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Протокол № 456 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 

 

 

18 июня 2020 года 
 

Место проведения: г. Москва 

Начало заседания: 11-00 часов  

Форма проведения заседания: очная в формате конференцсвязи (с подключением к 

конференции Zoom в режиме on-line) 

Форма голосования по вопросам повестки дня заседания: путем заполнения бюллетеней 

 

  

В заседании приняли участие члены Правления: 

Алтухов К.В., Брюханов М.Ю., Буян И.А., Вербицкий В.К., Виксне П.А., Герасимова А.Р., 

Голенко В.С., Горячева О.В., Гусаков В.А., Жуков С.П., Захарова Е.Ю., Карловский А.А., 

Кобозева Н.В., Козырев И.А., Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., 

Михайлович Т.Н., Носова О.А., Погуляев В.Ю., Рукин В.В., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., 

Сухова И.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В. 

 

Итого в заседании участвует 28 из 34 человек, что составляет 82 % голосов.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Председатель заседания: Козырев И.А. 

Секретарь заседания: Носова О.А. 

 

Приглашенные лица: 
Бутовский В.В., Голубцова О.А., Кузнецов Д.М., Кухарь Д.А., Милюкова И.М., Савельева М.Е., 

Соколов В.Я., Сорокина Е.Л., Таскаев С.М., Чубинская А.М. 

 

 

Процедурные вопросы: 
 

Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание. Представлен проект повестки дня. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня заседания. 

 

 

Решение принято единогласно 

 

http://www.auditor-sro.org/
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Повестка дня заседания: 

 

№ Вопрос Докладчик 

1 Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 

Информация об участии СРО ААС в текущей работе в 

области аудиторской деятельности 

председатель Правления 

 Козырев И.А., 

генеральный директор  

Носова О.А. 

2 Утверждение Плана на 2020 год исполнения СРО ААС 

«дорожной карты» по реализации Основных направлений 

развития аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 

года 

зам. председателя Правления 

Малофеева Н.А. 

3 О Комитетах СРО ААС 

3.1. Об утверждении Положения о Комитете по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности; 

3.2. Об утверждении Положения о Комитете по 

стандартизации и методологии учета и отчетности; 

3.3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту 

средних и малых предприятий; 

3.4. Об изменениях в составах Комитетов 

генеральный директор 

Носова О.А. 

 

4 
О внесении изменений (дополнений) в План актуализации 

локальной нормативной базы СРО ААС на 2020-2021 годы  

зам. председателя Правления 

Малофеева Н.А. 

5 О внесении изменений в нормативные документы СРО 

ААС 

5.1. Положение об ОППК; 

5.2. Положение о порядке внесения в Реестр УМЦ СРО ААС; 

5.3. Порядок взаимодействия ААС и УМЦ; 

5.4. Положение об информационной политике СРО ААС; 

5.5. Положение о проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов 

нормативных актов и иных документов Комитетом по 

противодействию коррупции СРО ААС 

председатель Комитета по 

проф. образованию 

Соколов В.Я. 
 

председатель Комитета по 

информации Лимаренко Д.Н. 

 

зам. председателя Правления 

Малофеева Н.А. 

6 О международной деятельности СРО ААС 

6.1. Форма участия СРО ААС в переводе МСА на русский 

язык; 

6.2. О создании Региональной группы МФБ в Евразийском 

регионе; 

6.3. Актуализация Плана действий СРО ААС как 

обязательное условие членства в МФБ 

председатель Комитета по 

стандартизации и 

методологии АД  

Таскаев С.М.  
член Комитета по 

международным связям 

 Кухарь Д.А. 

7 О проекте Обращения СРО ААС в Совет по аудиторской 

деятельности с инициативой о расширении перечня 

оснований, при наличии которых СРО вправе признать 

уважительной причину несоблюдения аудитором в 2020 

году требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации 

председатель Комитета по 

проф. образованию  

Соколов В.Я. 

 

8 

Рассмотрение жалоб, поступивших в Правление СРО ААС  

Руководитель отдела по 

работе с жалобами 

Савельева М.Е. 

