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т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

 
ПРОТОКОЛ №13 

ОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ  

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» 
 
Дата проведения – 17 мая 2019 года 
Место проведения – г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое 
кольцо», конференц-зал «Ярославль» 
Начало регистрации делегатов – 10 часов 00 минут  
Начало Съезда – 11 часов 00 минут 
 
Председательствующим на Съезде СРО ААС является Президент СРО ААС. 
 
Состав рабочих органов Съезда — Мандатной и Счетной комиссий — утвержден 
Решением Правления СРО ААС (Протокол № 387 от 07.02.2019 года). 
 
Президент СРО ААС Шеремет Анатолий Данилович поприветствовал участников 
очередного Съезда СРО ААС (далее – «Съезд») и предложил перейти к урегулированию 
процедурных вопросов. 
 
Процедурные вопросы 
 
1. Кворум 
С докладом о результатах регистрации делегатов выступил Председатель Мандатной 
комиссии Гришаев А.В. 
 
Решением Правления СРО ААС (протокол №387 от 07.02.2019 года,) утверждена норма 
представительства на Съезде — 1 делегат от 150 членов. 
В качестве делегатов Очередного Съезда СРО ААС (далее — «Съезд») избрано 75 
членов СРО ААС. 
Делегатами Съезда по должности являются 38 членов Правления СРО ААС.  
Итого в Съезде имеют право принимать участие 113 делегатов Съезда. 
Съезд считается правомочным, если на нем присутствуют более половины делегатов. 
По состоянию на 11 часов 00 минут 17 мая 2019 года для участия в Съезде 
зарегистрировано 95 делегатов, что составляет 84% от общего количества делегатов, 
имеющих право принимать участие в Съезде. 
 
Кворум имеется. Съезд вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
 
Решили: 
Утвердить результаты подсчета голосов. 
Признать Съезд правомочным принимать решения по вопросам повестки дня. 
Решение принято единогласно 
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2. Избрание Секретаря Съезда 
В качестве секретаря Съезда была предложена кандидатура Савельевой Марии 
Евгеньевны. 

 
Решили: 
Избрать секретарем Съезда Савельеву М.Е. 
Решение принято единогласно 
 
3. Утверждение Повестки дня  
Предварительная повестка дня Съезда утверждена Правлением СРО ААС (протокол № 
391 от 04.04.2019 года) и заблаговременно опубликована на официальном сайте СРО 
ААС. Предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступало, в 
связи с чем Съезду предложено утвердить окончательную Повестку дня Съезда. 
 
Решили:  
Утвердить окончательную Повестку дня Съезда. 
Решение принято единогласно 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
№ Вопрос Докладчик 

 Открытие Съезда. Процедурные вопросы. Председательствующий на 
Съезде 

1. Утверждение отчета постоянно действующего 
коллегиального органа управления (Правления) о 
деятельности СРО ААС за отчетный период 

Председатель Правления  
А.Д. Шеремет 

2. Утверждение отчета исполнительного органа 
(Генерального директора) о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности 
СРО ААС за отчетный период 

Генеральный директор  
О. А. Носова  
 

3. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО 
ААС о проведении ревизии финансово-
хозяйственной деятельности СРО ААС в 2018 году   

Председатель контрольно- 
ревизионной комиссии  
Л. Ю. Красикова 

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности СРО ААС за 2018 год 

Финансовый директор  
Е. Л. Сорокина  

5. Утверждение финансовой сметы СРО ААС на 
2019-2020 годы  

Финансовый директор  
Е. Л. Сорокина 

6. Обмен мнениями, дискуссия по докладам и по 
вопросам повестки дня  

Выступления по 
предварительной записи 

7. Разное  

 
4. Утверждение формы голосования  
Для голосования по вопросам повестки дня предложена открытая форма голосования 
путем поднятия рук. 
 
