
Протокол №1 

Заседания Комитета по региональному взаимодействию 

СРО ААС 

20 февраля 2020 года 

 

Начало заседания :10.00 по мск.  

Форма заседания – очно- дистанционная 

 

На заседании присутствовали члены Комитета по региональному взаимодействию СРО ААС: 

1. Сюткина М.Г. (Председатель Комитета)  

2. Рукин В.В.  

3. Жуков С.П. 

4. Рыбенко Г.А. 

5. Кромин А.Ю. 

6. Шеметов В.Н. 

Итого в заседании КРВ СРО ААС участвует 6 из 7 человек, что составляет 85,7%.  Кворум для 

принятия решений имеется. 

 

Процедурные вопросы: 

1.Избрать Председателем заседания  Комитета Сюткину М.Г. 

2. Утвердить Повестку дня с учетом поступивших замечаний и предложений. 

Решения приняты единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

№ Вопрос Докладчик 

1.  О проекте плана работы Комитета;  Сюткина М.Г. 

2.  
О проекте изменений в Положение о Комитете по 

региональному взаимодействию; 

Рыбенко Г.А. 

3.  О комитетах и комиссиях в центре и в регионах; Члены комитета 

4.  О ведении странички Комитета на сайте СРО ААС; Сюткина М.Г. 

5.  Разное. Члены Комитета 

 

По первому вопросу 

По первому вопросу выступила председатель Сюткина М.Г. Она предложила рассмотреть проект 

плана работы Комитета, который направила ранее членам Комитета.   

20.02.2020г. были получены предложения от члена Комитета Рыбенко Г.А. по вопросу №1 повестки 

дня. 

1. Вопросы, которые необходимо включить в план работы Комитета на ближайшие 2 месяца 

и далее. 

1.1. Разработка  организационной структуры взаимодействия ТО с Комитетом по 

региональному взаимодействию, ТО между собой посредством Комитета, а так же ТО с 

остальными Комитетами и Комиссиями, Правлением СРО ААС. (к 13.03.2020). 

1.2. Рассмотрение предложения по увеличению численного состава Комитета и выработка 

предложений по персоналиям (к 13.03.2020). 

1.3. Доработка «Положения о Комитете по региональному взаимодействию» (к 13.03.2020). 

1.4. Подготовка предложений по включению в Положения о других Комитетах и Комиссиях 

норм связанных с представительством в них регионов и/или выделение ответственных за 

взаимодействие Спецорганов  или Комитета ОЗО  с регионами (13.03.2020.) 

1.5. Подготовка согласованных согласованных предложений кандидатов для включения в 

центральные Комитеты и Комиссию СРО ААС 



1.6. Внесение предложений в Положение о комитете по СМП с целью разграничениях 

функционала и минимизации в дальнейшем спорных моментов. (надо уточнить к 13.03.2020 

или 10.04.2020?). 

1.7. Доработка положения по ТО (10.04.2020) 

1.8. Подготовка рекомендаций ТО по вопросам, подлежащим включению на рассмотрение 

Общими собраниями (10.04.2020) 

1.9. Разработка проекта региональной политики СРО ААС для вынесение на утверждение 

Правлением СРО ААС. (до 11.2020). 

1.10. Продумать  регламент работы Комитета над документами (предложения, обсуждения, 

порядок формирования повестки собрания) и укрупненный регламент для планирования 

работы Комитета(20.02.2020) 

1.11. График проведения заседаний до 15.04.2020 с распределением вопросов. 

Так же выступили члены Комитета с предложением отложить рассмотрение плана работы на 

следующее заседание в связи с тем, что не успели направить свои предложения и ознакомиться с 

предложениями Рыбенко Г.А., полученными в день проведения заседания Комитета- 20.02.2020г.  

 

1. Решили: 

 

1.1. Решили рассмотрение проекта плана работы Комитета отложить на следующее 

заседание Комитета. Внести корректировки с учетом предложений членов Комитета. 

 

Решение принято единогласно. 

  

2. О проекте изменений в Положение о Комитете по региональному взаимодействию; 

Выступили члены Комитета по региональному развитию: Рыбенко Г.А., Рукин В.В., Жуков 

С.П., Сюткина М.Г. 

В положение по региональному развитию членами Комитета предложено внести следующие 

правки: 

Существующая редакция Предлагаемые изменения 

1.4. Комитет создается в целях 

осуществления деятельности, направленной 

на совершенствование региональной 

политики, координацию  деятельности 

территориальных отделений, содействие в 

реализации целей и задач СРО ААС в 

регионах, а так же с целью обеспечения 

реализации членами СРО ААС своих прав и 

выполнения обязанностей в качестве членов 

СРО ААС и содействия им в оказании услуг 

на высоком профессиональном уровне. 