9 Об утверждении списка на награждение наградами СРО 

ААС 

председатель Комиссии по 

наградам Козырев И.А. 
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10 Об Апелляционном комитете СРО ААС 

10.1.   Утверждение Положения об Апелляционном комитете  

10.2.   Формирование состава Апелляционного комитета 

зам. председателя Правления 

Малофеева Н.А. 

11 Разное 

11.1. Выработка позиции СРО относительно просьбы 

Кушнарева А.С. по «авторизации» программного продукта 

IT audit по документированию аудиторских процедур 

11.2. О введении моратория до конца августа с.г. на 

проведение мероприятий СРО ААС (конференций, круглых 

столов, семинаров и т.д.) 

 

председатель Комитета по 

СМАД Таскаев С.М.  

 

сопредседатель Комитета по 

аудиту ОЗО Самойлов Е.В. 

 

 

Вопрос 1 

Информация об участии СРО ААС в текущей работе в области аудиторской 

деятельности 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил информацию о текущей работе, 

о ходе выполнения решений Правления. 

Выступила генеральный директор Носова О.А., доложила о работе дирекции СРО ААС.  

 

Решили: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

Вопрос 2 

Утверждение плана на 2020 год исполнения СРО ААС «дорожной карты» по реализации 

Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года 

 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., представила проект Плана 

на 2020 год исполнения СРО ААС «дорожной карты» по реализации Основных направлений 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. 

Члены Правления обсудили проект. 

 

Решили: 

2.1. Утвердить план на 2020 год исполнения СРО ААС «дорожной карты» по реализации 

Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года (далее - План). 

2.2. Предварительно запланировать включение в повестку дня заседания Правления СРО ААС 

в октябре 2020 года рассмотрение вопроса о ходе реализации Плана. 

2.3. Комитетам и комиссиям СРО ААС, ответственным за реализацию соответствующих 

пунктов «дорожной карты», в срок до 10.10.2020 представить в Правление СРО ААС 

информацию о выполнении мероприятий, срок реализации которых, согласно Плану, истекает 

30.09.2020.     

Решение принято единогласно 

 

 

Вопрос 3 

О Комитетах СРО ААС 

 

3.1. Об утверждении Положения о Комитете по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности 
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Выступила генеральный директор Носова О.А., представила проект Положения. 

 

Решили: 

3.1.1. Утвердить Положение о Комитете по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

3.2. Об утверждении Положения о Комитете по стандартизации и методологии учета и 

отчетности 

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., представила проект Положения. 

 

Решили: 

3.2.1. Утвердить Положение о Комитете по стандартизации и методологии учета и отчетности 

согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

3.3 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту средних и малых предприятий 

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., представила проект Положения. 

Выступила член Правления, член Комитета по аудиту средних и малых предприятий Рыбенко 

Г.А., предложила снять с рассмотрения проект Положения о Комитете по аудиту средних и 

малых предприятий; предложить Комитету доработать Положение, уточнив цели, задачи и 

функции, сместив акценты на работу, направленную в интересах малых и средних аудиторских 

организаций. 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил предложения по дополнению 

функций Комитета. 

Выступил председатель Комитета по аудиту средних и малых предприятий Кузнецов Д.В., 

доложил, что проект Положения был обсужден с членами Комитета, обратился с просьбой с 

дать поработать Комитету в рамках данного Положения в течение года и после этого 

функционал работы Комитета будет уточнен с учетом реальной деятельности. 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., обратила внимание на 

замечания и предложения к проекту Положения, которые на данный момент не были учтены. 

 

Решили: 

3.3.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту средних и малых предприятий согласно 

приложению с учетом обсуждения. 

