
В Российском Союзе аудиторов 

Согласно давно заведенной традиции ежегодно в начале февраля 

СРО РСА проводит вебинар для своих членов, которые включены в Сводный 

план проведения плановых проверок Федеральным казначейством и его 

территориальных управлений. Текущий год не стал исключением, 

и 01 февраля 2019 г. был проведен целевой бесплатный вебинар на тему: 

«Подготовка к ВККР, осуществляемому Федеральным казначейством и его 

территориальными управлениями» именно для аудиторских организаций, 

готовящихся к такой проверке. 

На сайте Федерального казначейства по адресу:  
http://www.roskazna.ru/kontrol/vneshniy-kontrol-kachestva-raboty-auditorskikh-

organizatsiy/dokumenty-planirovaniya//detail.php?id=1260967 размещен СВОДНЫЙ 

ПЛАН проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на 2019 г. 

Согласно данному документу, в план проверок включены 124 аудиторские 

организации – члены СРО РСА, всем им было направлено персональное 

приглашение для участия в вебинаре. Большинство приглашенных приняли 

участие в мероприятии. 

Вебинар проводили Заместитель Председателя Правления СРО РСА, 

Председатель Комитета по контролю качества СРО РСА Неверов Григорий 

Николаевич и директор департамента внешнего контроля и методологии СРО РСА 

Вахитова Наталья Викторовна. В ходе своих выступлений они затронули такие 

актуальные темы, как технология проведения Федеральным казначейством 

внешней проверки контроля качества; типичные ошибки, выявляемые 

контролерами Федерального казначейства в ходе ВККР; применение 

Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работ аудиторских организаций, аудиторов. Больше часа выступающие 

уделили ответам на вопросы слушателей, в частности особый интерес вызвали 

проблемы отнесения аудируемых лиц к части 3 ст. 5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» и проведения контрольных мероприятий по 

соблюдению аудиторскими организациями законодательства ПОД/ФТ. 
В помощь в подготовке к проверке всем участникам вебинара был 

предоставлен полный комплект методических рекомендаций и шаблонов рабочих 

документов, разработанных Комитетом по стандартизации и методологии СРО 

РСА. Кроме того, слушателям было предложено в дальнейшем пользоваться 

консультационной линией по подготовке к проверке Федерального казначейства, 

которая открыта в Департаменте внешнего контроля и методологии СРО РСА 

специально для аудиторских организаций, включенных в Сводный план проверок 

Казначейства России. 

В заключение слушатели поблагодарили выступающих за проведение 

вебинара и высказали надежду, что подобные обучающие мероприятия будут еще 

проводиться в текущем году. 
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