Решили: 
Утвердить открытую форму голосования путем поднятия рук. 
Решение принято единогласно 
 
Президент СРО ААС Шеремет А.Д. предложил перейти к вопросам Повестки дня и 
право ведения Съезда было передано Вице-президенту СРО ААС Кромину А.Ю. 
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На момент обсуждения вопросов Повестки дня для участия в Съезде зарегистрировано 
98 делегатов Съезда, имеющих право принимать участие в голосовании. Для подсчета 
голосов учитываются голоса всех присутствующих делегатов. 
 
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 
По первому вопросу  
Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления 
(Правления) о деятельности СРО ААС 
 
Слушали доклад Председателя Правления СРО ААС Шеремета Анатолия Даниловича 
о деятельности Правления СРО ААС за отчетный период.  
Шеремет А.Д. представил отчет о работе Правления СРО ААС (текст отчета был заранее 
размещен на официальном сайте СРО ААС при подготовке к Съезду), 
прокомментировал основные разделы отчета Правления СРО ААС. 

− об основных показателях деятельности СРО ААС за отчетный период; 
− об итогах работы Правления СРО ААС в отчетном периоде, в том числе о 

наиболее значимых решениях, принятых Правлением СРО ААС, об 
утвержденных внутренних документах СРО ААС, о взаимодействии с другими 
органами СРО ААС; 

− о системе внутреннего контроля СРО ААС; 
− о деятельности специализированных органов СРО ААС; 
− о работе Комитетов и Комиссий, о деятельности Экспертно-консультативного и 

Научно-методического Советов; 
− о деятельности СРО ААС в Совете по аудиторской деятельности, о 

взаимодействии с Минфином России, с Федеральным казначейством, о работе в 
Совете Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 
саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности; 

− о сотрудничестве СРО ААС в другими СРО аудиторов и результатах 
взаимодействия: 

− о региональной деятельности СРО ААС, о взаимодействии с территориальными 
отделениями; 

− о мероприятиях, проведенных с участием СРО ААС; 
− о планах и действиях СРО ААС в связи с изменениями законодательства РФ об 

аудиторской деятельности и о саморегулируемых организациях. 
Помимо основных положений отчета, Шеремет А.Д. обозначил основные тенденции, 
направления и проблемы развития аудиторской деятельности в условиях цифровой 
экономики.  
 
В рамках отчета о работе СРО ААС с дополнительными докладами выступили 
представители специализированных органов СРО ААС:  
 
Заместитель председателя Комиссии по контролю качества СРО ААС Кобозева 
Надежда Васильевна представила доклад о работе Комиссии по контролю качества 
СРО ААС в отчетном периоде. 
В рамках доклада была представлена презентация с основными сведениями. 
Кобозева Н.В. рассказала о составе и структуре Комиссии по контролю качества (16 
человек, в т.ч. 2 д.э.н., 3 к.э.н., представлены все регионы), об основных принципах и 
подходах при проведении проверок; представила сведения о работе Комиссии в 2018-
2019 годах, в том числе о плановых и фактических показателях внешнего контроля 
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качества, о системе оценок результатов контроля качества, об основных проблемах, 
нововведениях и планах работы в будущем периоде. 
 
Председатель Дисциплинарной комиссии СРО ААС Черкасова Наталья 
Владимировна рассказала о работе Дисциплинарной комиссии СРО ААС в отчетном 
периоде. 
В докладе была изложена информация о структуре и составе Дисциплинарной комиссии, 
об основных итогах работы в отчетном периоде: о периодичности и количестве 
заседаний; о применяемых мерах дисциплинарного воздействия и основных подходах 
Дисциплинарной комиссии к разрешению сложных вопросов; о взаимодействии 
Дисциплинарной комиссии с другими органами СРО ААС. Также была представлена 
общая информация о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) членов СРО ААС 
в отчетном периоде. 

 
Решили:  
Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – 
Правления СРО ААС за отчетный период. Признать деятельность Правления СРО ААС 
в отчетном периоде удовлетворительной. 
 