Результаты голосования: 

«за» - 19 

«против» - 7 

«воздержались» - 2 

Решение не принято квалифицированным большинством голосов 

 

3.4. Об изменениях в составах Комитетов  

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., представлена информация о поступивших от 

членов Комитета по региональному взаимодействию (Рукина В.В., Жукова С.П.) кандидатурах 

в состав профильных комитетов, о мнениях председателей комитетов о целесообразности 

включения в составы комитетов. 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., высказал позицию о необходимости 

проведения совещания в целях выработки подходов к порядку формирования составов 

комитетов, определения полномочий председателей комитетов по согласованию кандидатур в 

состав комитетов. 
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Выступила член Правления, член Комитета по региональному взаимодействию Сюткина М.Г., 

предложила снять с рассмотрения кандидатуру Ефимовой Лилии Викторовны, заместителя 

директора по аудиту, руководителя учебно-методического отдела Компании «Кроу Аудэкс» 

(г. Казань), поскольку данная кандидатура не обсуждалась Комитетом и не согласована с 

Советом Приволжского ТО СРО ААС. 

Выступил председатель Комитета по аудиту средних и малых предприятий Кузнецов Д.М., 

поддержал кандидатуру Ефимовой Л.В. 

 

Решили: 

3.4.1. Комитет по правовым вопросам: 

1) включить в состав Комитета Левенсон Анну Самуиловну, директора ООО «Сибирская 

юридическая компания - Аудит»; 

2) включить в состав Комитета Теущакова Игоря Леонидовича, генерального директора ЗАО 

«Ассоциация «Налоги России».  

3) исключить из состава Комитета Малькова Андрея Вячеславовича (по собственному 

желанию). 

 

Результаты голосования: 

«за» - 27 

«против» - 1 

«воздержались» - 0 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

3.4.2. Комитет по аудиту средних и малых предприятий: 

 1) включить в состав Комитета Ефимову Лилию Викторовну, заместителя директора по 

аудиту, руководитель учебно-методического отдела Компании «Кроу Аудэкс», г. Казань; 

2) включить в состав Комитета Желтякова Дмитрия Витальевича, генерального директора 

ООО «Аудит Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург; 

3) включить в состав Комитета Гудзик Ольгу Владимировну, заместителя Генерального 

директора АО «Аудиторская компания Институт проблем предпринимательства», г. 

Санкт-Петербург. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

3.4.3. Комитет по профессиональному образованию:  

1) исключить из состава Комитета Старовойтову Елену Витальевну (со собственному 

желанию, в связи с ограниченными временными ресурсами). 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

3.4.4. Комитет по членству: 

1) включить в состав Комитета Гришаева Александра Владимировича, руководителя Отдела 

экспертизы, аналитики и PR СРО ААС;  

2) включить в состав Комитета Чая Владимира Тиграновича, директора по взаимодействию с 

государственными органами, главного научного сотрудника кафедры учета, анализа и 

аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессора. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

3.4.5. Комитет по конкурсным отборам: 

1) включить в состав Комитета Звягина Дмитрия Сергеевича, директор ООО "Агентство 

"Налоги и финансовое право"; 
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 2) исключить из состава Комитета Дубских Виктора Николаевича (по собственному 

желанию).  

Решение принято единогласно 

 

Вопрос 4 

О внесении изменений (дополнений) в План актуализации локальной нормативной базы 

СРО ААС на 2020-2021 годы 

 

Выступила заместитель председателя Правления, член и куратор работы Комитета по 

правовым вопросам аудиторской деятельности Малофеева Н.А., представила информацию о 

дополнительных предложениях Комитета по включению локальных актов СРО ААС в план 

актуализации локальной нормативной базы СРО ААС на 2020-2021 годы.  

 

Решили: 

4.1. Утвердить План актуализации локальной нормативной базы СРО ААС на 2020-2021 годы 

в новой редакции согласно приложению. 

Решение принято единогласно 

 

Вопрос 5 

О внесении изменений в нормативные документы СРО ААС 

 

5.1. Положение о порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по 

программам повышения квалификации и порядке подтверждения соблюдения 

аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации  
 

Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 

представлен проект Положения. 

