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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Комитета по конкурсным отборам аудиторов 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 
 

г. Москва            «17» декабря 2020г. 

Дата проведения: 17.12.2020 г. 
Форма проведения заседания: очная в формате конференцсвязи (с подключением к 
конференции Zoom в режиме on-line) 

Присутствовали члены Комитета по конкурсным отборам аудиторов (далее - 

Комитет): 

1. Жуков С.П.; 

2. Батуев М.В.; 

3. Уваренков Д.В.; 

4. Басов А.Н.; 

5. Брекоткина З.Т.; 

6. Жаворонкова Н.Л.; 

7. Жданова М.Ю.; 

8. Желтяков Д.В.; 

9. Звягин Д.С.; 

10. Клопотовская М.М.; 

11. Куприянова Т.Б.; 

12. Файленбоген Г.А.; 

 

 
Итого в заседании участвуют 12 из 20 человек, что составляет 60 % голосов. 
Кворум для принятия решений имеется. 

Приглашенные лица: 
Козырев И.А. – председатель Правления СРО ААС; 

Кобозева Н.В. – заместитель председателя Правления СРО ААС, директор по контролю 

качества СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю качества; 

Малофеева Н.А. - заместитель председателя Правления СРО ААС, председатель 

Апелляционного комитета СРО ААС, член Комитета СРО ААС по правовым вопросам 

аудиторской деятельности; 

Черкасова Н.В. - член Правления СРО ААС, председатель Дисциплинарной комиссии; 

Кузнецов А.П. – руководитель Северо-Западного ТО СРО ААС. 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  
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По вопросу 1 

Открытие заседания. Процедурные вопросы 

 

Выступил председатель Комитета Жуков С.П. открыл заседание. Представлен 

проект повестки дня. Предложил внести изменения в повестку дня заседания, объединив 

вопрос №2 и №5 повестки. 

 

Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания, объединив вопрос №2 и №5 повестки. 

 
Повестка дня заседания 

 
         

№ 
Вопрос Докладчик 

1. Открытие заседания.  

 

Председатель Комитета 

 Жуков С.П. 

2. 
Дискуссия по вопросам конкурсных отборов аудиторов в 

организациях ГК РОСТЕХ.  

Модератор: заместитель 

председателя Комитета 

 Батуев М. В. 

3. О недобросовестной конкуренции в конкурсных 

предложениях участников закупок аудиторских услуг. 

 

Заместитель председателя 

Комитета 

Уваренков Д.М. 

4. 
Об информации по работе комитета по конкурсным отборам 

аудиторов в 2020 году, заслушанной на заседании Правления 

СРО ААС 11 декабря 2020 г. 

О формировании Плана работы на 2021 год 

Председатель Комитета 

Жуков С.П. 

5 
Прочее. 

 

 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу 2 

Дискуссия по вопросам конкурсных отборов аудиторов в организациях ГК 

РОСТЕХ. 

 

Выступил Батуев М.В., высказал мнение о едином положении о закупках в части 

отбора аудиторских организаций, о системе, действующей в организациях ГК РОСТЕХ. 

 Действующее в организациях ГК РОСТЕХ единое положение о закупках в части 

аудиторских услуг считается участниками аудиторского рынка одной из лучших практик, 

существующих на российском рынке. В ней заложены объективно оцениваемые 

критерии, которые способствуют развитию аудиторской профессии в России. 

 

Уваренков Д.В. высказал мнение, что в организации конкурсов по отбору 

аудиторских организаций происходит необоснованное ограничение количества 

участников, ссылаясь на Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
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отдельными видами юридических лиц» происходит нарушение принципов закупки 

товаров и услуг, указанных в ст.3 данного закона. 

 

Выступил Желтяков Д.В., положительно оценил опыт ГК РОСТЕХ по организации 

конкурсов по отбору аудиторских организаций. Напомнил о своих предложениях 

актуализировать уже имеющиеся нормативные акты, а именно Рекомендации САД и 

рекомендации Минэкономразвития по организации и проведению конкурсов компаний с 

государственным участием, это позволит большинству предприятий придерживаться 

методологических основ и принципов. 

 

Жуков С.П. предложил провести Круглый стол, с целью выработки согласованной 

позиции аудиторов, с потенциальными участниками закупок аудиторских услуг в 

организациях ГК РОСТЕХ по вопросам оценок Заявок участников конкурса по 

показателю «Наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого 

характера и объема», когда в объединенном составе Заказчиков выступает группа 

заказчиков с разными ОКВЭД, а также по показателю «Деловая репутация», когда 

участник закупки по результатам ВККР со стороны СРО ААС не имеет предупреждений 

или предписаний, а со стороны ФК имеет. 

В обсуждении также приняли участие Козырев И.А., Кобозева Н.В., Куприянова Т.Б.  

 

Решили: 

2.1. Круглый стол, с целью выработки согласованной позиции аудиторов, с 

потенциальными участниками закупок аудиторских услуг в организациях ГК РОСТЕХ по 

вопросам оценок заявок участников конкурса не проводить. 
 
