
                                                                                                                                          
       

Состав 
рабочего органа совета по аудиторской деятельности 

(утвержден приказом Минфина России от 20 апреля 2011 г.  № 149) 
 

Арвачева  
Татьяна Александровна 

- заместитель начальника отдела Департамента 
регулирования государственного финансового 
контроля, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и отчетности Минфина 
России 

   
Булыга  
Роман Петрович 

- профессор, заведующий кафедрой «Аудит и 
контроль» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации  
(по согласованию) 

   
Винокуров  
Михаил Дмитриевич 

-  представитель некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России»  
(по согласованию) 

   
Грязнова  
Алла Георгиевна 

- президент Совета некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Палата России» 
(по согласованию) 

   
Загерт 
Ирина Викторовна 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Российская Коллегия аудиторов»   
(по согласованию) 

   
Звездин  
Андрей Леонидович 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Московская аудиторская палата»  
(по согласованию) 

   
Зубова 
Елена Викторовна 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Палата России»  
(по согласованию) 

   
Ефремова  
Анна Алексеевна 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Гильдия аудиторов Региональных институтов 
Профессиональных бухгалтеров»   
(по согласованию) 

Каспина  
Роза Григорьевна 

- профессор кафедры «Управленческий учет и 
контроллинг» Казанского государственного 
финансово-экономического института  
(по согласованию) 
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Красильникова  
Ирина Владимировна 

- руководитель (директор) автономной 
некоммерческой организации «Единая 
аттестационная комиссия»  (по согласованию) 

   
Лимаренко  
Дмитрий Николаевич 

- председатель Совета некоммерческого 
партнерства «Институт Профессиональных 
Аудиторов» (по согласованию)  

   
Лобова  
Татьяна Владимировна  

- представитель некоммерческого партнерства 
«Московская аудиторская палата»  
(по согласованию) 

   
Мизиковский  
Ефим Абрамович 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Гильдия аудиторов Региональных институтов 
Профессиональных бухгалтеров»   
(по согласованию) 

   
Павлов  
Евгений Всеволодович  
 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Институт Профессиональных Аудиторов»  
(по согласованию) 

   
Пружинина  
Татьяна Диновна 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Российская Коллегия аудиторов»  
(по согласованию) 

   
Руф  
Александр Леопольдович 
 

- председатель Совета некоммерческого 
партнерства «Российская Коллегия аудиторов» 
(по согласованию) 

   
Скобара  
Вячеслав Владимирович 

- председатель Президентского Совета 
некоммерческого партнерства «Гильдия 
аудиторов Региональных институтов 
Профессиональных бухгалтеров»   
(по согласованию) 

   
Старовойтова 
Елена Витальевна 

-  представитель некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
(по согласованию) 

   
Суханов 
Сергей Сергеевич 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Институт Профессиональных Аудиторов» 
(по согласованию) 
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Фетисова  
Ольга Алексеевна 
 

- председатель Правления некоммерческого 
партнерства «Московская аудиторская палата» 
(по согласованию) 

   
Чая  
Владимир Тигранович 

- представитель некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
(по согласованию) 

   
Шапигузов  
Сергей Михайлович 

- президент ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (по согласованию) 

   
Шеремет  
Анатолий Данилович 

- председатель Правления некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (по согласованию) 

   
Шнейдман  
Леонид Зиновьевич 

- директор Департамента регулирования 
государственного финансового контроля, 
аудиторской деятельности, бухгалтерского 
учета и отчетности Минфина России 

 
 
 
 
 


