
В Российском Союзе аудиторов 

4 апреля 2017 года в г. Иркутске состоялся круглый стол на тему «Актуальные 

вопросы аудиторской деятельности», в работе которого приняли участие аудиторы 

и представители аудиторских организаций г. Иркутска, Иркутской области, 

Республики Бурятия. 

В организации круглого стола участвовали: заместитель Председателя Совета 

Сибирского регионального отделения СРО РСА Шивкова Нина Леонидовна, 

Руководитель по работе с аудиторами НП «Аудиторская Палата Сибири» (по 

Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальскому краю) Сажина Ольга 

Вадимовна, уполномоченный представитель СРО РСА по Иркутской области 

Антонова Светлана Геннадьевна  

Модератором круглого стола выступила Председатель Совета Сибирского 

регионального отделения СРО РСА, член Правления СРО РСА Алабужева 

Екатерина Николаевна. 

Алабужева Е.Н. рассказала участникам о перспективах региональной 

деятельности СРО РСА и принятых СРО РСА нормативных документах по 

совершенствованию региональной политики. Участники круглого стола высказали 

предложения по кандидатурам в состав органов управления и комиссий 

Сибирского регионального отделения СРО РСА, а также предложения в план 

работы Сибирского регионального отделения на 2017 год. 

Безусловно, актуальным для аудиторов является вопрос перехода на 

международные стандарты аудита. Участники круглого стола обсудили некоторые 

вопросы перехода на МСА: заключение договора на оказание аудиторских услуг, 

согласование условий проведения аудита, вопросы информационного 

взаимодействия с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное 

управление, требования международных стандартов аудита к аудиторскому 

заключению. Собравшиеся обсудили практические вопросы, возникающие при 

подготовке внутренних документов аудиторских организаций с использованием 

шаблонов рабочих документов, подготовленных СРО РСА. 

Далее участники круглого стола обсудили вопросы внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций и аудиторов, осуществляемого СРО 

РСА, Федеральным казначейством. Алабужева Е.Н., являющаяся уполномоченным 

экспертом по контролю качества СРО РСА, остановилась на организационных 

вопросах проведения проверок и сообщила собравшимся о типичных ошибках, 

выявляемых при ВККР, а также поздравила Ефремову Асию Арслановну, 

Цукерман Любовь Николаевну с включением в реестр уполномоченных экспертов 

по контролю качества СРО РСА. 

В конце работы круглого стола собравшиеся обсудили тенденции изменений 

в законодательстве, регулирующем аудиторскую деятельность, перспективы 

осуществления аудиторской деятельности в 2017 году и такие актуальные 

проблемы аудиторской деятельности как демпинг, недобросовестная конкуренция, 

низкое качество аудиторских услуг. Участники круглого стола высказали свои 



предложения о том, какие меры должно предпринимать аудиторское сообщество 

для совершенствования аудиторской деятельности и подчеркнули важность 

профессионального единства аудиторов. 

СРО РСА благодарит руководство ФГБОУ «Байкальский государственный 

университет» за помощь в проведении круглого стола. 
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