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Протокол № 12 
заседания Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

 
г. Москва                                                                                                 04 декабря 2020 года 
 
Место проведения: -  г. Москва 
Начало заседания: 10.00  

Форма заседания: очная (дистанционно) 

 
Присутствовали члены Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО 
ААС (далее — «Комитет», «Комитет по аудиту ОЗО»):  

1. Буян И.А.,  
2. Алтухов К.В. 
3. Бородина Н.В. 
4. Виксне П.А. 
5. Горелов М.Г. 
6. Жильцов Д.П.,  
7. Звездин А.Л. 
8. Карапетян М.М., 
9. Козлова Н.А.,  
10. Консетова В.В., 
11. Малофеева Н.А., 
12. Межуева Е.В., 
13. Перковская Д.В., 
14. Пономаренко Е.В., 
15. Романова С.И., 
16. Соколов В.Я.; 
17. Самойлов Е.В., 
18. Шапигузов С.М.  

 
Итого в заседании участвует 18 из 21 человек, что составляет 85,71 % голосов. 
Кворум для принятия решений имеется.  
 
Приглашенные лица:  
- Баймуратов Ильгиз Юсупович – председатель Комитета по международным связям; 
- Михайлович Татьяна Николаевна – заместитель председателя Комитета по международным 
связям. 
 

http://www.auditor-sro.org/
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Председатель заседания – Самойлов Е.В., сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО.  
 
Повестка дня заседания: 
 
1 Участие СРО ААС в Евразийской региональной группе. 
2 Стратегия Комитета по аудиту ОЗО. 
3 Подготовка проекта приоритетных направлений деятельности СРО ААС на период 2021- 

2024 годы. 
4 О размере членских взносов и о введении вступительного взноса. 
5 О придании Комитету по профессиональное этике и независимости аудиторов статуса 

спец. органа. 
6 Результаты анализа показателей топ-35 аудиторских организаций, согласно рейтингу 

RAEX. 
7 О рекомендациях аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам не 

осуществляющих услуги, указанные в п.1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 
115-ФЗ (Проект внутрифирменного стандарта аудиторской деятельности). 

8 О замене руководителя рабочей группы по п.2.7 «дорожной карты»: 
Активизация участия аудиторской профессии и делового сообщества в обсуждении 
законодательных инициатив в сфере аудиторской деятельности. 

9 О выходе из состава членов Комитета по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
лиц, делегированных членами Комитета по аудиту ОЗО. 

10 Разное: 
10.1. Об участии в работе членов рабочих групп Федерального казначейства, 

делегированные членами Комитета по аудиту ОЗО; 
10.2. О составе Экспертного совета при Комитете Государственной Думы; 
10. 3. О дате следующего заседания Комитета. 

 
По вопросу 1 
Участие СРО ААС в Евразийской региональной группе. 
 
Доложил Баймуратов И.Ю.  
Рассмотрели два основных направления международного сотрудничества: 
1. Интеграция с другими ПАО Евразийского региона в рамках региональной группы; 
2. Получение статуса действительного члена МФБ. 
 

Предложил сконцентрироваться на первом вопросе по созданию Евразийской 
региональной группы. 

В проекте концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 г. и в основных 
направлениях развития аудиторской деятельности на этот период заложены тезисы о 
повышении вовлеченности аудиторской профессии в международное сотрудничество и в 
частности о необходимости усиления влияния региональной группы ПАО СНГ на деятельность 
МФБ. 

В настоящее время проведен ряд рабочих встреч по нескольким направлениям 
деятельности. Совместными усилиями Ассоциации Бухгалтеров Латвийской Республики и 
Комитета по международным связям СРО ААС подготовлен проект Устава, который направлен 
в Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности. Получен ряд комментариев по 
доработке проекта Устава. Также проработана смета, которая направлена на рассмотрение в 
Комитет по бюджету. 
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Евразийская региональная группа на данный момент не создана и находится в стадии 
разработки документов. 

Члены Комитета обсудили вопрос о готовности участия СРО ААС в Евразийской 
региональной группе. 
  
В обсуждении приняли участие: Самойлов Е.В., Баймуратов И.Ю., Михайлович Т.Н., Романова 
С.И., Малофеева Н.А., Козлова Н.А., Буян И.А. 
 
Решили: 
1.1. Не поддержать предложение в формате, предложенном Комитетом по международным 
связям об участии СРО ААС в Евразийской региональной группе.  
1.2. Рассмотреть другие варианты участия СРО ААС в Евразийской региональной группе. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 2 
Стратегия Комитета по аудиту ОЗО. 
 
Буян И.А. прокомментировал термины, озвученные в Стратегии Комитета по аудиту ОЗО: 
1. «Комфортные аудиторы»; 
2. «Добросовестные аудиторы»; 
3. «Ценность АНО «ЕАК». 
 
Романова С.И. попросила включить определения терминов в Стратегию Комитета по аудиту 
ОЗО. 
 
Члены Комитета высказали свои комментарии и предложения по Стратегии Комитета по аудиту 
ОЗО. 
 