Выступил член Правления Кромин А.Ю., предложил обсудить альтернативную формулировку 

пункта 2.7.3. проекта, изложил его в следующей редакции: 

«2.7.3. Заочное дистанционное обучение – форма обучения, предусматривающая 

самостоятельное изучение слушателями образовательных контентов (электронных учебников 

с интерактивной функциональностью, лекционных видеокурсов, видеосеминаров, учебных 

пособий и др.) в режиме «off-line» (самообучение).». 

 

Решили: 

5.1.1. Утвердить Положение о порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по 

программам повышения квалификации и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – 

членами СРО ААС требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации согласно приложению. 

 

5.1.2. Признать утратившим силу Положение о порядке прохождения ежегодного 

обязательного обучения по программам повышения квалификации и порядке подтверждения 

соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, утвержденное решением Правления СРО ААС от 

11.11.2011 (протокол № 45), и изменения в указанное Положение, утвержденные решениями 

Правления СРО ААС от 28.04.2012 (протокол № 57), от 19.10.2012 (протокол № 86), от 

22.10.2013 (протокол №130), от 10.02.2017 (протокол № 297). 

 

Результаты голосования: 

«за» - 26 

«против» - 1 

«воздержались» - 1 
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Решение принято большинством голосов 

 

5.2. Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр учебно-

методических центров для осуществления обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов – членов СРО ААС 

Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 

представлен проект Положения. 

 

Решили: 

5.2.1. Утвердить Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр 

учебно-методических центров для осуществления обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов – членов СРО ААС согласно приложению. 

 

5.2.2. Признать утратившим силу Положение о порядке внесения образовательных 

организаций в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС, утвержденное 

решением Правления СРО ААС от 27.01.2010 (протокол №9), и изменения в указанное 

Положение, утвержденные решениями Правления СРО ААС от 19.10.2012 г. (протокол № 86), 

от 26.12.2012 г. (протокол № 104), от 27.12.2013 г. (протокол № 136), от 26.12.2014 г. (протокол 

№ 158), от 28.10.2016 г. (протокол № 241), от 10.02.2017 г. (протокол № 297), от 24.01.2018 г. 

(протокол № 343). 

Решение принято единогласно 

 

К участию в заседании присоединилась член Правления СРО ААС Старовойтова Е.В. 

Итого в заседании участвует 29 из 34 человек, что составляет 85 % голосов.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

 

5.3. Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в 

Реестр учебно-методических центров СРО ААС, при осуществлении обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов  

 

Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 

представлен проект Порядка. 

Выступила член Правления, член Комитета по профессиональному образованию Носова О.А., 

представила замечания и предложения к проекту. 

Выступил член Правления Кромин А.Ю., пояснил, что поскольку из первоначальной редакции 

проекта документа из-за конфликта интересов членами Комитета по профессиональному 

образованию, являющимися руководителями УМЦ или представляющими интересы 

крупнейших УМЦ (а таких в новом составе Комитета стало больше половины), голосованием 

«8 против 7» были исключены все формы текущего оперативного контроля со стороны СРО 

ААС за деятельностью УМЦ, предлагается снять этот документ с рассмотрения и передать на 

переработку в межкомитетскую рабочую группу из представителей: Комитета по ОЗО, 

Комитета по региональному взаимодействию, Комитета по правовым вопросам, Комитета по 

IT и кибербезопасности, Комитета по членству и Комитета по профессиональному 

образованию. 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил провести отдельное совещание 

по вопросу обсуждения проекта.  

 

Решили: 

5.3.1. Снять с рассмотрения проект Порядка взаимодействия СРО ААС и образовательных 

организаций, внесенных в Реестр учебно-методических центров СРО ААС, при 

осуществлении обучения по программам повышения квалификации аудиторов.  
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Результаты голосования: 

«за» - 21 

«против» - 7 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
 

5.3.2. Организовать проведение совещания, на повестку дня которого поставить вопрос о 

рассмотрении проекта Порядка. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 24 

«против» - 4 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

5.4. Положение об информационной политике СРО ААС  

 

Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., доложено по вопросу. 

Обращено внимание, что ныне действующее Положение о раскрытии информации СРО ААС 

было разработано в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 31.12.2013 N 803 

"Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к 

документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких 

саморегулируемых организаций».  

