
Пресс релиз Общего собрания НП ААС 
 

26 июня 2015 года состоялось очередное Общее собрание членов 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Президент НП ААС Шеремет Анатолий Данилович поприветствовал участников 
Общего собрания членов НП ААС (далее – Собрание), выступил со вступительной речью 
об истории НП ААС, её целях, задачах и достижениях, затем предложил перейти к 
урегулированию процедурных вопросов. 

Председателем Собрания был избран Президент НП ААС, Председатель Правления 
НП ААС Анатолий Данилович Шеремет.  

Член Правления НП ААС, Председатель комитета НП ААС по членству Андрей 
Юрьевич Кромин был избран ведущим Собрания. 

В состав Президиума Собрания вошли: Генеральный директор НП ААС Носова 
Ольга Александровна, Директор по контролю за качеством аудиторской деятельности 
Чая Владимир Тигранович, 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, Руководитель Новосибирского территориального 
отделения НП ААС Жуков Сергей Павлович, руководитель территориального отделения 
по Уральскому федеральному округу Сюткина Минзиля Галиулловна, Независимый 
член Правления НП ААС Петров Андрей Юрьевич. Секретарь Общего собрания - юрист 
НП ААС Савельева Мария Евгеньевна. 

С учетом доверенностей в работе Собрания приняло участие 54,5% от общей 
численности членов НП ААС, а именно 3169 членов НП ААС. Об итогах подсчета 
участников Собрания и о том, что есть кворум, для проведения Собрания, сообщила 
Председатель мандатной комиссии Сорокина Елена Львовна. 

Большинством голосов были утверждены: открытая форма голосования путем 
поднятия табличек с количеством голосов, регламент длительности выступлений, состав 
Счетной комиссии и Повестка дня Общего собрания членов НП ААС. 

По итогам урегулирования процессуальных вопросов Шеремет Анатолий 
Данилович выступил с отчетным докладом о деятельности Правления НП ААС в 2014 – 
2015 гг. К основным положениям доклада отнеслись такие вопросы, как состояние 
саморегулирования в области аудита, проблемы и перспективы саморегулирования, 
основные показателях деятельности НП ААС и других саморегулируемых организаций 
аудиторов. Акцентировал свое внимание Шеремет А.Д. и на итогах работы Правления НП 
ААС в отчетном периоде, в том числе о наиболее значимых решениях, принятых 
Правлением НП ААС, об утвержденных внутренних документах НП ААС, о 
рассмотрении поступивших жалоб, в взаимодействии с другими органами НП ААС, о 
деятельности специализированных и профильных органов НП ААС, о работе Комитетов и 
Комиссий, о деятельности Экспертно-консультативного и Научно-методического Советов. 
В заключении своего выступления Анатолий Данилович рассказал присутствующим о 
взаимодействии с государственными органами, о региональной деятельности НП ААС, об 
участии НП ААС в российских и международных организациях, а также о планах и 
действиях НП ААС в связи с изменениями законодательства РФ об аудиторской 



деятельности и о саморегулируемых организациях. Отчет Председателя Правления НП 
ААС был утвержден большинством голосов. 

Выступление Шеремета А.Д. продолжила Генеральный директор НП ААС Ольга 
Александровна Носова, которая выступила с отчетом о результатах деятельности 
Дирекции НП ААС за отчетный период, о выполнении функций саморегулируемой 
организации и организационной и финансово-хозяйственной деятельности. 
Присутствующие заслушали информацию об организации работы Дирекции НП ААС, о 
результатах проведения контроля деятельности НП ААС Министерством Финансов РФ, 
об исполнении НП ААС возложенных функций.  Также Ольга Александровна довела до 
внимания членов НП ААС вопросы разработки программ повышения квалификации 
аудиторов, выполнения сметы на 2014-2015 годы и о состоянии компенсационных фондов 
и динамике финансовых поступлений за отчетный период. Свой доклад Генеральный 
директор закончила вопросами информационной деятельности НП ААС, работой 
официального сайта НП ААС и усовершенствования документооборота в НП ААС. 
Работа, проведенная Дирекцией НП ААС, большинством голосов была признана 
удовлетворительной.  

Согласно утвержденной Повестке дня, участники Собранию заслушали доклад 
члена Контрольно-ревизионной комиссии Красиковой Людмилы Юрьевны о результатах 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП ААС за отчетный период. 
Присутствующие ознакомились с результатам ревизии и утвердить отчет Контрольно-
ревизионной комиссии НП ААС о проведении ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности НП ААС за 2014 год большинством голосов. 

Традиционно, большое внимание у участников Собрания вызвали вопросы годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности НП ААС за 2014 год и финансовая смета НП 
ААС на 2015 – 2016 годы. Выслушав выступление Генерального директора НП ААС 
Носовой О.А., присутствующие проголосовали большинством за утверждение 
бухгалтерской отчетности и сметы.  

В рамках очередных вопросов Повестки дня Собранием были утверждены ряд 
внутренних нормативных документов, а именно Порядок определения размера и способа 
уплаты взносов членами НП ААС и Порядок представления членами НП ААС отчетов о 
деятельности.  

Согласно поданным заявлениям прекратили свою деятельность, как члены 
Правления Аксенов Валерий Анатольевич, Гетьман Виктор Григорьевич, Елин Сергей 
Викторович, Кириллова Анна Борисовна, Широбоков Владимир Григорьевич, Яковенко 
Дмитрий Анатольевич, Колесов Василий Петрович (независимый член), Кондраков 
Николай Петрович (независимый член), Пыткин Александр Николаевич (независимый 
член).  