В обсуждении приняли участие: Романова С.И., Буян И.А., Козлова Н.А., Малофеева Н.А., 
Горелов М.Г., Самойлов Е.В. 
 
Решили: 
2.1. Принять за основу проект Стратегии Комитета по аудиту ОЗО, разработанный Буяном И.А. 
2.2. Членам Комитета предоставить письменные комментарии и предложения по Стратегии 
Комитета по аудиту ОЗО в срок до 18 декабря 2020 г. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 3  
Подготовка проекта приоритетных направлений деятельности СРО ААС на период 2021- 2024 
годы. 
 

Члены Комитета высказали мнение, что документ необходимо доработать с учетом 
комментариев и предложений. Окончательный вариант документа рассмотреть на следующем 
заседании Комитета по аудиту ОЗО. 
 
Решили: 
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3.1. Членам Комитета по аудиту ОЗО предоставить письменные комментарии и предложения по 
проекту приоритетных направлений деятельности СРО ААС на период 2021- 2024 годы в срок 
до 18 декабря 2020 г. 
3.2. Доработать проект приоритетных направлений деятельности СРО ААС на период 2021- 
2024 годы, для рассмотрения на следующем заседании Комитета и дальнейшего предоставления 
на утверждение Правления СРО ААС. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 4 
О размере членских взносов и о введении вступительного взноса. 
 
 Алтухов К.В. предоставил на рассмотрение членам Комитета таблицу, Стресс-
тестирование собираемости бюджета на базе текущей величины членских взносов по двум 
сценариям: сокращение рынка на 5% и значительное сокращение рынка после принятия 
поправок к закону об аудите. 

Члены Комитета рассмотрели предлагаемые Комитетом по бюджету изменения к 
формированию членских взносов на 2021 год. 

Данные предложения были обсуждены между Комитетом по бюджету и Комитетом по 
членству. 

 
В обсуждении приняли участие: Малофеева Н.А., Виксне П.А., Козлова Н.А, Буян И.А., 

Алтухов К.В., Самойлов Е.В. 
 
Решили: 
4.1. Поддержать предложения Комитета по бюджету о  введении вступительного взноса. 
4.2. Поддержать предложения Комитета по бюджету в части выравнивания членского взноса для 
физических лиц между регионами и центром (если такая разница и считается льготой), исходя из 
понимания, что данный вопрос поддержан КРВ и что стоимость в обслуживании такого 
физического лица не зависит от места его деятельности 
4.3. Поддержать предложения Комитета по бюджету в части увеличения членских взносов на 
5%, а по четырем крупнейшим компаниями в два раза. Поручить комитету по бюджету 
представить предложения по сокращению текущих расходов СРО в 2021 году (в частности, как 
результат работ по цифровизации, а также расходов на аренду, транспорт, командировочные 
расходы). 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 5  
О придании Комитету по профессиональное этике и независимости аудиторов статуса спец. 
органа. 
 

Малофеева Н.А. довела до сведения членов Комитета аргументы о необходимости 
придания Комитету по профессиональное этике и независимости аудиторов статуса спец. 
органа. Решения, принимаемые спец. органом, имеют юридически значимый характер. 

Придание статуса спец. органа необходимо для более эффективной работы Комитета по 
профессиональное этике и независимости аудиторов, в том числе по борьбе с демпингом. 
 

В обсуждении приняли участие: Буян И.А., Малофеева Н.А., Самойлов Е.В., Виксне П.А., 
Звездин А.Л., Бородина Н.В., Козлова Н.А., Межуева Е.В. 
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Голосовали: 
«За» - 15 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 3 
 
Решили: 
5.1. Выйти в Правление СРО ААС от Комитета по аудиту ОЗО с инициативой о придании 
Комитету по профессиональное этике и независимости аудиторов статуса спец. органа. 
 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу 6  
Результаты анализа показателей топ-35 аудиторских организаций, согласно рейтингу RAEX. 
 

Самойлов Е.В. сообщил о результатах поведенных исследований. Предоставил отчет по 
итогам аналитического обзора данных по размеру средней заработной платы топ-30 
аудиторских организаций, участников рейтинга RAEX за 2019 год. 

 
Члены Комитета высказали свои комментарии и предложения по данному вопросу. 

 
В обсуждении приняли участие: Звездин А.Л., Буян И.А., Самойлов Е.В., Козлова Н.А. 

 
Решили: 
6.1. Обратится в Комитет по этике с предложением проинформировать аудиторские 
организации о строгом соответствии требований в области подготовки бухгалтерской 
отчетности и ее соблюдения требований по ее аудиту. 
6.2. Продолжить работу с Комиссией по контролю качества по включению изменений в 
регламент риск-ориентированного контроля, периодичности изменения плана проверок с точки 
зрения оперативности реагирования на деятельность аудиторских организаций с повышенным 
риском (включая репутиционные риски для СРО ААС и профессии в целом). 
6.3. Обсудить с дирекцией СРО ААС вопрос о проведении анализа деятельности аудиторских 
организаций на базе общедоступных источников, например, в СПАРК  и распространение его 
результатов на планы ВККР. 
 
