
          

 

          В Российском Союзе аудиторов             
 

13 июня 2019 года в Челябинске состоялось выездное расширенное заседание 

Совета Уральского регионального отделения СРО РСА (УРО СРО РСА).  

В расширенном заседании Совета УРО СРО РСА приняли очное и заочное 

участие 11 членов Совета, что составляет 61 % голосов, а также более 40 

представителей аудиторских организаций из Свердловской, Челябинской, Тюменской 

областей, Пермского края.  

Заседание Совета было посвящено обсуждению ключевых вопросов  

деятельности СРО РСА и организации работы с членами СРО РСА в регионе.  

Открыла заседание Управляющий УРО СРО РСА Ильчукова Елена Юрьевна, 

которая поприветствовала участников заседания,  представила присутствующих членов 

Совета и руководителей профильных Комиссий УРО СРО РСА аудиторам Челябинской 

области, а также призвала аудиторов активнее участвовать в мероприятиях, проводимых 

СРО РСА и Уральским региональным отделением.  

Председатель Совета УРО СРО РСА Грачева Вероника Андреевна, ознакомила 

присутствующих с вопросами Повестки дня и рассказала об итогах Общего собрания 

членов СРО РСА Уральского регионального отделения 24.04.2019, посвященного 

избранию делегатов на Съезд СРО РСА, поблагодарив аудиторов Уральского региона за 

активное участие в Общем собрании; об итогах Съезда СРО РСА, прошедшего 

25.05.2019 в г. Москве, остановившись на основных решениях, принятых на Съезде СРО 

РСА, направленных на развитие приоритетных направлений деятельности СРО РСА и 

повышение качества аудиторских услуг.  

Первый заместитель Председателя Совета УРО СРО РСА, член Комитета по 

контролю качества СРО РСА, Председатель Комиссии по контролю качества УРО СРО 

РСА Яблокова Елена Анатольевна  выступила с информацией об итогах 

Международной конференции «Кодекс этики как основа профессии бухгалтера и 

аудитора: вызовы и возможности», прошедшей в г. Москве  21 мая 2019 г. и основных 

изменениях в Кодексе профессиональной этики аудиторов, вступающих в силу с                     

15 июня 2019 г.  

Член Совета УРО СРО РСА, Председатель Комиссии по аттестации и повышению 

квалификации УРО СРО РСА Тюрина Елена Анатольевна довела до сведения 

присутствующих информацию о программах повышения квалификации аудиторов – 

членов СРО РСА на 2019 год, утвержденных СРО РСА, выделив программы 

приоритетной тематики, утвержденные решением Правления СРО РСА. Особое 

внимание было уделено программам, посвященным вопросам соблюдения аудиторами  

законодательства о ПОД/ФТ.  

Член Совета УРО СРО РСА, член Комитета по контролю качества СРО РСА, член 

Комиссии по контролю качества УРО СРО РСА Чернышева Елена Вячеславовна 

доложила присутствующим о результатах проверок внешнего контроля качества работы 

членов СРО РСА за 2018 год и типичных нарушениях, выявляемых в ходе проведения 

ВККР, обратила внимание на наиболее важные моменты при проведении проверок.   

Чернышева Е.В. проинформировала аудиторов об основных решениях, принятых 

Комитетом по контролю качества СРО РСА в целях совершенствования системы ВККР 

в СРО РСА.      

 

   



 

 

В заключение заседания Совета Председатель Совета Грачева В.А. вручила 

грамоты и благодарности СРО РСА наиболее активным представителям Уральского 

регионального отделения.  

 

Заседание Совета Уральского регионального отделения прошло в 

конструктивной, рабочей обстановке, выступающие ответили на многочисленные 

вопросы аудиторов, были приняты решения по обсуждаемым вопросам повестки дня. 
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