
 

 

Приоритетные направления развития  

Краснодарского территориального отделения  

по ЮФО и СКФО (АПЮР) на 2015-2016гг. 
 

Стратегические цели: 
 

  Укрепление позиции  НП ААС в свете последних изменений ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

 Выстраивание цивилизованных отношений в аудиторском и бухгалтерском сообществе; 

 Совершенствование и формирование системы управления вертикальной структуры и 

организации эффективной деятельности межрегиональной сети; 

 Содействие развитию и совершенствованию аудита в РФ; 

 Повышение престижа и социально-общественного статуса аудиторской профессии; 

 Укрепление международных связей аудиторов Краснодарского ТО НП ААС (АПЮР) 

Для достижения стратегических целей необходима реализация следующих направлений 

деятельности: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организация на системной основе эффективного 

взаимодействия Краснодарского ТО  с участниками 

рынка аудиторских услуг, органами власти, 

государственного управления, регулирования 

аудиторской, предпринимательской деятельности и  

профессиональными сообществами с подписанием 

соглашений о сотрудничестве с региональными: 

- Министерством финансов. 

- Министерством экономического развития.  

- Росфиннадзором РФ.  

- Торгово-промышленной палатой.  

- Контрольно-счетной палатой.  

- РСПП. 

 

II квартал 

2015г. 

Председатель и 

члены Совета ТО. 

2. Активное участие в совершенствовании 

нормативной правовой базы аудиторской 

деятельности. 

 Сбор, обобщение и подготовка предложений по 

изменению  и совершенствованию законодательной 

базы аудиторской деятельности. 

 Участие в различных публичных мероприятиях и 

научно-практических конференциях по развитию 

аудиторской деятельности. 

 Участие Краснодарского ТО в обсуждении и 

разработке предложений по совершенствованию 

нормативной базы аудиторской деятельности. 

 Представление и защита интересов членов 

Краснодарского ТО в органах исполнительной и 

законодательной власти. 

постоянно Председатель 

Совета, 

профильные 

комиссии ТО 

3.  Формирование вертикальной структуры и 

организация эффективной деятельности 

межрегиональной сети Краснодарского ТО. 

 Создание эффективной системы управления ТО. 

 Осуществление комплекса мероприятий по 

привлечению новых членов СРО аудиторов. 

 Организация работы по координации деятельности 

2015г. Председатель 

Совета, 

профильные 

комиссии ТО 



Краснодарского ТО в ЮФО и СКФО. 

 Разработка редакции Положения о Региональном 

филиале СРО ААС. 

 Разработка нормативной базы деятельности филиала 

и отделения СРО ААС. 

4.  Организация работы по стандартизации, 

методологического, методического обеспечения 

профессиональной деятельности и соблюдение норм 

профессиональной этики. 

 Организация деятельности региональной комиссии 

по стандартизации профессиональной деятельности и 

комиссии по профессиональной этике и 

независимости аудиторов. 

 Организация проведения семинаров и круглых столов 

по практическому применению стандартов  

профессиональной  деятельности, требования 

профессиональной этики и независимости 

 Формирование на сайте www.apur-kpa.ru  обмен 

опытом между аудиторскими организациями по 

вопросам стандартизации, этики и независимости. 

в течение 2015-

2016гг. 

Члены Совета, 

профильные 

комиссии ТО 

5.  Совершенствование действующей в СРО ААС 

системы контроля качества, повышения 

квалификации и ответственности экспертов за 

обоснованность  результатов проведения проверок. 

 Участие в совершенствовании нормативно-правовой 

базы системы контроля СРО ААС 

 Организация повышения квалификации экспертов по 

контролю. 

со II квартала 

2015 г. 

Члены Совета, 

профильные 

комиссии ТО 

6. Организация эффективной работы региональных 

комиссий Краснодарского ТО. 

 Разработка и утверждение Положений о 

региональных комиссиях. Формирование их составов 

 Утверждение планов работы комиссий 

Краснодарского ТО. 

 Регулярное рассмотрение на заседаниях  Совета 

отчетов о деятельности комиссий Краснодарского ТО. 

по плану 

работы  Совета 

ТО 

Председатель  и 

члены Совета ТО, 

профильные 

комиссии ТО 

 

 

 

7. Организация повышения квалификации, в т.ч. 

путем проведения  семинаров, мастер-классов, научно-

практических конференций, профессиональных 

конкурсов «Лучший по профессии».  

постоянно Председатель  и 

члены Совета ТО, 

профильные 

комиссии ТО 

8.  Организация эффективного взаимовыгодного 

сотрудничества с отраслевыми организациями 

потребителей аудиторских услуг, организациями 

влияющими на развитие аудиторской деятельности,  

НП «Международный институт сертифицированных 

бухгалтеров и аудиторов». 

постоянно Председатель  и 

члены Совета ТО 

9.  Обеспечение максимальной открытости и 

прозрачности деятельности Краснодарского ТО. 

 Повышение информативности и актуальности 

материалов сайта Краснодарского ТО  www.apur-

kpa.ru. 

 Повышение эффективности работы 

информационного центра Краснодарского ТО            

(e-mail: apur_kpa@mail.ru). 

 Улучшение качества и содержательности ежене-

дельных рассылок аудиторам Краснодарского ТО. 

2015-2016гг. Совет  и 

профильные 

комиссии ТО 
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