В состав Правления НП ААС были избраны: Антоненко Лариса Николаевна, 
Бородина Наталья Васильевна, Горячева Ольга Викторовна, Гузов Юрий Николаевич, 
Лимаренко Дмитрий Николаевич, Майданчик Марина Игоревна, Самойлов Евгений 
Владимирович, Симакова Марина Юрьевна, и независимый член Рябухин Сергей 
Николаевич. 



Очередной вопрос коснулся утверждения нового состава Контрольно-ревизионной 
комиссии НП ААС в связи с истечением срока полномочий ранее избранных членов. 
Предложенные Ведущим Общего собрания Кроминым А.Ю. кандидатуры были 
утверждены большинством голосов на ближайшие 3 года. 

В соответствии с утвержденной Повесткой дня присутствующие заслушали доклад 
Генерального директора НП ААС Носовой О.А. о деятельности НП ААС по выполнению 
требований федерального законодательства в сфере аудиторской деятельности. Ольга 
Александровна рассказала об основных перспективах развития аудита в РФ, о мерах, 
принимаемых НП ААС для обеспечения соблюдения новых критериев и требований, 
предъявляемых к саморегулируемым организациям аудиторов. Также были освещены 
основные тенденции изменений законодательства, обсуждаемые законопроекты в области 
саморегулирования аудиторской деятельности.  

По предварительной записи перед аудиторией выступили ряд членов НП ААС, 
которые в своих выступлениях обратили внимание на следующие вопросы:  

Член Правления НП ААС Кромин Андрей Юрьевич рассказал об особенностях 
реорганизации СРО в форме присоединения и о приведении учредительных документов 
Некоммерческих партнерств в соответствие с требованиями действующего гражданского 
законодательства РФ. 

Член Правления НП ААС, Руководитель Новосибирского Территориального 
отделения НП ААС Жуков Сергей Павлович в своем выступлении обратил внимание на 
недопустимость проведения некоторыми членами НП ААС мероприятий, имеющих цель 
причинения вреда НП ААС. Также освятил проблемы, связанные с проведением открытых 
конкурсов на проведение аудита.   

Член НП ААС, Президент НП «ИПАР» Долотенкова Дарья Константиновна 
рассказала о совместной работе НП ААС и НП «ИПАР» по объединению, о мероприятиях, 
направленных на планомерный переход членов НП «ИПАР» в члены НП ААС, об 
организации совместной работы в регионах России. 

Член Правления НП ААС, Вице-президент НП ААС, Руководитель Краснодарского 
Территориального отделения НП ААС по ЮФО и СКФО Голенко Валерий Сергеевич 
освятил вопросы по координированию действий СРО аудиторов и их членов по 
объединению и выполнению критериев количества членов в СРО. 

Член Правления НП ААС, Вице-президент НП ААС, Руководитель Ростовского 
Территориального отделения НП ААС по ЮФО и СКФО Рыбенко Галина Анатольевна 
рассказала о вопросах, волнующих аудиторов в регионах: о вопросах коммуникации 
между НП ААС и его членами, об изменениях законодательства, о выработке совместных 
позиций по ключевым вопросам, о вопросах для публичного обсуждения. 

Член Правления НП ААС, Руководитель Территориального отделения НП ААС по 
УрФО Сюткина Минзиля Галиулловна в своем выступлении обратила внимание на 
проблемы, связанные с проведением аудита в регионах, о необходимости активной 
совместной работы руководителей территориальных отделений с членами НП ААС в 
регионах. 



Руководитель Воронежского Территориального отделения НП ААС Попов Георгий 
Георгиевич рассказал о значительном превышении достижений НП ААС над 
недостатками, о необходимости более активной позиции каждого члена НП ААС в 
отношении общих вопросов.  

Руководитель Территориального отделения НП ААС по СЗФО, вновь избранный 
член Правления НП ААС Гузов Юрий Николаевич выступил с предложением внесения 
поправок в законодательство о саморегулировании аудиторской деятельности, 
касающихся статуса индивидуальных предпринимателей и ввести для целей 
саморегулирования понятие «субъект предпринимательской деятельности», 
объединяющее юридические лица и индивидуальных предпринимателей. 

Закончил выступления член НП ААС Руф Алексей Леопольдович с критикой 
работы Единой аттестационной комиссии, непрозрачности результатов сдачи экзаменов 
претендентами. Руф А.Л. предложил учредителям АНО ЕАК принимать более активное 
участие в работе Комиссии в целях защиты интересов аудиторов. 

В завершении Общего собрания участники большинством голосов приняли 
решение о прекращении членства НП ААС в Ассоциации «Национальный союз 
аудиторских объединений» и избрали новый состав Мандатной комиссии НП ААС для 
проведения следующего Общего собрания членов НП ААС. 

В рамках Общего собрания прошло награждение актива НП ААС. Благодарности 
различной категории получили вышедшие члены Правления НП ААС, ряд 
уполномоченных экспертов, представители Дисциплинарной и Контрольно-ревизионной 
комиссий, представители территориальных отделений НП ААС и ряд УМЦ.   

В заключительной части Президент НП ААС, Председатель Правления НП ААС 
Анатолий Данилович Шеремет поблагодарил участников Общего собрания членов НП 
ААС за успешную и плодотворную работу. 

 

Служба информации НП ААС 

 


