
 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Комитета малых и средних аудиторских организаций 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

 (СРО ААС) 
 

г. Москва                  «15» марта 2021г. 

Дата проведения: 15.03.2021г. 
Начало заседания: 16:00 
Форма проведения заседания: очная в формате конференцсвязи (с подключением к 
конференции Zoom в режиме on-line) 

Присутствовали члены Комитета малых и средних аудиторских организаций СРО 

ААС (далее — «Комитет», «КМСАО»): Кузнецов Д.М., Михайлович Т.Н., Басов А.Н., 

Гудзик О.В., Дзюба Г.Ю., Ефимова Л.В., Желтяков Д.В., Рыбенко Г.А., Саженова Е.А., 

Селезнев А.В., Федотов А.В., Шарафутина С.Ф., Шатилова Е.В., Шпеко А.А., Яблокова 
Е.А. 
 
Итого в заседании участвуют 15 из 20 человек, что составляет 75% голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
 

Повестка дня заседания 
 

№ Вопрос Докладчик 
1 Обсуждение проекта Дисциплинарного кодекса. Кузнецов Д.М. 

2 Рассмотрение проекта Приоритетных направлений 

деятельности СРО ААС на период 2021 -2023 гг., подготовка 

предложений и замечаний (при их наличии) по форме согласно 

приложению. 

 
Михайлович Т.Н. 

3 Рассмотрение Порядка взаимодействия СРО ААС с 

государственными органами и организациями, объединениями 

предпринимателей, российскими и международными 

профессиональными организациями, иными структурами (утв. 

Правлением СРО ААС 22.01.201) и предложений членов 

КМСАО по участию СРО ААС в деятельности целевых органов 

(организаций). 
 

 
 
 

Кузнецов Д.М. 
Михайлович Т.Н. 

4 Рассмотрение плана работы Комитета на 2021 год.     Михайлович Т.Н. 

5 Рассмотрение проекта Рекомендаций по определению 

показателей неценовых критериев, применяемых для оценки 

квалификации участников при проведении конкурсов по 

закупке аудиторских услуг, подготовленных рабочей группой 

 
 
 

Кузнецов Д.М. 
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по п.1.9 Плана на 2021 год исполнения «дорожной карты» по 

реализации Основных направлений развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. 
6 Обсуждение и «инвентаризация» участия членов Комитета в 

деятельности СРО ААС: в деятельности рабочих групп, 

созданных в целях реализации ОНРАД (дорожная карта). Цель: 

наладить оперативное эффективное взаимодействие созданных 

рабочих групп при участии КСМАО. 

 
 

Кузнецов Д.М. 

7 Разное. Члены Комитета 

 
 
По вопросу 1 
Обсуждение проекта Дисциплинарного кодекса 

Выступил Д.М. Кузнецов и проинформировал об обсуждении проекта 

Дисциплинарного кодекса в территориальных отделениях и Комитетах СРО ААС. Также 

сообщил о необходимости принятия решения по проекту Дисциплинарного кодекса 
членами КМСАО. Сообщил о создании в СРО ААС рабочей группы по доработке проекта 

Дисциплинарного кодекса. Комитет вправе выдвинуть кандидатуру в состав рабочей 

группы. 
Выступила Т.Н. Михайлович отметила большой объем проделанной работы по 

разработке Дисциплинарного кодекса. Выразила мнение о необходимости доработки 

данного проекта с учетом предложений, сообщила об имеющейся в территориальных 

отделениях СРО ААС инициативе по созданию рабочих групп по доработке 

Дисциплинарного кодекса, а также о межрегиональных инициативах по созданию рабочей 

группы по доработке проекта ДК.  
Выступил Д.В. Желтяков сообщил, что на заседании Северо-Западного ТО СРО 

ААС было выдвинуто предложение по созданию рабочей группы по доработке 

Дисциплинарного кодекса, однако данное предложение не было принято. На заседании 

Северо-Западного ТО СРО ААС было принято решение, что желающие принять участие в 

работе по Дисциплинарному кодексу могут направить свои предложения в уже 

действующую рабочую группу. 
А.В. Селезнев выразил особое мнение по вопросу переноса срока утверждения 

проекта Дисциплинарного кодекса Съездом СРО ААС на 2022 год. 

В обсуждении также приняли участие А.А. Шпеко, Л.В. Ефимова, Г.А. Рыбенко. 

Решили: 
По результатам рассмотрения проекта Дисциплинарного кодекса, Комитет считает проект 

не может быть вынесен в представленной редакции на рассмотрение Съезда СРО ААС и 

требует существенной доработки.  

Решение принято единогласно 

По вопросу 2 
Рассмотрение проекта Приоритетных направлений деятельности СРО ААС на период 2021 

-2023 гг., подготовка предложений и замечаний (при их наличии) по форме согласно 

приложению. 



 

Выступила Т.Н. Михайлович сообщила, что до заседания 02 марта членам Комитета 

был направлен проект приоритетных направлений деятельности СРО ААС в 2021-2023 гг., 
а также форма для предоставления предложений и замечаний. Представила свои замечания 

к проекту. 

Выступила Е.А. Яблокова сообщила, что данный проект был рассмотрен Уральским 

ТО СРО ААС. Представила замечания к проекту приоритетных направлений деятельности 

СРО ААС в 2021-2023 гг. от Уральского ТО СРО ААС. 