1.4. Комитет создается в целях: 

-  осуществления деятельности, направленной 

на совершенствование региональной 

политики, координацию  деятельности 

территориальных отделений, содействие в 

реализации целей и задач СРО ААС в 

регионах; 

 - обеспечения реализации членами СРО ААС 

своих прав и выполнения обязанностей в 

качестве членов СРО ААС в регионах; 

 -содействия членам СРО ААС в регионах в 

оказании услуг на высоком 

профессиональном уровне. 

2.1. Функциями и задачами Комитета в рамках осуществляемой деятельности являются: 

2.1.1. формирование концептуального 

подхода к региональной политике СРО 

ААС; 

2.1.1. формирование концептуального 

подхода к региональной политике СРО ААС; 

2.1.2. подготовка документов, организация 

информационного обеспечения 

территориальных отделений для реализации 

региональной политики СРО ААС 

2.1.2. подготовка документов, организация 

информационного обеспечения 

территориальных отделений для реализации 

региональной политики СРО ААС 

2.1.3. разработка (актуализация) Положения 

о территориальном отделении СРО ААС, 

определение функций и задач 

территориальных отделений; 

2.1.3. разработка (актуализация) Положения о 

территориальном отделении СРО ААС, 

определение функций и задач 

территориальных отделений; 



2.1.4. организация информационного 

взаимодействия, обмена опытом, между 

территориальными отделениями для 

выработки единых целей и подходов в их 

работе; 

2.1.4. организация информационного 

взаимодействия, обмена опытом, между 

территориальными отделениями для 

выработки единых целей и подходов в их 

работе; 

2.1.5. координация деятельности 

территориальных отделений с целью 

обеспечения исполнения СРО ААС функций 

СРО аудиторов в регионах; 

2.1.5. координация деятельности 

территориальных отделений с целью 

обеспечения исполнения СРО ААС функций 

СРО аудиторов в регионах; 

2.1.6. оказание содействия территориальным 

отделениям по взаимодействию с 

государственными органами, 

общественными организациями и деловым 

сообществом; 

Объединить пункты 2.1.12; 2.1.6 в один. Под 

единой функцией "оказание содействия ТО" 

по:………. Здесь указывается перечисление 

сфер на которые направлено оказание 

содействия  в п.2.1.6. и 2.1.12., а так же могут 

быть дополнены еще направления. 

2.1.7. планирование, координирование и 

оказание содействия территориальным 

отделениям в проведении конференций, 

круглых столов и семинаров по актуальным 

вопросам профессиональной деятельности 

аудиторов; 

2.1.7.  координирование планов 

территориальных отделений и оказание 

содействия им в организации и  проведении 

конференций, круглых столов и семинаров по 

актуальным вопросам профессиональной 

деятельности аудиторов; 

2.1.8. определение приоритетных тем и 

направлений в организации мероприятий 

совместно с территориальными 

отделениями, содействие в подготовке 

анонсов и пресс-релизов, размещаемых на 

сайте СРО ААС, в том числе по 

мероприятиям, направленным по 

повышение качества оказываемых услуг; 

Исключить пункт. Приоритетные тематики 

для ОПК устанавливаются в том числе САД и 

Правлением. Анонсы и пресс-релизы 

мероприятий проводимых ТО, так же не 

должен готовить Комитет. А пункт 2.1.11 уже 

определяет функции по сведениям на сайте. 

2.1.9. планирование и оказание содействия 

территориальным отделениям в организации 

и проведении общих собраний членов СРО 

ААС в регионах 

Этот  пункт исключительно функция ТО, 

поэтому из положения о Комитете должен 

быть исключен. 

2.1.10. оказание содействия 

территориальным отделениям по 

взаимодействию с высшими учебными 

заведениями, популяризации аудиторской 

профессии, организации Конкурса «лучший 

молодой ассистент аудитора» и других 

мероприятий с целью привлечения в аудит 

молодых кадров; 

Изменить формулировку пункта. 2.1.10. 

