
В Российском Союзе аудиторов 

16 мая 2019 года в Екатеринбурге состоялся очередной бесплатный семинар-практикум 

для аудиторов на тему: «Последние изменения в МСА; Кодексе профессиональной 

этики аудиторов; Классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов».  

В мероприятии приняли очное и заочное участие около 60 представителей аудиторских 

организаций – членов СРО РСА из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, 

Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

Открыла семинар и выступила с приветственным словом к участникам Председатель 

Совета Уральского регионального отделения СРО РСА Грачева Вероника Андреевна.  

Управляющий Уральским региональным отделением СРО РСА Ильчукова Елена 

Юрьевна довела до сведения участников семинара информацию об итогах прошедшего 

24.04.2019 Общего собрания членов СРО РСА Уральского регионального отделения 

(УРО СРО РСА) и избрании делегатов на очередной Съезд СРО РСА, который состоится 

25.05.2019 в г. Москве.  

По вопросам программы семинара выступила Зылева Светлана Александровна, член 

Совета УРО СРО РСА, Председатель Комиссии по противодействию коррупции УРО СРО 

РСА, член Комиссии по контролю качества УРО СРО РСА.  Программа семинара была 

посвящена обзору изменений, внесенных Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н 

"О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 

Российской Федерации", введению в действие новых международных стандартов аудита и 

актуализации всех стандартов МСА. Зылева С.А. обратила внимание слушателей на 

изменения МСА 250, 260; вопрос соблюдения утвержденных законодательных и 

нормативных актов.  

На семинаре были освещены вопросы, касающиеся изменений, внесенных в Кодекс 

профессиональной этики аудиторов в 2018 году, и одобренные САД в апреле 2019 г., а также 

изменений, внесенных в Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.   

Особое внимание на семинаре было уделено основным изменениям, внесенным 

в 2018 году в Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов.  

В ходе семинара Зылева С.А. ответила на многочисленные вопросы аудиторов.  

По завершении мероприятия участники поблагодарили лектора и организаторов 

семинара-практикума за проведенную разъяснительную работу.  
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