ПРЕСС-РЕЛИЗ
очного заседания Совета Северо-Западного регионального отделения СРО РСА
6 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось очное заседание Совета
Северо-Западного регионального отделения СРО РСА (далее – СЗРО РСА). Повестка
дня заседания включала в себя ряд важных вопросов, касающихся изменений
в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности и деятельности
СРО РСА, произошедших за май-август 2018 года, а также планов работы
регионального отделения до конца 2018 года.
Открыла заседание Председатель Совета СЗРО РСА Светлана Даниловна
Загарских, она озвучила повестку дня и доложила собравшимся об итогах проведения
очередного Съезда саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация), состоявшегося 26 мая 2018 года в Москве. По общему
мнению делегатов Съезда - представителей СЗРО СРО РСА, работа Съезда
саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
прошла в деловой, конструктивной обстановке, на высоком профессиональном
и организационно-техническом уровнях.
О перспективах развития аудиторской деятельности и саморегулирования аудита
в РФ в связи с приостановкой рассмотрения во втором и третьем чтении законопроекта
№ 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части
наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» доложил
Председатель комиссии по внешним связям СЗРО РСА Дмитрий Михайлович
Кузнецов.
Председатель комиссии по этике, спорам и апелляциям СЗРО РСА Никита
Борисович Беляев сообщил, что Совет по аудиторской деятельности 27 июня 2018 года
одобрил изменения в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций.
Совет СЗРО РСА решил рекомендовать членам СРО РСА руководствоваться в своей
профессиональной деятельности данным документом, начиная с 01.01.2019 г.
Заместитель Председателя Совета СЗРО РСА Марина Александровна Комаедова
рассказала собравшимся о новой редакции Программы внешней проверки качества
работы СРО РСА. Она отметила, что структура программы стала более удобной для
экспертов и прозрачной для объектов ВККР.
Управляющий СЗРО РСА Христина Борисовна Пасонен рассказала о ходе
выполнения членами СРО РСА в Северо-Западном региональном отделении
требований Федерального закона № 112-ФЗ от 23.04.2018 г. в части открытия личных
кабинетов на сайте Росфинмониторинга. Она сообщила, что 75% аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов уже открыли личные кабинеты. Члены
Совета поручили Пасонен Х.Б. усилить работу по вовлечению аудиторского
сообщества СЗРО РСА в процесс противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рекомендовать
аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам - членам СРО РСА в СЗРО,
не выполнившим требования 115-ФЗ или выполнившим не в полной мере, в срок
до 17 сентября 2018 г. отправить заявки на открытие и/или авторизовать личные
кабинеты на сайте Росфинмониторинга.
В завершение заседания Загарских С.Д. поздравила всех с наступающим
аудиторским сезоном и пожелала Российскому Союзу аудиторов в целом благополучия
и процветания.
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