Результаты голосования:  

«за» - 4  

«против» - 4  

«воздержались» - 4  
 
Решение не принято 

 

По вопросу 3 
О недобросовестной конкуренции в конкурсных предложениях участников закупок 
аудиторских услуг. 

 
Выступил Уваренков Д.В. сообщил, что создана рабочая группа по организации 

мониторинга по устанавливаемым НМЦ в конкурсных документациях и мониторинга 

ценовых предложений участников в конкурсных отборах. В рабочую группу так же 

отнесен вопрос об определении понятия демпинг ценовых предложений. 

 

Басов А.Н. предложил, воспользоваться опытом сбора информации при 

мониторинге конкурсных отборов в Сибирском ТО, рассмотреть его рабочей группой, с 

учетом возможных поправок принять Комитетом. Просить Правление распространить по 

территориальным отделениям для сбора информации о результатах конкурсов на 

определенных территориях. Так же предложил в существующую форму отчета СРО ААС 

внести изменения, а именно определение средней цены аудиторского контракта. 

Используя эти данные можно определять аудиторские компании, у которых средние цены 
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контракта очень низкие и на основании рейтинга проводить внеплановые проверки. 

  

Кобозева Н.В. сообщила, о подготовленном Комитетом по профессиональной 

этике и независимости аудиторов СРО ААС Регламента выявления признаков 

недобросовестной конкуренции, где предполагается на этапе конкурсных отборов от 

сматривать недобросовестную конкуренцию на рынке аудиторских услуг. Также были 

разработаны предложения по расширению показателей годового отчета, в том числе, 

показатели, которые помогут высчитать среднюю стоимость аудиторского договора, 

среднее количество выданных аудиторских заключений, приходящихся на одного 

аудитора. 

 

В обсуждении также приняли участие Козырев И.А., Жуков С.П., Желтяков Д.В. 
 
 
Решили: 
3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Продолжить работу в рабочих группах. По результатам работы провести совместное 

совещание по вопросу недобросовестной конкуренции участников закупки. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 4 

Об информации по работе Комитета по конкурсным отборам аудиторов в 2020 году, 

заслушанной на заседании Правления СРО ААС 11 декабря 2020 г. 

О формировании Плана работы на 2021 год 

 

Выступил Жуков С.П., сообщил о подготовке отчета о работе Комитета по 

конкурсным отборам аудиторов в 2020 году, который должен быть представлен 

Правлению СРО ААС в январе 2021 года. 

В ранее представленном отчете Комитета были замечания по вопросам отсутствия 

Протоколов заседаний Комитета, отсутствие кворума на заседаниях, состав Комитета. 

По составу Комитета сообщил, что 5 человек из 20 участие в работе практически 

не принимают, им были направлены запросы о возможном продолжении участия в работе 

Комитета.   

 

Решили: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Председателю Комитета провести индивидуальную работу с членами Комитета по 

активизации работы в рабочих группах, участию в заседаниях Комитета. Направить 

инициаторам выдвижения кандидатов в состав Комитета отзывы о их работе. 

4.3. Для координации и взаимной деятельности Комитета с участниками и 

организаторами закупок аудиторских услуг в Дальневосточном Территориальном 

отделении предложить Совету Дальневосточного ТО СРО ААС рекомендовать в состав 

Комитета кандидатуру представителя от территориального отделения, отвечающего 

требованиям Положения о Комитете по конкурсным отборам аудиторов. 

4.4. Ответственным членам Комитета за выполнение Плана работы на 2020-2021 гг. 

провести актуализацию пунктов плана в соответствии с решениями комитета и 

скорректировать даты выполнения. 

     4.5. В целях эффективного планирования на 2021 год членам Комитета - представителям 
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Территориальных отделений обсудить в Советах ТО планы мероприятий, с учетом 

развития взаимодействия Комитетов по аудиту советов директоров (наблюдательных 

советов) ОЗО, ответственных подразделений и/или лиц организаций, подлежащих 

обязательному аудиту и применению закупочных процедур, с аудиторскими 

организациями, зарегистрированными в соответствующем регионе срок до 31.01.2021 г. 

4.6. Руководителям рабочих групп, ответственных за выполнение п.1.9. Плана 

мероприятий (Дорожной карты) по реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности РФ на период до 2024 г. провести актуализацию пунктов плана 

в соответствии с решениями комитета и скорректировать даты выполнения в срок до 

31.01.2021 г. 
 
Решение принято единогласно 
 
 

По вопросу 5 
Прочее 
 

Выступил Уваренков Д.В, сообщил о необходимости размещения на сайте СРО 

ААС фотографий членов Комитета. Предложил членам Комитета активизировать работу 

по предоставлению фотографий руководителю отдела информационных технологий СРО 

ААС Носковой Е.Ю. 

 

Решили: 

5.1. Информацию принять к сведению 

 
Решение принято единогласно 
 
 
 
 
Председатель Комитета                                                                          Жуков С.П. 
 

Секретарь Комитета  Сопивнык Т.В. 

 