координация  работы по популяризации 

аудиторской профессии с целью привлечения 

молодых кадров, по проведению 

профессиональных конкурсов 

2.1.11. обеспечение актуализации и 

обновления информации о деятельности 

СРО ААС в регионах, во вкладках 

территориальных отделений на сайте СРО 

ААС; 

2.1.11. обеспечение актуализации и 

обновления информации о деятельности СРО 

ААС в регионах, во вкладках 

территориальных отделений на сайте СРО 

ААС; 

2.1.12. оказание содействия 

территориальным отделениям по 

взаимодействию со средствами массовой 

информации; 

 Объединить 2.1.6. и 2.1.12 

2.1.13. обеспечение взаимодействия 

Комитетов и Комиссий СРО ААС с 

территориальными отделениями; 

2.1.13. обеспечение взаимодействия 

Комитетов и Комиссий СРО ААС с 

территориальными отделениями; 



2.1.14. участие членов Комитета в 

разработке и обсуждении проектов законов 

и нормативных актов органов власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

власти местного самоуправления, 

региональных программ по вопросам, 

связанным с аудиторской деятельностью, 

бухгалтерским учетом и бухгалтерской 

отчетностью совместно с территориальными 

отделениями СРО ААС. 

Это функция должна быть в ТО, поэтому из 

положения о Комитете подлежит 

исключению. 

2.1.15. проведение мониторинга и анализ 

деятельности территориальных отделений; 

2.1.15. проведение мониторинга и анализ 

деятельности территориальных отделений; 

2.1.16. иная деятельность, связанная с 

организационной, информационно-

аналитической работой, популяризацией 

СРО ААС и ее членов в регионах. 

2.1.16. иная деятельность, связанная с 

организационной, информационно-

аналитической работой, популяризацией СРО 

ААС и ее членов в регионах. 

2.2. Комитет для выполнения возложенных на него задач наделяется нижеперечисленными 

полномочиями: 

  2.2.1.разрабатывает рекомендации по 

организации работы территориальных 

отделений в рамках утвержденного 

Правлением СРО ААС  "Положения о 

территориальном отделении". 

  2.2.2.разработка для утверждения Правлением 

СРО ААС Региональной политики СРО ААС 

на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу 

  2.2.3.подготовка предложений по 

обеспечению представительства интересов 

СРО ААС  в органах власти субъектов 

Российской Федерации и органах власти 

местного самоуправления, в региональных 

общественных организациях и т.п. 

  2.2.4.выдвигать не менее ___ кандидатов  в 

персональный состав Комитетов и Комиссий 

СРО ААС, за исключением 

Специализированных органов СРО ААС и 

Комитета по аудиту общественно значимых 

организаций СРО ААС. 

  2.2.5согласовывать со Специализированными 

органами СРО ААС и Комитетом по аудиту 

общественно значимых организаций СРО 

ААС назначение ответственных членов этих 

органов и Комитета по взаимодействию с 

территориальными отделениями 

 2.2.6 инициировать обязательные для 

исполнения  Комитетами СРО ААС, запросы, 

связанные с аудиторской деятельностью 

региональных аудиторских компаний. 

 (При этом, в положения Комитетов по 

предложить включить зеркальную норму). 

 

Председатель Комитета предложила принять к сведению правки, предложенные к рассмотрению в 

день заседания Комитета и рассмотреть их на следующем заседании, так как члены Комитета не 

успели ознакомиться. 



2. 1Решили: 

Обсудить корректировки и вынести к рассмотрению комитетом 27.02.2020г. 

 

2. 2.Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу 

 

3. О комитетах и Комиссиях в центре и регионах 

Выступила Рыбенко Г.А. В связи с тем, что нормативной базой СРО не регламентировано 

создание комитетов и/или комиссий  в ТО и наделения региональных Комитетов только правом 

инициативного органа предложила не формировать Комитеты, а распределить на членов Советов 

ТО обязанность и ответственность за организацию работы по взаимодействию с каждым из 

центральных Комитетов для обеспечения как вертикальной, так и горизонтальной коммуникации.  

Представляется целесообразным обеспечение взаимодействия Советов каждого ТО со всеми 

централизованными Комитетами, а не выборочно. Именно взаимодействие Совета с 

центральными Комитетами необходимо, а не формирование комитетов -сообщила Рыбенко Г.А.  

3.1.Решили: принять к сведению предложение Рыбенко Г.А.  

3.2.Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу 

 

4. Ведение странички работы Комитета на сайте СРО ААС. 

Минзиля Сюткина сообщила членам Комитета о необходимости создания странички Комитета по 

региональному взаимодействии на сайте СРО ААС, где будут размещаться НПА (положение, 

решения, порядки, регламенты, состав Комитета, материалы заседаний, решения Комитета, планы, 

анонсы, протоколы, пресс релизы, фото отчеты и тд); 

4.1.Решили: принять к сведению и подготовить предложения по ведению страницы КРВ на сайте 

СРО ААС. 

4.2. Решение принято единогласно. 

Председатель  

Комитета по региональному взаимодействию СРО ААС                                   Сюткина М.Г.   