Поскольку данный приказ утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием 

Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 N 851, предлагаю рассмотреть необходимость 

о включении действующего Положения о раскрытии информации СРО ААС в План 

актуализации локальных нормативных актов СРО ААС на декабрь 2020 год. 

 

Решили: 

5.4.1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике СРО ААС, 

утвержденное решением Правления СРО ААС от 24.02.2010 (протокол №11). 

Решение принято единогласно 

 

 

5.5. Положение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, проектов нормативных актов и иных документов Комитетом по противодействию 

коррупции СРО ААС 

 

Выступила заместитель председателя Правления, член и куратор работы Комитета по 

правовым вопросам аудиторской деятельности Малофеева Н.А., представила предложение 

Комитета признать Положение утратившим силу, в связи с утверждением Порядка 

организации работы по проведению СРО ААС экспертизы проектов нормативных правовых 

актов. 

 

Решили: 

5.5.1. Признать утратившим силу Положение о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов нормативных актов и иных документов Комитетом 

СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное решением Правления СРО 
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ААС от 12.10.2010 (протокол №26), и изменения в указанное Положение, утвержденные 

решением Правления СРО ААС от 28.08.2018 года (протокол № 369). 

Решение принято единогласно 

 

Вопрос 6 

О международной деятельности СРО ААС 

 

6.1. Форма участия СРО ААС в переводе МСА на русский язык 

 

Выступил председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

Таскаев С.М., доложено по вопросу. 

Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., предложено вынести обсуждение 

вопроса на отдельное мероприятие. 

 

Решили: 

6.1.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

 

6.2. О создании Региональной группы МФБ в Евразийском регионе 

 

Выступила член Комитета по международным связям Кухарь Д.А., доложено по вопросу. 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил продолжить работу. 

 

Решили: 
6.2.1. Принять информацию к сведению. 

 

6.2.2. Поручить Комитету по международным связям при участии Комитета по бюджету 

разработать план дальнейшей работы, направленной на консолидацию аудиторской 

профессии в Евразийском регионе. 

 

6.2.3. Поручить Комитету по правовым вопросам аудиторской деятельности подготовить 

правовое заключение о рисках, связанных с выбором юрисдикции РФ в целях регистрации 

Региональной группы ПАО Евразийского региона. 

Решение принято единогласно 

 

6.3. Актуализация Плана действий СРО ААС как обязательное условие членства в МФБ 

 

Выступила член Комитета по международным связям Кухарь Д.А., доложено по вопросу.  

 

Решили: 

6.3.1. Поручить Председателям профильных комитетов СРО ААС, предметная область 

деятельности которых охватывает вопросы семи направлений SMO, обеспечить актуализацию 

Плана действий (к июню 2021 г.) в рамках Программы соответствия СРО ААС требованиям 

членства в МФБ. 

Решение принято единогласно 

 

Вопрос 7 

О проекте Обращения СРО ААС в Совет по аудиторской деятельности с инициативой о 

расширении перечня оснований, при наличии которых СРО вправе признать 

уважительной причину несоблюдения аудитором в 2020 году требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации 
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Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 

представлен проект Обращения. 

Выступила член Правления, член Комитета по профессиональному образованию Носова О.А., 

предложила отложить рассмотрение этой инициативы, включив вопрос в повестку дня 

Правления на сентябрь 2020 года. 

 

На голосование поставлен вопрос: 

7.1. Одобрить Обращение СРО ААС в Совет по аудиторской деятельности с инициативой о 

расширении перечня оснований, при наличии которых СРО вправе признать уважительной 

причину несоблюдения аудитором в 2020 году требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации согласно приложению. 

 

7.2. Поручить генеральному директору Носовой О.А. направить Обращение в Совет по 

аудиторской деятельности. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 12 

«против» - 17 

«воздержались» - 0 

Решение не принято  

 

 

Вопрос 8 

Рассмотрение жалоб, поступивших в Правление СРО ААС  

 

8.1. О рассмотрении жалобы члена СРО ААС индивидуального аудитора Скрупинской 

С.П. (ОРНЗ 21006001135) на решение Комиссии по контролю качества от 30.09.2019 

(протокол № 9-19). 

