первый заместитель Председателя Совета Уральского регионального отделения 

СРО РСА, Председатель Комиссии по контролю качества Яблокова Е.А. выступила с 

предложением принять положение, регламентирующее порядок включения 

руководителей региональных Комиссий в профильные Комитеты СРО РСА. 

Члены Совета Тюрина Е.А. и Севастьянова Т.В. подняли вопрос о необходимости  

установления обратной связи по итогам проверок ВККР путем сбора отзывов от 

аудиторских организаций, прошедших внешний контроль качества. Предложения 

членов Совета были поддержаны Яблоковой Е.А., которая, в свою очередь, внесла 

предложение о первичном рассмотрении указанных отзывов на заседаниях 

региональной Комиссии по контролю качества. 

Особое внимание на заседании Совета было уделено вопросу вовлечения 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в работу с 

Росфинмониторингом. Управляющий Уральским региональным отделением СРО РСА 



Ильчукова Е.Ю. сообщила о ходе выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ 

и регистрации на сайте Росфинмониторинга 92% аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов Уральского отделения СРО РСА и продолжении активной 

работы по данному направлению.   

Всеобщее одобрение участников вызвало предложение о проведении в 

Екатеринбурге 14.12.2018 г. ежегодной Конференции, посвященной «Дню Аудитора», 

на которой планируется обсуждение всех актуальных вопросов развития аудиторской 

деятельности, СРО РСА и Уральского регионального отделения. Темой проведения 

Конференции заинтересовались представители Правительства Свердловской области, 

экономического блока силовых структур, а также представители общественных 

организаций Уральского региона. Было принято решение о создании рабочей группы по 

подготовке к Конференции. 

Заседание Совета Уральского регионального отделения прошло в 

конструктивной, рабочей обстановке, были приняты решения по обсуждаемым 

вопросам повестки дня. 

В заключение заседания Совета все присутствующие выразили единодушное 

мнение о дальнейшем повышении эффективности работы Советов территориальных 

округов СРО РСА в деятельности Российского Союза аудиторов. 
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