В Сибирском региональном отделении СРО РСА
О встрече представителей Банка России с аудиторами
Сибирского федерального округа
19 октября 2017 года в г. Новосибирске в Сибирском главном
управлении Центрального банка РФ состоялась встреча аудиторов
Сибирского федерального округа с представителями Банка России.
Во встрече приняли участие около 100 аудиторов из саморегулируемых
организаций аудиторов «Российский Союз аудиторов» и Ассоциация
«Содружество».
В режиме видеоконференции приняли участие аудиторы Красноярска,
Омска, Барнаула, Иркутска, Абакана, Читы, Улан-Удэ, Кемерово, Томска,
Кызыла, Горно-Алтайска.

В диалоге с представителями аудиторского сообщества участвовали
первый заместитель Председателя Банка России Швецов Сергей Анатольевич
и руководитель департамента корпоративных отношений Банка России
Курицына Елена Игоревна.
Так как участники встречи уже имели возможность ознакомиться с
внесенными в Государственную Думу ФС РФ изменениями в Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности», представители Банка России
предложили провести встречу в форме диалога, обсуждения.
Аудиторы выразили свою обеспокоенность в связи с планируемыми
изменениями аудиторского рынка, отметив, что изменения негативно

отразятся, прежде всего, на деятельности небольших аудиторских
организаций, которые составляют абсолютное большинство аудиторских
организаций Сибирского региона.
Аудиторы предложили при реформировании аудиторской отрасли
учитывать специфику региональной экономики и аудиторского рынка.
По мнению участников встречи, увеличение критериев обязательного
аудита по финансовым показателям деятельности организаций и требования
к численности аудиторов в аудиторской организации по основному месту
работы приведет к тому, что в регионах России не останется независимых
аудиторских фирм.
Не отрицая проблем аудиторского рынка, участники предложили
представителям Банка России не проводить столь радикальных реформ
отрасли.
Представители Банка России отметили, что в центре внимания
Центрального Банка будут, прежде всего, аудиторские организации,
проводящие аудит общественно значимых организаций, совершенствование
деятельности других участников аудиторского рынка Банк России видит в
условиях повышения роли саморегулируемых организаций аудиторов.
Аудиторы
выразили
свое мнение по многим
новациям
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Так же представители Банка России отметили, что ведут диалог не
только с представителями аудиторского сообщества, но и с представителями
пользователей аудиторских услуг, бизнес-сообществами.
Представители Банка России предложили саморегулируемым
организациям аудиторов вести совместную работу, как над вопросами
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саморегулируемых организации аудиторов. Участвовавшая во встрече
председатель Правления СРО РСА Козлова Людмила Анатольевна сообщила
о готовности СРО РСА к диалогу и взаимодействию с Банком России для
представления и защиты интересов аудиторского сообщества.
Участники встречи сошлись во мнении о необходимости диалога,
представители саморегулируемых организаций аудиторов «Российский Союз
аудиторов» и Ассоциация «Содружество» предложили направить в Банк
России в письменной форме обобщенные предложения, озвученные на
встрече аудиторами.
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