 

Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложено по вопросу. 

Решением Комиссии по контролю качества СРО ААС от 30.09.2019г. (Протокол №9-19) был 

утвержден Отчет о внешней проверке качества работы члена СРО ААС с оценкой «5» 

(Выявлены грубые нарушения). 

На заседании членами Комиссии по контролю качества были рассмотрены Отчет о внешней 

проверке качества работы ИА Скрупинской Светланы Петровны с предлагаемой к 

утверждению оценкой «5», возражения объекта ВККР на Отчет о внешней проверке; 

пояснения на возражения, полученные от Уполномоченного эксперта по контролю качества 

СРО ААС Ананьева И.В., Скрупинская С.П. была приглашена для участия в заседании 

Комиссии в режиме веб-связи, однако участия в заседании не принимала. 

Результаты внешнего контроля качества поступили в Дисциплинарную комиссию СРО ААС и 

были рассмотрены на очном заседании 22.12.2019г. в рамках дисциплинарного производства 

по делу ф-234/07-2019, инициированному по жалобе Макаровой Ф.Ю. (нарушение Кодекса 

профессиональной этики аудиторов, Правил независимости аудиторов, фальсификация 

документов, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств 

по гражданскому делу)). В результате рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарной 

комиссией было принято решение рекомендовать Правлению СРО ААС приостановить 

членство Скрупинской С.П. на 180 дней. Решение Дисциплинарной комиссии не 

обжаловалось. 25.05.2020г. срок приостановления истек, членство восстановлено. 

Члены Правления обсудили материалы и доводы жалобы. 

Изучив материалы жалобы Скрупинской С.П. и дополнительные материалы, Правление 

пришло к выводу об отсутствии оснований для отмены решения Комиссии по контролю 

качества СРО ААС от 30.09.2019г. об утверждении Отчета о внешней проверке качества 

работы члена СРО ААС Скрупинской С.П.  
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Решили: 
8.1.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества СРО ААС от 30.09.2019 (протокол 

№ 9-19) без изменения, жалобу Скрупинской С.П. (ОРНЗ 21006001135) – без удовлетворения. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 
 

8.2. О рассмотрении жалобы члена СРО ААС аудиторской организации ООО 

"Аудиторская фирма М-Финансист" (ОРНЗ 11606078395) на решение Комиссии по 

контролю качества от 28.01.2020 (протокол № 1-20). 

 

Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложено по вопросу. 

В отношении ООО «Аудиторская фирма М-Финансист» за период с 01 января 2017r. по 31 

декабря 2018г была проведена плановая внешняя проверка качества. По результатам ВККР 

составлен Отчет о внешней проверке качества работы члена СРО ААС, Объектом ВККР были 

направлены возражения на указанный отчет.  

28.01.2020г., рассмотрев результаты проверки и направленные возражения, Комиссия по 

контролю качества утвердила Отчет с оценкой «4» (выявлены существенные неустранимые 

нарушения). В результате проверки выявлены существенные неустранимые нарушения, 

касающиеся полноты раскрытия информации в бухгалтерской отчетности и организации 

системы мониторинга. 

В жалобе на решение Комиссии по контролю качества СРО ААС заявитель указывает на 

неточности и ошибки, допущенные при составлении отчета, а также ссылается на 

добросовестность ООО «Аудиторская фирма М-Финансист», регулярность и своевременность 

уплаты взносов и отсутствие у аудиторской организации мер дисциплинарного воздействия. 

По существу выявленных нарушений заявитель указывает, что фактически вся необходимая 

информация была раскрыта, но не в текстовой, а в табличной форме, что не противоречит 

требованиям нормативных актов. Кроме того, заявитель обращает внимание на свой статус 

микропредприятия и на изменение позиции уполномоченных экспертов и классификации 

нарушений по сравнению с проверкой 2017 года.      

