
26 июня 2014 года состоялось очередное Общее собрание членов 

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Председателем Собрания был избран Президент НП ААС, Председатель Правления 

НП ААС Анатолий Данилович Шеремет.  

В состав Президиума Собрания вошли: Генеральный директор НП ААС Носова 

Ольга Александровна, Директор по контролю за качеством аудиторской деятельности 

Чая Владимир Тигранович, независимый член Правления НП ААС Петров Андрей 

Юрьевич, Председатель комитета НП ААС по членству Кромин Андрей Юрьевич, 

Руководитель Краснодарского территориального отделения НП ААС Голенко Валерий 

Сергеевич, Руководитель Ростовского территориального отделения НП ААС Рыбенко 

Галина Анатольевна,  Председатель Дисциплинарной комиссии НП ААС Черкасова 

Наталья Владимировна, член Правления НП ААС Суйц Виктор Павлович. Секретарь 

Общего собрания - юрист НП ААС Савельева Мария Евгеньевна. 

С учетом доверенностей в работе Собрания приняло участие 62% от общей 

численности членов НП ААС, а именно 3727 членов НП ААС. Об итогах подсчета 

участников Собрания и о том, что есть кворум, для проведения Собрания, сообщила 

Председатель мандатной комиссии Сорокина Елена Львовна. 

 

Единогласно была утверждена Повестка дня Общего собрания членов НП ААС и 

состав Счетной комиссии. 

  

С отчетным докладом о деятельности Правления НП ААС в 2013 – 2014 гг. 

выступил Президент НП ААС Шеремет А.Д.. В своем докладе Анатолий Данилович 

рассказал участникам Собрания о состоянии института саморегулирования в России и о 

работе Национального союза аудиторских объединений. Также Шереметом А.Д. были 

затронуты вопросы работы Совета по аудиторской деятельности, его Рабочего органа и 

Росфиннадзора. Наибольший интерес у присутствующих вызвала информация об 

увеличении критериев по численности членов для саморегулируемых организаций 

аудиторов. В завершении своего выступления Анатолий Данилович предоставил 

статистические сведения по численности СРО аудиторов и по доходам аудиторских 

организаций. Был затронут вопрос сдачи на единый квалификационный аттестат аудитора 

и вопросы ежегодного повышения квалификации. Присутствующие выслушали основные 

проблемы в аудиторской деятельности и рассмотрели, предложенные Анатолием 

Даниловичем, пути их решения.   

 

 Выступление Шеремета А.Д. продолжила Генеральный директор НП ААС Ольга 

Александровна Носова, которая выступила с отчетом о деятельности возглавляемой ей 

Дирекции НП ААС. Ольга Александровна посвятила свой доклад вопросам об 

исполнении возложенных на НП ААС регулирующим органом функций, таких как 

ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций – членов НП ААС, прохождение 

членами НП ААС ежегодного повышения квалификации и его подтверждение, 

осуществление внешнего контроля качества аудиторской деятельности, рассмотрение дел 

о применении в отношении членов НП ААС мер дисциплинарного воздействия, в том 

числе рассмотрение дел по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов,  а 

также о выдаче квалификационных аттестатов аудитора. В заключение своего 

выступления Ольга Александровна довела до сведения участников Собрания сведения о 



деятельности в области региональной политики НП ААС, итоги работы Комитетов НП 

ААС  и о решении многих других организационных вопросов. 

 

Работа, проведенная исполнительным органом НП ААС Правлением НП ААС и 

Дирекцией НП ААС, была  признана удовлетворительной.  

 

Согласно утвержденной Повестке дня Собранию были представлены Отчет 

Контрольно-ревизионной комиссии НП ААС за 2013 год, бухгалтерская отчетность НП 

ААС за 2013 год и смета НП ААС на 2014 – 2015 года, которые были утверждены 

участниками Собрания. 

 

Далее был рассмотрен вопрос о ротации независимых членов Правления НП ААС  

и из состава членов Правления были выведены Лысенко Денис Владимирович и 

Прокопов Федор Тимофеевич. В состав Правления НП ААС были избраны: 

Мухарева Елена Викторовна - директор по экономике и финансам, член Совета 

директоров ООО «Южная Угольная компания», Управляющая компания, к.э.н.; и 

Новиков Дмитрий Борисович - Генеральный директор Компании «Консультант Плюс», 

к.ф.-м.н.. 

 

В соответствии с утвержденной Повесткой дня присутствующие заслушали 

информацию о Приоритетных направлениях деятельности НП ААС на период 2014-2016 

гг., с которой выступила Генеральный директор НП ААС Ольга Александровна Носова. 

Возражений у присутствующих по этому вопросу не возникло. 

 

Очередной вопрос коснулся утверждения новой редакции Порядка рассмотрения 

дел о применении к членам НП ААС мер дисциплинарного воздействия. С перечнем 

изменений выступила Председатель Дисциплинарной комиссии НП ААС Черкасова 

Наталья Владимировна. Документ был утвержден, за исключением одного вопроса, 

касающегося штрафных санкций. 

 

С докладом об обобщении результатов проверок внешнего контроля качества за 

2013 год и совершенствовании системы ВККР в НП ААС выступил директор по контролю 

за качеством аудиторской деятельности Владимир Тигранович Чая. Владимир 

Тигранович рассказал присутствующим о глобальных изменениях, произошедших в 

системе ВККР НП ААС, а также о проблемах ВККР всех СРО аудиторов и возможных 

направлениях для их решения.   

 

В рамках Общего собрания прошло награждение актива НП ААС. 

Благодарственными письмами за плодотворное сотрудничество, личный вклад в развитие 

и становление НП ААС, за преданность аудиторской профессии награждены  более 30 

членов НП ААС и 10 Учебно-методических центров. 

 

В заключительной части Собрания руководство НП ААС ответило на поступившие 

в Президиум от участников Собрания вопросы, а желающие выступили со своими 

предложениями и пожеланиями. 

 
Служба информации НП ААС 

 


