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Протокол № 530 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 

 

15 октября 2021 года 

 

 

Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  

Начало заседания: 10 -00 часов (ориентировочно до 14 часов) 

Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи (с 

подключением к конференции Zoom в режиме on-line) 

 

В заседании приняли участие члены Правления: 

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

Гусаков В.А., Жуков С.П., Кобозева Н.В., Козлова Н.А., Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., 

Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович Т.Н., Носова О.А., Перковская Д.В., Рукин 

В.В., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сергиенко А.Н., Сухова И.А., Сюткина М.Г., Токарев И.В., 

Чая В.Т., Черкасова Н.В. 

 

Итого в заседании участвует 26 из 35 человек, что составляет 75 % голосов.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 
Председатель заседания: Козырев И.А. 

Секретарь заседания: Носова О.А. 
 

Приглашенные лица: 

Амирхаджиев И.Н., Батуев М.В., Голубцова О.А., Желтяков Д.В., Кузнецов Д.М., Кулешова 

А.И., Потапов Е.А., Савельева М.Е., Соколов В.Я. 

 

 

Вопрос 1 

Открытие заседания. Процедурные вопросы 

 

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

 

Решили: 

1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

 

 

Повестка дня заседания: 

 

http://www.auditor-sro.org/
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№ Вопрос Докладчик 

1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 

2. 
Информация о текущем исполнении решений Правления 

секретарь Правления 

 Носова О.А. 

3. 3.1. План мероприятий СРО ААС в связи с принятием Федерального 

закона № 359-ФЗ 

3.2. О подаче СРО ААС в Минфин России заявления о присвоении 

статуса СРО аудиторов 

зам. председателя Правления 

Малофеева Н.А., 

генеральный директор 

 Носова О.А. 

4. 
План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021 – 2022 гг 

зам. председателя Правления 

Малофеева Н.А. 

5. 5.1. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий 

по реализации КРАД РФ до 2024 года  

5.2. О проекте Рекомендаций по определению показателей 

нестоимостных критериев, применяемых для оценки квалификации 

участников при проведении конкурсов по закупке аудиторских услуг 

куратор от Правления 

Самойлов Е.В., 

руководитель Рабочей группы 

по п.1.7 П.Д. КРАД 

 Батуев М.В. 

6. О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению 

Основные положения по совершенствованию системы корпоративного 

управления 

члены Рабочей группы  

Буян И.А.,  

Вербицкий В.К.  

7. 
О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС 

7.1. Положение о Дисциплинарной комиссии СРО ААС 

7.2. Положение о членстве в СРО ААС 

председатель ДК  

Черкасова Н.В.,  

председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю. 

8. 

О ходе подготовки проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС 

зам. председателя Правления 

Малофеева Н.А., 

председатель ДК 

Черкасова Н.В. 

9. Вопросы обучения по ППК 

9.1. Об утверждении новых ППК 

9.2. Об актуализации ППК 

9.3. Об определении перечня программ ПК, соответствующих 

приоритетной тематике обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов на 2022 год 

председатель Комитета по 

профобразованию  

Соколов В.Я. 

10. Об изменениях в составах Комитетов 

10.1. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности  

10.2. Комитет по ПОДФТ 

10.3. Комиссия по контролю качества 

10.4. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности 

10.5. Комитет по региональному развитию 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 

11. 

О работе комитетов и комиссий СРО ААС 

11.1. Комитет по региональному развитию  

11.2. Комитет по аудиту ОЗО  

11.3. Комитет малых и средних аудиторских организаций  

 

председатель Комитет по 

региональному развитию 

Козырев И.А., 

сопредседатель Комитет по 

аудиту ОЗО Буян И.А.,  

председатель Комитета 

малых и средних аудиторских 

организаций Кузнецов Д.М. 

12. 

12.1. Об утверждении отчета ОВК за 1 полугодие 2021 

 

12.2. О мониторинге системы ВК за 1 полугодие 2021 

руководитель отдела 

внутреннего контроля 

Кулешова А.И., 

руководитель РГ по 

мониторингу СВК  

Рыбенко Г.А. 

13. 13.1. О проекте Соглашения о создании Консультативного Совета 

аудиторов стран ЕАЭС 

13.2. О проекте Соглашения о создании Евразийской группы бухгалтеров 

и аудиторов стран СНГ 

председатель Комитета по 

международным связям 

Баймуратов И.Ю. 
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14. 
О предоставлении займа АНО «ЕАК» 

председатель Правления 

Козырев И.А. 

15. 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

 

руководитель отдела по  

работе с жалобами  

Савельева М.Е. 

16. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления членства в СРО ААС 

председатель ДК 

Черкасова Н.В. 

17. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов СРО ААС 

председатель ДК 

Черкасова Н.В. 

18. О приостановлении членства на основании предписания Федерального 

казначейства    

генеральный директор  

Носова О.А. 

19. 

Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС 

зам. председателя Комитета 

по профобразованию  

Носова О.А. 

20. 

21.  

22. 

23. 

24. 

О приеме в члены СРО ААС 

О смене статуса члена СРО ААС 

О восстановлении членства в СРО ААС 

О прекращении членства в СРО ААС 

Об отложении рассмотрения заявления о прекращении членства в СРО 

ААС 

председатель Комитета  

по членству 

 Кромин А.Ю. 

25. Разное  

25.1. Об утверждении отзыва на НИР, выполненную ФГБУ НИФИ, на 

тему: «Разработка инструментария оценки результативности и 

эффективности деятельности СРО аудиторов» 

25.2. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

 

член Правления Чая В.Т., 

председатель Правления 

Козырев И.А. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 2 

Информация о текущем исполнении решений Правления 

 

Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала об исполнении решений 

Правления. 