Решили: 
Принять представленный проект приоритетных направлений деятельности СРО ААС в 

2021-2023 гг. к сведению. Продолжить обсуждение представленных Т.Н. Михайлович и 

Е.А. Яблоковой замечаний в рабочем порядке. 
 
Решение принято единогласно 

 
По вопросу 3 
Рассмотрение Порядка взаимодействия СРО ААС с государственными органами и 

организациями, объединениями предпринимателей, российскими и международными 

профессиональными организациями, иными структурами (утв. Правлением СРО ААС 

22.01.201) и предложений членов КМСАО по участию СРО ААС в деятельности целевых 

органов (организаций). 
 

Выступил Д.М. Кузнецов проинформировал о представительстве членов Комитета в 

трех деловых объединениях РФ. 
Выступила Г.А. Рыбенко сообщила, что до заседания членам Комитета был 

направлен порядок представительства СРО ААС в государственных органах и 

общественных организациях, а также форма для представления информации членами 

Комитета. 
 
Решили: 
Принять представленную информацию к сведению. 
Членам Комитета заполнить представленную форму по представительству членов 

Комитета в государственных органах и общественных организациях и направить в рабочем 

порядке для обобщения. Представленную членами Комитета информацию утвердить в 

заочном голосовании. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 4 
Рассмотрение плана работы Комитета на 2021 год 

Выступил Д.М. Кузнецов сообщил, что план работы Комитета на 2021 год был 

представлен членам Комитета Михайлович Т.Н. на заседании в январе, предложений и 

замечаний к плану не поступало. Предложил утвердить план работы Комитета на 2021 год. 
 



 

Решили: 
Утвердить план работы Комитета на 2021 год. 
 
Результаты голосования:  
«за» - 14  
«против» - 0  
«воздержались» - 1 
 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу 5 
Рассмотрение проекта Рекомендаций по определению показателей неценовых критериев, 

применяемых для оценки квалификации участников при проведении конкурсов по закупке 

аудиторских услуг, подготовленных рабочей группой по п.1.9 Плана на 2021 год 

исполнения «дорожной карты» по реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года 

Выступил Д.М. Кузнецов проинформировал о разработке рабочей группой по 

реализации п.1.9. «дорожной карты» Рекомендаций по определению показателей 

неценовых критериев, применяемых для оценки квалификации участников при 

проведении конкурсов по закупке аудиторских услуг. 

Выступил Д.В. Желтяков сообщил, что на состоявшемся 09.02.2021г. заседании 

Комитета по конкурсным отборам аудиторов принято решение инициировать ликвидацию 

Комитета по конкурсным отборам аудиторов в конце апреля 2021г., по завершению 

выполнения п.1.9. «дорожной карты». Отметил неудовлетворительную работу по 

реализации п.1.9 «дорожной карты». 

Выступил А.Н. Басов, высказал мнение о проведенной рабочей группой работе по 

реализации п.1.9 «дорожной карты». Сообщил, что в рамках Комитета по конкурсным 

отборам аудиторов СРО ААС была проведена работа по исследованию результатов 

проведенных конкурсов. По результатам проведенного исследования выяснилось, что 

один член КМСАО попал в список демпингующих компаний. 
 
Решили: 
Принять к сведению результат работы рабочей группы по реализации п.1.9 «дорожной 

карты». 
Поручить председателю Комитета запросить у Комитета по конкурсным отборам 

аудиторов СРО ААС результат проведенного исследования по проведенным конкурсам. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 6 
Обсуждение и «инвентаризация» участия членов Комитета в деятельности СРО ААС: в 

деятельности рабочих групп, созданных в целях реализации ОНРАД (дорожная карта). 

Цель: наладить оперативное эффективное взаимодействие созданных рабочих групп при 

участии КСМАО 



 

Выступил Д.М. Кузнецов проинформировал о принятом Правлением СРО ААС 

решении проанализировать составы рабочих групп с целью оптимизации и повышения 

эффективности работы с учетом принципа - участие в работе не более 3 рабочих групп. 
Членам рабочих групп необходимо представить мнение по вопросу своего приоритетного 

участия в работе рабочих групп. Сообщил, что продолжит работу в рабочих группах по 

п.1.4, п.1.9, п.5.7. 

Выступила Т.Н. Михайлович сообщила о выходе из состава двух рабочих групп. 
Отметила целесообразность направить представителей КМСАО для участия в иных 

рабочих группах. 

А.Н. Басов выразил желание принять участие в рабочих группах по п. 1.9, п. 1.10 или 

п.2.7. 
А.Е. Яблокова предложила свою кандидатуру в рабочую группу по п. 5.3 и п. 5.7. 
Е.В. Шатилова предложила свою кандидатуру в рабочую группу по п. 1.2. 

 
Решили: 
Членам Комитета в срок до 18:00 17.03.2021г. представить предложения по включению 

своих кандидатур в рабочие группы. 
Утвердить представленные предложения в заочном голосовании. 
 
Решение принято единогласно 
 
 
Председатель Комитета                                                                       Кузнецов Д.М. 
 
Секретарь Комитета                                                                             Сопивнык Т.В. 
 
 

  
 
 
 


