Конференция «Актуальные вопросы развития аудита в России» 30 июня - 1 июля
2011 года г. Санкт-Петербург
В период с 30 июня по 1 июля 2011 года в Санкт-Петербурге прошла конференция на тему:
«Актуальные вопросы развития аудита в России», которая проводилась Саморегулируемой
организацией аудиторов Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)
на базе Северо-Западного Регионального филиала СРО НП АПР в соответствии с решением
Центрального Совета СРО НП АПР от 29 апреля 2011 года (протокол № 73). .
Более 140 участников из всех Региональных филиалов СРО НП АПР собрались в городе на Неве для
обсуждения ключевых для аудиторского сообщества вопросов, связанных с перспективой развития
профессии в текущей экономической и политической ситуации.
Программа конференции формировалась Советом Северо-Западного регионального филиала (СЗРФ)
при действенной поддержке Центрального Совета и Генерального директора СРО НП АПР на основе
проведенного опроса и сбора пожеланий аудиторов, что позволило в рамках конференции емко и
качественно освятить наиболее актуальные в настоящий момент темы: совершенствование
законодательного регулирования аудиторской деятельности, вопросы стандартизации и контроля
качества аудиторской деятельности, противодействия недобросовестной конкуренции, упрощенного
порядка сдачи квалификационного экзамена на получение единого квалификационного аттестата
аудитора и т.д.
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты СРО НП АПР:
- вице-президенты Центрального Совета СРО НП АПР: Винокуров Михаил Дмитриевич, Желтяков
Дмитрий Витальевич, Анохова Елена Владимировна, Ищук Сергей Петрович;
- члены Центрального Совета СРО НП АПР, председатели Комитетов СРО НП АПР: Алтухов Кирилл
Витальевич, Веренков Александр Игоревич, Лапов Валерий Николаевич, Таскаев Сергей Михайлович;
- члены Центрального Совета СРО НП АПР, председатели Советов Региональных филиалов СРО НП
АПР - Полтаранин Виктор Викторович (Южный региональный филиал), Рукин Владимир Васильевич
(Дальневосточный региональный филиал), Барашкова Ольга Сергеевна (Сибирский региональный
филиал), Бережная Наталья Николаевна (Центральный региональный филиал), Селезнев Александр
Владимирович (Поволжский региональный филиал);
- Генеральный директор СРО НП АПР Брагина Татьяна Павловна.
Среди приглашенных гостей на конференции присутствовали Председатель Совета СевероЗападного филиала СРО НП «Российская коллегия аудиторов» Загарских Светлана Даниловна и Вицепрезидент СРО НП «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров» Дорофеев Владимир Николаевич.
Конференция открылась выступлением Желтякова Дмитрия Витальевича – Председателя Совета
Северо-Западного Регионального филиала СРО НП АПР.
В своем докладе Дмитрий Витальевич осветил вопросы совершенствования законодательного
регулирования аудиторской деятельности, остановившись на изменениях, внесенных в Федеральный
закон 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и законодательных инициативах СРО НП АПР.
Координации усилий СРО в вопросах противодействия недобросовестной конкуренции на рынке
аудиторских услуг было посвящено выступление Аноховой Елены Владимировны, Вице-президента
Совета СРО НП АПР и председателя Комитета СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита. В
выступлении была дана оценка текущей ситуации по вопросу применения Федерального Закона РФ
№94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" при выборе аудитора, освещены вступившие в действия
изменения Закона 94-ФЗ, а также проводимая СРО НП АПР совместно с другими саморегулируемыми
организациями работа, направленная на модернизацию Закона.
Член Совета Северо-Западного Регионального филиала СРО НП АПР Кузнецов Александр Павлович
обратил внимание участников конференции на проблемы, связанные с публикацией проаудированной
отчетности, поскольку возникающие при такой публикации неточности и ошибки негативно влияют

на репутацию аудиторского сообщества. Выступающий рекомендовал проводить разъяснительную
работу с клиентами и по возможности контролировать планируемый для публикации текст.
На второй день конференции активное обсуждение среди участников вызвало выступление
Красильниковой Ирины Владимировны – директора Автономной некоммерческой организации «Единая
аттестационная комиссия» (АНО «ЕАК»).
Выступление было посвящено одной из самых актуальных в настоящий момент для аудиторов теме –
порядку сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора.
Анализировалась программа экзамена и результаты первых квалификационных экзаменов.
Живой интерес вызвал блок выступлений, связанных с практической реализацией положений закона
№152-ФЗ «О защите персональных данных».
По данному вопросу выступили сразу несколько участников: вице-президент Центрального Совета
СРО НП АПР Ищук Сергей Петрович, член Совета СЗРФ СРО НП АПР Светелькова Светлана
Васильевна, член Комиссии по стандартам Сибирского Регионального филиала СРО НП АПР Манузина
Наталья Владимировна.
Традиционно большое внимание на конференции было уделено вопросу контроля качества аудиторских
услуг и его значимости в условиях саморегулирования. С обзором новой методики контроля качества
выступила руководитель Департамента организации обучения, повышения квалификации и
методологии СРО НП АПР Куварзина Ирина Алексеевна. В еѐ выступлении также были освящены
вопросы подготовки, переподготовки и переаттестации контролеров.
Развитие данной темы получило в выступлении Жданюк Елены Ивановны, председателя Комиссии по
контролю за качеством аудиторской деятельности СЗРФ СРО НП АПР. Она остановилась в своем
выступлении на итогах контрольных процедур за 2010 год, систематизировала и представила
наиболее часто встречающиеся замечания в отношении аудиторских организаций, выявляемых при
проведении внешнего контроля качества.

