Об участии делегации Минфина России в годовом общем собрании
членов Международного форума
независимых регуляторов аудиторской деятельности
4-6 апреля 2017 г. в г. Токио (Япония) делегация Минфина России и
Федерального казначейства приняла участие в годовом общем собрании
членов Международного форума независимых регуляторов аудиторской
деятельности (IFAR). В нем приняли участие 47 членов IFIAR, а также
представители ряда международных организаций - Мировой банк, Совет по
финансовой стабильности, Европейская комиссия, Международная
федерация бухгалтеров и др.
Члены IFIAR рассмотрели вопросы стратегического развития
организации. В частности, пути активизации влияния, оказываемого IFIAR
на повышение качества аудита и интенсификации сотрудничества странчленов организации. В ходе годового собрания 22 члена IFIAR подписали
многосторонний меморандум о взаимопонимании, обеспечивающий более
эффективный обмен информацией в сфере регулирования аудиторской
деятельности и надзора за ней.
Члены IFIAR обсудили с представителями советов по международным
стандартам аудита и международным стандартам профессиональной этики, а
также наблюдательного совета Международной федерации бухгалтеров
значение совершенствования стандартов для повышения качества аудита.
Перед членами IFIAR выступили лидеры шести крупнейших
международных аудиторских сетей – BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton,
KPMG, PwC. Они проинформировали о мерах, предпринимаемых
возглавляемыми ими международными сетями по поддержанию стабильно
высокого качества оказываемых аудиторских услуг. Обсужден ряд вопросов,
важных для обеспечения качества аудита, в частности, поддержание
соответствующей деловой культуры персонала фирм, влияние новых
технологий и инструментов на аудит и кадровое обеспечение аудиторских
фирм, первые итоги обязательной ротации аудиторских фирм.
Приняты важные организационные решения, направленные на
значительное укрепление Международного форума и повышение
результативности его деятельности. Избран первый совет IFIAR. В него
вошли представители регулирующих органов Австралии, Великобритании,
Германии, Канады, Кореи, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Сингапура, США,
Турции, Франции, Швейцарии, Южной Африки, Японии. Представители
регулирующих органов Канады и Швейцарии избраны соответственно
председателем и вице-председателем IFIAR.
В рамках годового собрания состоялось официальное открытие
постоянного секретариата IFIAR. Делегация Минфина России провела ряд
рабочих встреч с представителями регулирующих органов других стран, а
также руководством и секретариатом IFIAR.