От Комиссии по контролю качества получены пояснения по существу доводов жалобы, из 

которых следует, что возражения на отчет (за исключением указания на технические ошибки) 

несостоятельны, содержат урывочные и не полные выдержки из ПБУ, которые искажают 

смысл норм и не могут рассматриваться как основание для изменения выводов о наличии 

нарушений и не влияют на требования норм ПБУ, необходимых к применению аудируемым 

лицом к раскрытию информации в отчетности.  

 

Члены Правления обсудили материалы и доводы жалобы. 

 

Решили: 

8.2.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества СРО ААС от 28.01.2020 (протокол 

№ 1-20) без изменения, жалобу ООО "Аудиторская фирма М-Финансист" (ОРНЗ 11606078395) 

– без удовлетворения. 

 

Результаты голосования: 

«за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 3 
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Решение принято большинством голосов 

 

Вопрос 9 

Об утверждении списка на награждение наградами СРО ААС 

 

Выступил председатель Комиссии по наградам Козырев И.А., представил кандидатуры на 

награждение наградами СРО ААС.  

 

Решили: 

9.1. Утвердить список на награждение наградами СРО ААС. 

 

Список на награждение членов СРО ААС  

 

№ 

п/п 

ФИО (наименование) Организация/ должность  

Звание «Почетный аудитор Ассоциации «Содружество» 

1.  Проскурня Елена Григорьевна Первый вице-президент ООО «ФБК» 

2.  Шапигузов Сергей Михайлович Президент ООО «ФБК» 

Медаль «За заслуги в области аудита» 

1.  Билан Нина Яковлевна Генеральный директор  ООО АФ «ЦИКБИ» 

2.  Васильева Александра Ивановна Генеральный директор ООО АФ "РусСтиль" 

3.  Вдовиченко Тамара Георгиевна Аудитор ООО АФ «ЦИКБИ» 

4.  Квачан Тамара Викторовна Главный аудитор ООО АФ «ЦИКБИ-2» 

5.  Кремнева Анастасия Викторовна Директор ООО «Аудиторское Агентство»  

6.  
Левенсон Анна Самуиловна 

Генеральный директор ООО "СИБИРСКАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ" 

7.  Попова Елена Борисовна Генеральный директор ООО "Сфера-Аудит" 

8.  Степанова Наталья Юрьевна Аудитор ООО «РИК» 

Почетная грамота 

1.  Аглетдинова Сания Миннезагитовна 
Директор ООО "Аудиторская компания "Бизнес-

Аудит" 

2.  Азарова Евгения Владимировна Аудитор  ООО "ИНТЕР АУДИТ" 

3.  Гуренко Радифа Муллавалеевна 
Ведущий аудитор ООО "СИБИРСКАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ" 

4.  Кулакова Марина Васильевна Аудитор ЗАО "Гориславцев и К. Аудит" 

5.  Петрова Елена Алексеевна Аудитор ООО "Консалтинг" 

6.  ООО АФ "РусСтиль" 
Директор Васильева Александра Ивановна (г. 

Воронеж) 

  
Результаты голосования: 

«за» - 28 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

Вопрос 10 

Об Апелляционном комитете СРО ААС 

 

10.1.   Утверждение Положения об Апелляционном комитете СРО ААС 
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Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., представила проект 

Положения об Апелляционном комитете. 

Члены Правления обсудили проект. 

 

Решили: 
10.1.1. Утвердить Положение об Апелляционном комитете СРО ААС согласно приложению. 

Результаты голосования: 

«за» - 28 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

10.2.   Формирование состава Апелляционного комитета 

 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., представила кандидатуры в 

состав Апелляционного комитета. 

Выступил член Правления Кузнецов А.П., предложил дополнительно рассмотреть две 

кандидатуры в состав Апелляционного комитета: Желтяков Д.В. (генеральный директор ООО 

«Аудит Санкт-Петербург») и Щеглова Н.Н. (директор ООО "Исследования, консалтинг, аудит, 

разработки"). 

