
В Российском Союзе аудиторов 

26 сентября 2017 года в Воронеже состоялся  круглый стол, организованный 

Центральным отделением СРО РСА на тему "Предложения Банка России по 

реформированию аудиторской отрасли и внесению изменений в Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности»", в котором приняли участие аудиторы                      

СРО РСА  и СРО ААС. 

Круглый стол прошел в помещении Воронежского государственного аграрного 

университета имени императора Петра I. 

Открыл круглый стол член Совета Центрального регионального отделения                    

СРО РСА,  уполномоченный представитель по Воронежской области СРО РСА 

Попов Георгий Георгиевич. Попов Георгий Георгиевич довел до сведения 

аудиторов основные моменты изменений, предлагаемых в законопроекте 

федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 

деятельности)».  

Георгий Георгиевич проинформировал участников Круглого стола о направлении 

обращения от аудиторов Центрального отделения СРО РСА с предложениями  к 

проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России 

полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»: 

 Оставить значения финансовых критериев для проведения обязательного 

аудита без изменений (выручка превышает 400 млн. руб., активы 

превышают 60 млн. руб.), в действующей редакции Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";  

 Оставить норму, позволяющую осуществление аудиторской деятельности 

аудиторам, имеющим «старые» аттестаты,  без изменений в действующей 

редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

 Включить в законопроект понятие  основного  места работы аудитора, 

определив его как место  работы  в качестве аудитора по трудовому 

договору только в  одной аудиторской организации  одновременно; 

 Внести в законопроект изменения в количественные показатели статуса 

саморегулируемой организации после проведения общественного 

обсуждения; 

 Не отменяя статью о Совете по аудиторской деятельности Закона 307-ФЗ  

«Об аудиторской деятельности», внести  в нее  соответствующие 

изменения. 

 



Обращение было направлено Первому заместителю председателя Правительства 

Российской Федерации Шувалову И.И., Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., Полномочному 

представителю Президента РФ в Центральном федеральном округе Беглову А.Д., 

Председателю Государственной Думы  Федерального Собрания Российской 

Федерации  Володину В.В., Президенту Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации Катырину С.Н., Президенту Российского союза  

промышленников и предпринимателей Шохину А.Н., Президенту 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Калинину А. С. и Президенту 

Общероссийской общественной организации «Деловой России» Репику А. Е.    

Также докладчик проинформировал участников круглого стола о работе, 

проводимой руководством  СРО РСА в целях защиты интересов аудиторов.  

 

В своем выступлении профессор, д.э.н., заведующий кафедрой « Бухгалтерский 

учет и аудит», Широбоков Владимир Григорьевич рассказал присутствующим о 

задачах учебно-методического центра в период  перехода на международные 

стандарты аудита и проведения реформы аудиторской отрасли.  

 

 

В завершение Круглого стола уполномоченный представитель по Воронежской 

области СРО РСА Попов Георгий Георгиевич поблагодарил всех 



присутствующих и призвал принять активное участие в обсуждении проекта 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 

аудиторской деятельности)». 

 

Департамент информации СРО РСА  

 

 


