
В Российском Союзе аудиторов 

25 октября 2017 года в Москве состоялся круглый стол-вебинар, 

организованный Центральным отделением СРО РСА на тему «Практические 

вопросы применения международных стандартов аудита», в котором приняли 

участие аудиторы СРО РСА из Белгородской, Владимирской, Воронежской, 

Калужской Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, 

Тверской, Тульской, Ярославской областей. 

Открыла круглый стол Председатель Совета Центрального регионального 

отделения СРО РСА,  Директор Департамента методологии и стандартизации 

СРО РСА Тютина Ирина Александровна. В своем приветствии она поздравила 

участников круглого стола с 25–летием Российского союза аудиторов, отметив  

заслуги и потенциал СРО РСА для дальнейшего развития профессии аудитора. 

Ирина Александровна рассказала участникам круглого стола о методологической 

работе, проводимой СРО РСА при переходе на МСА, о работе Департамента по 

методологии и стандартизации СРО РСА и вопросах автоматизации аудиторских 

процедур в программах «IT Audit» и «Audit XP».  

Председатель Комиссии по методологии и стандартизации  Центрального 

отделения  СРО РСА, член Комитета по стандартизации и методологии СРО РСА, 

Генеральный директор ООО «Объединенные аудиторы» Бодунов Алексей 

Александрович поделился с участниками круглого стола практическим опытом 

применения МСА по актуальным вопросам: особенности планирования аудита, 

ключевые даты, специфика применения аналитических процедур при 

использовании риск-ориентированного подхода к аудиту. 

В своем выступлении главный эксперт Департамента методологии и 

стандартизации  СРО РСА,  Партнер ООО «Интэк-Аудит»  Ежова Алла Юрьевна 

остановилась на необходимых условиях договоров на оказание аудиторских услуг 

по обязательному и инициативному аудиту с увязкой требований МСА и 

действующего законодательства РФ.  Алла Юрьевна рассказала о выборе вида 

аудиторской услуги в конкретных условиях: аудит, обзорная проверка, прочие 

задания, обеспечивающие уверенность, оказание сопутствующих услуг;  об 

ограничениях, подлежащих оговорке (согласованию) в договорах на оказание 

аудиторских услуг;  о применимой концепции подготовки финансовой отчетности 

в случаях банкротства и реорганизации. 

  О необходимости соответствия учредительных документов аудиторской 

организации требованиям федерального законодательства об аудиторской 

деятельности, том числе об ограничениях по видам деятельности, принятии 

решений участниками (акционерами), вопросах перехода долей в уставном 

капитале аудиторской организации (реализация, залог, раздел имущества, 

наследование) рассказал Партнер ООО «Объединенные аудиторы» Хрычков 

Константин Викторович.  



Бодунов Алексей Александрович обратил внимание участников круглого 

стола на перспективы повышения степени ответственности аудиторских 

организаций и аудиторов за результаты профессиональной деятельности.  

В завершение круглого стола Председатель Совета Центрального 

регионального отделения СРО РСА Тютина Ирина Александровна ответила на 

поступившие вопросы, выразила благодарность всем участникам круглого стола и 

пригласила принять активное участие в деятельности Центрального отделения 

СРО РСА, в том числе в работе профильных Комиссий.  

По окончании круглого стола Бодунову Алексею Александровичу вручена 

Благодарность за высокий профессионализм и личный вклад в становление и 

развитие саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация), а также в связи с 25-летием ее создания. 

СРО РСА благодарит директора УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» 

Мельникову Наталью Евгеньевну за оказанную помощь в проведении круглого 

стола-вебинара. 
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