Голосование: 
«За» — 98 голосов 
«Против» — 0 голосов 
«Воздержались» — 0 голосов 
Решение принято единогласно 
 
По второму вопросу  
Утверждение Отчета исполнительного органа (Генерального директора) о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС  
за отчетный период 
 
Слушали доклад генерального директора СРО ААС Носовой Ольги Александровны 
(единоличный исполнительный орган) о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности СРО ААС за период с мая 2018 по май 2019 года. 
Носова О.А. сопроводила свой отчет презентацией и доложила об основных результатах 
работы Дирекции СРО ААС за отчетный период. 
Кроме того, Съезду были представлены основные статистические данные о развитии 
российского аудита в целом, а также статистические показатели СРО ААС за отчетный 
период. 
   
Основные положения доклада: 

− об организации работы Дирекции СРО ААС; 
− о финансово-хозяйственной деятельности, о руководстве бухгалтерией СРО 

ААС; 
− о деятельности по организации и обеспечению исполнения функций 

саморегулируемой организации аудиторов, в том числе о ведении реестра 
аудиторов и аудиторских организаций и вопросах членства в СРО ААС; 

− об организации внешнего контроля качества; 
− об организации обучения по программам повышения квалификации аудиторов; 
− о выдаче и аннулировании квалификационных аттестатов аудиторов; 
− об информационной деятельности СРО ААС, о раскрытии информации, о работе 

официального сайта СРО ААС; 
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− об организации работы органов и подразделений СРО ААС; 
− об организации работы с обращениями, запросами членов СРО ААС и 

заинтересованных лиц, с жалобами на членов СРО ААС; 
− о взаимодействии с государственными органами и участии в нормотворческой 

деятельности; 
− об обеспечении работы Территориальных отделений СРО ААС. 

 
Решили:  
Утвердить Отчет Генерального директора СРО ААС о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности за период с мая 2018 по май 2019 года. 
Признать работу единоличного исполнительного органа СРО ААС в отчетном периоде 
удовлетворительной. 
 
Голосование: 
«За» — 98 голосов 
«Против» — 0 голосов 
«Воздержались» — 0 голосов 
Решение принято единогласно 
 
По третьему вопросу  
Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности СРО ААС в 2018 году   
 
Слушали доклад Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Красиковой 
Людмилы Юрьевны о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
СРО ААС в 2018 году, о выполнении финансовой сметы за отчетный период.  
По результатам ревизии сделаны следующие выводы: 

− СРО ААС в 2018 году осуществляла свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и с уставом; 

− средства компенсационного фонда размещены эффективно, выплат из средств 
компенсационного фонда не производилось; 

− фактов нецелевого расходования денежных средств в 2018 году не установлено. 
 
Решили:  
Утвердить Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности СРО ААС в 2018 году. 
 
Голосование: 
«За» — 98 голосов 
«Против» — 0 голосов 
«Воздержались» — 0 голосов 
Решение принято единогласно 
 
По четвертому вопросу 
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО ААС за 2018 
год 
 
Слушали доклад финансового директора СРО ААС Сорокиной Елены Львовны об 
основных показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 
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Бухгалтерская отчетность за 2018 год и аудиторское заключение в отношении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО ААС за 2018 год были своевременно 
размещены на официальном сайте СРО ААС, а также представлены делегатам Съезда. 
 
Решили:  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО ААС за 2018 год. 
 
Голосование: 
«За» — 98 голосов 
«Против» — 0 голосов 
«Воздержались» — 0 голосов 
Решение принято единогласно 
 
 
По пятому вопросу  
Утверждение финансовой сметы СРО ААС на 2019-2020 годы 
 
Слушали доклад финансового директора СРО ААС Сорокиной Елены Львовны о 
фактическом исполнении финансовой сметы СРО ААС на 2018 – 2019 годы.  
Сорокина Е.Л. дала пояснения по фактической смете доходов и расходов СРО ААС за 
отчетный период, а также рассказала об основных плановых показателях Сметы доходов 
и расходов СРО ААС на 2019-2020 годы.  
Обе сметы, предварительно одобренные Правлением СРО ААС, были представлены 
делегатам Съезда в раздаточных материалах. 
В своем докладе Сорокина Е.Л. подробно прокомментировала основные статьи доходов 
и расходов. 
 
