
 

 

 

г. Ялта                                                                                                                19.09.16 

 
Резолюция  

конференции «Актуальные вопросы развития аудита в России» 
 

19 сентября 2016 года в Крыму (г. Ялта) состоялась ежегодная научно-

практическая конференция Саморегулируемой организации аудиторов 

«Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР). В конференции 

приняли участие около 100 человек, среди которых были члены СРО АПР 

(включая представителей ведущих международных аудиторских компаний, в 

том числе – «большой четверки») и представители научной общественности. 

Ведущий конференции – партнер ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Ищук С.П. 

С докладами на конференции выступили: председатель Центрального Совета 

СРО АПР А.В. Турбанов, партнер, руководитель Департамента аудиторских 

услуг «КПМГ в России и СНГ» К.В.Алтухов, партнер АО «БДО Юникон» 

А.И.Веренков, председатель Совета Южного регионального филиала СРО 

АПР В.В. Полторанин, директор отдела аудита EY Russia (Эрнст энд Янг 

Россия) С.Э.Сарнацкая, генеральный директор ООО «Новодекс» 

В.И.Мелентьева, генеральный директор ЗАО АКЦ «Содействие» Р.Б. 

Отичева, руководитель департамента обучения и методологии СРО АПР 

И.А.Куварзина, генеральный директор ООО "АК фирма "Аудитор и 

финансы" В.В. Аркаути, ведущий аудитор ООО "Консалтинг-аудит"   С.М. 

Ванькова и др. 

По результатам обсуждения единогласно была принята следующая 

резолюция, отражающая общее мнение участников конференции: 
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1. Признать, что для аудиторского сообщества является жизненно 

необходимым изменение ситуации, созданной Федеральным законом от 

01.12.2014 года № 403-ФЗ, установившим ничем не обоснованные 

требования по значительному увеличению численности членов СРО.  

2. Данные требования оказались практически невыполнимыми, они 

спровоцировали состояние неопределенности у аудиторов и неоправданную 

конкуренцию между СРО. При этом, хотя с момента принятия закона прошло 

почти два года, структура рынка практически не изменилась – аудиторы уже 

сделали ранее свой выбор между СРО и большинство из них не видит 

оснований менять свое решение. Однако неопределенность и нервозность на 

рынке продолжают расти, что не может не сказываться на качестве работы 

аудиторов. 

3. Для изменения создавшейся ситуации необходимо неотложное 

изменение закона «Об аудиторской деятельности», устанавливающее 

адекватные требования к численности и создающее позитивные условия для 

осуществления аудиторской деятельности на долгосрочную перспективу. Это 

придаст аудиторскому сообществу уверенность в завтрашнем дне и 

обеспечит эффективность функционирования механизма саморегулирования, 

включая  внешний контроль качества работы в сфере аудита. 

4. Исходя из существующих реалий, предлагается сохранить 

действующую норму по численности – 700 физических лиц или 500 

организаций, что соответствует сложившейся структуре рынка и отвечает 

задаче эффективного развития рынка аудиторских услуг в нашей стране. 
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