Выступила член Правления Рыбенко Г.А., предложила дополнительно рассмотреть 

кандидатуру в состав Апелляционного комитета: Бахтеев А.В. (директор ООО «Независимые 

эксперты»). 

 

Решили: 

10.2.1. Утвердить состав Апелляционного комитета СРО ААС: 

 

Председатель комитета:  

 

1  Малофеева  

Наталья Анатольевна 

заместитель председателя Правления СРО ААС, член 

Комитета СРО ААС по правовым вопросам аудиторской 

деятельности, член Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности, генеральный директор ООО 

«МКПЦН-Консультант», член Экспертного совета ГД РФ 

по законодательному обеспечению аудиторской и 

контрольно-ревизионной деятельности в РФ 

Члены комитета:  

 

2  Бахтеев  

Андрей Владимирович 
директор ООО «Независимые эксперты» 

3 Горячева  

Ольга Викторовна 

член Правления СРО ААС, член Совета ТО по ЦФО СРО 

ААС, исполнительный директор ООО «Нексиа Пачоли» 

4 Желтяков 

Дмитрий Витальевич 
генеральный директор ООО «Аудит Санкт-Петербург» 

5 Кувшинникова  

Елена Игоревна 

старший юрист АО «КПМГ» 

 

6 

Перковская  

Дарья Валерьевна 

член Правления СРО ААС, член Комитета по аудиту ОЗО, 

член Комитета СРО ААС по бюджету, партнер по аудиту 

и консалтингу, заместитель генерального директора АО 

АК «Деловой профиль» 

7 Шувалова  

Екатерина Витальевна 
главный юрист ООО «Эрнст энд Янг» 

 



__________________________________________________________________________________ 
Протокол № 456 заседания Правления СРО ААС от 18 июня 2020 г.                                      стр. 14 из 15  

 

 

 

Результаты голосования: 

«за» - 27 

«против» - 1 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

Вопрос 11 

Разное 

 

11.1. Выработка позиции СРО относительно просьбы Кушнарева А.С. по 

«авторизации» программного продукта IT audit по документированию аудиторских 

процедур 

 

Выступил председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

Таскаев С.М. 

Выступили члены Правления Буян И.А., Сухова И.А., Гусаков В.А., Старовойтова Е.В., Носова 

О.А., Самойлов Е.В., Кобозева Н.В. 

 

Решили: 

11.1.1. Поручить Комитету по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

совместно с Комиссией по контролю качества и Комитетом по ИТ и кибербезопасности 

проработать вопрос о целесообразности «авторизации» программных продуктов и представить 

Правлению мотивированные и детализированные предложения. 

Решение принято единогласно 

 

 

11.2. О введении моратория до конца августа с.г. на проведение очных мероприятий СРО 

ААС (конференций, круглых столов, семинаров и т.д.) 

 

Выступил сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО Самойлов Е.В., доложено по вопросу. В 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой предлагается ввести мораторий до 

конца августа 2020 года на проведение очных мероприятий СРО ААС (конференций, круглых 

столов, заседаний и т.д.). 

Члены Правления обсудили предложение. 

 

Решили: 

11.2.1. Ввести мораторий до конца августа с.г. на проведение очных мероприятий СРО ААС 

(конференций, круглых столов, семинаров и т.п.) 

Результаты голосования: 

«за» - 28 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

11.3. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
  

Выступила секретарь Правления Носова О.А., представила предложение о проведении 

следующего очного заседания Правления 23 июля (четверг) 2020 г. в 11.00 часов. 

 

Решили: 
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11.3.1. Определить дату и время проведения следующего очного заседания Правления 23 

июля (четверг) 2020 года, начало 11.00 часов. 

Решение принято единогласно 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 14 час. 10 мин. 

 

Подсчет голосов проводился Носовой О.А. и Голубцовой О.А. 

Бюллетени голосования и протокол подсчета голосов приобщены к настоящему 

протоколу. 

 

 

Председатель заседания                                                                                         И.А. Козырев 

 

Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 


