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В Российском Союзе аудиторов  

21 февраля 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол на тему «Основные 

проблемы, возникающие у аудиторских организаций, в связи с переходом на 

международные стандарты аудита. Общие вопросы внешнего контроля качества 

в СРО РСА. Формирование Совета Северо-Западного регионального отделения». 

 

В мероприятии приняли участие 46 представителей аудиторских организаций – 

членов СРО РСА в Северо-Западном региональном отделении и один индивидуальный 

аудитор.  

Председатель Совета Северо-Западного регионального отделения СРО РСА 

Загарских Светлана Даниловна доложила участникам о ведущейся в СРО РСА работе по 

усовершенствованию региональной политики и ее результатах. 

По первому вопросу выступили члены Рабочей группы СРО РСА по подготовке 

рабочих документов для проведения аудита в соответствии с МСА Загарских Светлана 

Даниловна и Кузнецов Дмитрий Михайлович. Они рассказали, что Рабочая группа 

прилагает максимальные усилия для подготовки комплекта образцов рабочих 

документов, необходимых аудиторам – членам СРО РСА для применения МСА в своей 

аудиторской практике. Также они сообщили, что после завершения подготовки 

форматов рабочих документов представители Рабочей группы проведут серию 

конференций в региональных отделениях по тематике практического применения МСА 

с учетом разрабатываемых методик и утверждаемых шаблонов рабочих документов.  

Загарских С.Д. обратила внимание коллег на то, что приступая к применению 

в аудиторской деятельности международных стандартов аудита, аудиторы должны 

прежде всего понимать, что ФСАД изначально создавались на основе МСА, что новый 

формат МСА при внимательном и последовательном изучении его аудиторами не 

изменит основ аудита и кардинально не должен изменить документирование аудита 

у организаций, которые выполняли и ранее требования ФСАД. Однако новый формат 

МСА основан на риск-ориентированном подходе к аудиту, направлен на повышение 

качества аудита и, следовательно, требует повышения ответственности аудитора за 

результаты аудиторских проверок. При этом МСА имеют более четкую структуру, 

сопровождаются большим количеством комментариев и примеров, что облегчает их 

использование в аудиторской практике, но требует от аудитора глубокого их изучения. 

Участники круглого стола обсудили, что в разосланном ранее первом пакете 

рабочих документов содержится ряд неточностей и недоработок, которые планируется 

исправить в ближайшее время. Эксперты обратили внимание собравшихся, что 

разрабатываемые образцы не являются обязательными к применению и могут 

послужить отправной точкой для создания организациями собственных шаблонов 

рабочих документов. 

По второму вопросу выступила заместитель председателя Совета Северо-

Западного регионального отделения СРО РСА Комаедова Марина Александровна. Она 

проинформировала участников о видах, формах, сроках, периодичности и о других 

особенностях проведения внешних проверок контроля качества работы членов 

СРО РСА, обратила внимание присутствовавших на необходимость тщательной 

и заблаговременной подготовки к проверке, соблюдения всех процедур ВККР в сроки, 

установленные положением и правилами организации и осуществления внешнего 

контроля качества работы членов СРО РСА. 

По третьему вопросу Председатель регионального совета СЗРО Загарских С.Д. 

проинформировала собравшихся о необходимости подготовки предложений Правлению 

СРО РСА по составу регионального совета в срок до 13 марта 2017 г. Многие из 



2 

собравшихся выразили желание принять участие в деятельности профессиональных 

комиссий и совета. Всем кандидатам предложено заполнить анкеты актива. 

В конце круглого стола эксперты ответили на вопросы участников и выразили 

надежду на дальнейшую плодотворную работу с целью совершенствования аудиторской 

деятельности и повышения престижа аудиторской профессии. 

 

  
 

СРО РСА благодарит Загарских С.Д. и Пасонен Х.Б. за организацию и проведение 

мероприятия. 
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