Решение принято единогласно  
 
По вопросу 7  
О рекомендациях аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам не 
осуществляющих услуги, указанные в п.1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
(Проект внутрифирменного стандарта аудиторской деятельности). 
 
 Буян И.А. сообщил, что документ разработан Комитетом по ПОД/ФТ, в настоящее время он 
направлен в Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности для 
согласования. 
 
Решили: 
7.1. Членам Комитета предоставить комментарии и предложения по Проекту 
внутрифирменного стандарта аудиторской деятельности не позднее 18.12.2020 г. 
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Решение принято единогласно 
 
По вопросу 8  
О замене руководителя рабочей группы по п.2.7 «дорожной карты»: Активизация участия 
аудиторской профессии и делового сообщества в обсуждении законодательных инициатив в 
сфере аудиторской деятельности. 
  
В настоящее время руководителем по п.2.7 «дорожной карты» назначен Горелов М.Г. В связи с 
отсутствием возможности возглавлять рабочую группу, Горелов М.Г. просит заменить свою 
кандидатуру. 
 
Решили: 
8.1. Членам Комитета рассмотреть возможность возглавить рабочую группу по п.2.7 «дорожной 
карты». Свои предложения направить в срок до 18 декабря 2020 г. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 9  
О выходе из состава членов Комитета по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма лиц, 
делегированных членами Комитета по аудиту ОЗО. 
 
 Доложила Чубинская А.М. о том, что от членов Комитета по противодействию коррупции 
и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма Ефременковой Т.И., Сербияна М.Т., Шенкаренко М.Г. поступили заявления о 
выходе из состава Комитета. 
 
Решили: 
9.1. Рекомендовать Правлению СРО ААС исключении из состава членов Комитета по 
противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма Ефременкову Т.И. (директор ООО "КСК АУДИТ"), 
Сербияна М.Т. (менеджер АО "БДО Юникон"), Шенкаренко М.Г. (менеджер проектов АО 
"МЭФ-Аудит"). 
9.2. Членам Комитета предоставить кандидатов в члены Комитета по противодействию 
коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в срок до 18 декабря 2020 г. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 10  
Разное: 
10.1. Об участии в работе членов рабочих групп Федерального казначейства, делегированные 
членами Комитета по аудиту ОЗО. 
 
 Члены Комитета рассмотрели предоставленный список малоактивных членов рабочих 
групп Федерального казначейства, делегированные членами Комитета по аудиту ОЗО.  
 
В обсуждении приняли участие: Буян И.А., Козлова Н.А., Самойлов Е.В. 
 
Решили: 
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10.1. Членам Комитета предоставить информацию о продолжении работы членов рабочих групп 
или исключении из состава членов рабочих групп Федерального казначейства, делегированных 
членами Комитета по аудиту ОЗО. Сведения предоставить в срок до 11 декабря 2020.  
 
Решение принято единогласно 
 
10.2. О составе Экспертного совета при Комитете Государственной Думы; 
 Члены Комитета рассмотрели список членов Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы. 
 Буян И.А. сообщил, что инициатором пересмотра состава Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы выступило СРО ААС.  
 
Решили: 
10.2. Членам Комитета предоставить предложения о замене или включении в состав членов 
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы кандидатов в срок до 18 декабря 2020 
г. для рассмотрения. 
 
Решение принято единогласно 

 
10.3. О дате следующего заседания Комитета. 
 Самойлов Е.В. предложил даты проведения следующего заседания Комитета по аудиту ОЗО 
с 21 по 25 декабря 2020 г. 
 
Решили: 
10.3. Членам Комитета предоставить информацию о приоритетной дате заседания Комитета по 
аудиту ОЗО до 11 декабря 2020. 
 
Решение принято единогласно 
 
 
 
Сопредседатель Комитета      ________________         И.А. Буян 
 
Сопредседатель Комитета      ________________        Е.В. Самойлов 
 
 
Секретарь Комитета               ________________         А.М. Чубинская 
 


	Протокол № 12
	Саморегулируемой организации аудиторов
	Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
	Присутствовали члены Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО ААС (далее — «Комитет», «Комитет по аудиту ОЗО»):
	Приглашенные лица:
	Председатель заседания – Самойлов Е.В., сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО.
	4.1. Поддержать предложения Комитета по бюджету о  введении вступительного взноса.
	4.2. Поддержать предложения Комитета по бюджету в части выравнивания членского взноса для физических лиц между регионами и центром (если такая разница и считается льготой), исходя из понимания, что данный вопрос поддержан КРВ и что стоимость в обслужи...
	4.3. Поддержать предложения Комитета по бюджету в части увеличения членских взносов на 5%, а по четырем крупнейшим компаниями в два раза. Поручить комитету по бюджету представить предложения по сокращению текущих расходов СРО в 2021 году (в частности,...
	Сопредседатель Комитета      ________________         И.А. Буян
	Сопредседатель Комитета      ________________        Е.В. Самойлов
	Секретарь Комитета               ________________         А.М. Чубинская