Решили:  
Утвердить Смету доходов и расходов СРО ААС на 2019-2020 годы. 
Голосование: 
«За» — 98 голосов 
«Против» — 0 голосов 
«Воздержались» — 0 голосов 
Решение принято единогласно 
 
По шестому вопросу  
 
Обмен мнениями, дискуссия по докладам и по вопросам повестки дня 
По предварительной записи выступили: 
 
Милюкова Ирина Михайловна — об изменениях в регулировании аудиторской 
профессии, ожидаемых в 2019 году. Милюкова И.М. рассказала, что изменения в Кодекс 
профессиональной этики аудиторов внесены в целях приведения в соответствие с 
нововведениями в Кодексе профессиональной этики, принятыми Международной 
Федерацией Бухгалтеров и вступающими в силу в РФ с 15 июня 2019 г.  
По итогам выступления поступило предложение о проведении отдельного вебинара на 
тему изменений Кодекса профессиональной этики аудиторов.  
 
Рукин Владимир Васильевич — о рассматриваемом проекте изменений к 
Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» и о работе, проведенной СРО 
ААС в связи с этим. Рукин В.В. также призвал делегатов Съезда не прекращать активные 
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действия, а, напротив, включиться в работу всем активным аудиторам — членам СРО 
ААС.   
Рукин В.В. также обратил внимание делегатов на состояние регионального аудита, 
особенно на критическое снижение численности аудиторов в регионах, его причины и 
возможные последствия. 
Кроме того, докладчик рассказал о неравном отношении к одним и тем же нарушениям 
аудиторской деятельности со стороны крупных и мелких аудиторских организаций, 
которые можно отследить по публичным данным, а также о необходимости борьбы с 
недобросовестной конкуренцией и демпингом.  
 
Жуков Сергей Павлович — о конкурсных отборах аудиторов, о противоречии 
коммерческих интересов аудиторских организаций и публичной функции аудиторской 
деятельности, о необходимости пересмотра статуса аудиторской организации и её 
финансирования.  
 
Желтяков Дмитрий Витальевич — о работе в СРО ААС, об альтернативных 
предложениях по принятию законопроекта об аудиторской деятельности. Желтяков Д.В. 
предложил разработать систему поощрения тех аудиторских организаций, которые 
прошли контроль качества Федерального казначейства без замечаний. 
 
Чая Владимир Тигранович — рассказал о необходимости формирования новой 
концепции и стратегии аудиторской деятельности. 
 
Чепик Наталья Александровна — о сокращении численности аудиторов активного 
возраста, которые не видят перспективы в аудиторской деятельности; об объемах 
доходов от аудиторской деятельности и прочих услуг. Предложение: добавить больше 
практики в программы обучения, вебинары, с целью дать молодым специалистам 
больше представления о практической работе. 
 
Щепотьев Александр Викторович — предложил рассмотреть инициативу о празднике 
«День аудитора» с целью придания ему статуса общественного. 
 
Доржиев Александр Мунхоевич с предложением о создании отдельного реестра 
выданных аудиторских заключений с целью получения более точной и 
централизованной статистической информации, и усиления контроля за качеством 
аудиторской деятельности. 
 
По седьмому вопросу 
Разное 
Состоялось вручение медалей, почетных грамот и благодарностей согласно списку, 
утвержденному решениями Правления СРО ААС от 17.01.2019г. (протокол № 385) и от 
17.04.2019 г. (протокол № 394) о награждении наградами СРО ААС. 
 
Закрытие Съезда — 14-00 
 
Подсчет голосов проводился членами Счетной комиссии СРО ААС и зафиксирован в 
Протоколе Счетной комиссии СРО ААС от 17 мая 2019 года. 
 
Председательствующий на Съезде                       А.Д. Шеремет  
 
Секретарь Съезда                                         М.Е. Савельева  
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