
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

очного заседания Совета Северо-Западного регионального отделения СРО РСА 

 

31 января 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось очное заседание совета Северо-

Западного регионального отделения СРО РСА (далее – СЗРО РСА). Повестка дня заседания 

включала в себя вопросы исполнения решений Совета по аудиторской деятельности, а также 

обсуждение отчетов и планов работы профильных комиссий и Совета Северо-Западного 

регионального отделения на 2019 года. В заседании приняли участие 10 членов Совета – очно 

и 6 – по доверенности. 

 

Открыла заседание Председатель Совета СЗРО РСА Светлана Даниловна Загарских. 

Она озвучила повестку дня и сообщила собравшимся о решениях Совета по аудиторской 

деятельности, принятых в сентябре-декабре 2019 года, о необходимости укрепления 

понимания аудиторской профессией своей роли в национальной антиотмывочной системе, 

повышения осведомленности практикующих аудиторов в вопросах функционирования 

национальной антиотмывочной системы, развития навыков выявления рисков легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при 

оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг. В результате 

состоявшихся обсуждений Советом СЗРО РСА принято решение довести до членов Северо-

Западного регионального отделения информацию об одобренных САД документах в области 

ПОД/ФТ. Управляющему СЗРО РСА поручено осуществить информационную рассылку 

членам СЗРО, а также продолжить разъяснительную работу о возможностях использования 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами открытых ими электронных 

личных кабинетов на интернет-сайте Росфинмониторинга, а также о необходимости 

обязательного прохождения в 2019 году аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации по приоритетной тематике, в том числе в первоочередном порядке - по 

программам, посвящённым вопросам ПОД/ФТ продолжительностью не менее 16 ч. 

 

Во второй части заседания Председатель Совета СЗРО РСА Загарских С.Д. 

и Председатели профильных комиссий отчитались о работе, проделанной в 2018 году, 

состоялось обсуждение планов работы комиссий и Совета на 2019 год. В целях методической 

поддержки членов СЗРО решено проводить не менее одного круглого стола/семинара 

в квартале. В феврале круглые столы по актуальной тематике (аудиторское заключение, 

подготовка аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов к проверке ВККР СРО 

и Казначейства) организуют и проведут члены комиссий по контролю качества, аудиторской 

практике и стандартизации, обязательному аудиту. 

 

Члены Совета обсудили вопрос обновления состава Совета СЗРО РСА: предложено 

представить Правлению СРО РСА кандидатуру генерального директора ООО «НВС-Аудит», 

члена комиссии по внешним связям СЗРО РСА, члена комиссии по образованию СЗРО РСА 

Шарафутиной Светланы Федоровны на включение в состав Совета СЗРО РСА. 

 

Следующее заседание Совета СЗРО РСА намечено на 05 марта 2019 года. 

 

Пресс-центр Северо-Западного регионального отделения СРО РСА 