Выступил Козырев И.А., предложил в дальнейшем, в случае выявления фактов неисполнения 

решений и поручений Правления, принимать в отношении исполнителя протокольные 

решения, направленные на обеспечение повышения уровня персональной ответственности, а 

также в целях совершенствования процедур контроля за исполнением и соблюдением сроков 

реализации решений. 

 

Решили: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 3 

3.1. План мероприятий СРО ААС в связи с принятием Федерального закона № 359-ФЗ 

 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., доложила по вопросу, 

отметила, что решением Правления от 28.07.2021 г. был утверждён План мероприятий СРО 

ААС в связи с принятием Федерального закона № 359-ФЗ. Членам Правления в срок до 20 

августа 2021 г. было предложено представить предложения о дополнении Плана, с учетом 

которых План был уточнен и дополнен. Наталья Анатольевна также проинформировала о ходе 

выполнения Плана в части реализации мероприятий, запланированных на 4 квартал 2021 года, 

в частности о проведенной работе по составлению списка аудиторских организаций, которые 

смогут претендовать по критерию «требование к численности аудиторов» на вхождение в 

Реестр аудиторских организаций на финансовом рынке; о подготовке и направлении в Минфин 
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России запроса о толковании и применении положений Закона № 359-ФЗ; о формировании  

перечня решений и документов, ранее одобренных Советом по аудиторской деятельности, 

которые должны быть признаны утратившими силу. Письмо с указанными предложениями 

направлено в Совет по аудиторской деятельности и Минфин России. 

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., доложила о ходе работ по реализации 

мероприятий, предусмотренных пунктом 17 Плана - составление списка аудиторских 

организаций, которые не соответствуют вступающим в силу с 01.07.2022 г. требованиям к 

членству в СРО аудиторов – наличие не менее трех аудиторов по основному месту работы. 

На основании данных реестра составлены перечни аудиторских организаций, которые на 

данный момент не соответствуют указанным требованиям; создается сервис в Личных 

кабинетах по поиску работодателя и поиску аудитора; осуществляется активное 

взаимодействие с ТО СРО ААС по вопросам организации процессов по укрупнению 

аудиторских организаций. 

Выступил Самойлов Е.В., предложил подготовить и направить в Банк России официальный 

запрос о разъяснении и уточнении позиции по подтверждению соответствия аудиторской 

организации требованиям для внесения в реестр аудиторских организаций на финансовом 

рынке. 

 

Решили: 

3.1.1. Утвердить в новой редакции План мероприятий СРО ААС по приведению своей 

деятельности в соответствие с изменениями, внесенными в ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» Федеральным законом № 359-ФЗ от 02.07.2021 согласно приложению. 

Решение принято единогласно  

 

3.2. О подаче СРО ААС в Минфин России заявления о присвоении статуса СРО 

аудиторов 

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о требованиях 

Федерального закона № 359-ФЗ, регламентирующих порядок и сроки процедуры получения 

статуса СРО аудиторов, в частности некоммерческая организация, по состоянию на 31.12.2021 

г. включенная в госреестр СРО аудиторов, после даты вступления в силу закона (с 01.01.2022 

г.) имеет право подать в Минфин России заявление о присвоении статуса СРО. К заявлению 

требуется приложить документы, подтверждающие соответствие требованиям, 

установленным пунктами 1 - 3 части 1 статьи 21.1 Федерального закона от 30 декабря 2008 

года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в том числе наличие утвержденных правил 

осуществления внешнего контроля деятельности членов саморегулируемой организации 

аудиторов, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекса 

профессиональной этики аудиторов. 

Выступила член Правления Кобозева Н.В., предложила обсудить необходимость соблюдения 

требования, предусмотренного ч. 6 ст.17 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», согласно которому указанные документы до их утверждения подлежат 

согласованию с Минфином России и Банком России (в части положений, относящихся к 

деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке) в установленном ими порядке. 

Выступил Козырев И.А., предложил подготовить и направить официальные запросы в 

Минфин России и Банк России на предмет получения разъяснения необходимости и порядка 

согласования документов в случае подачи СРО ААС заявления о присвоении статуса в январе 

2022 года.  

 

Решили: 

3.2.1. Поручить генеральному директору Носовой О.А.  подготовить и направить в Минфин 

России и Банк России официальные запросы на предмет получения разъяснения 
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необходимости и порядка согласования документов в случае подачи в январе 2022 года СРО 

ААС заявления о присвоении статуса СРО аудиторов.  

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

3.2.2. Поручить генеральному директору Носовой О.А. в установленный срок подготовить и 

подать в Минфин России заявление о присвоении СРО ААС статуса СРО аудиторов в 

соответствии с в ФЗ «Об аудиторской деятельности» в редакции изменений, внесенных 

Федеральным законом № 359-ФЗ от 02.07.2021 г. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 4 

План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021–2022 гг. 

 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., проинформировала о 

подготовке проекта новой редакции Плана актуализации ЛНА СРО ААС на 2021–2022 гг., 

включающего разработку новых и актуализацию действующих ЛНА СРО ААС в целях 

приведения деятельности СРО ААС в соответствие с положениями Федерального закона № 

359-ФЗ. Проект был обсужден в специализированных и профильных органах СРО ААС, 

внесены уточнения в перечень и сроки разработки проектов ЛНА, определены ответственные 

комитеты и исполнители. 

 

Решили: 

4.1. Утвердить План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021–2022 гг в новой редакции согласно 

приложению. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу № 5 

5.1. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации 

КРАД РФ до 2024 года  

 

Выступил куратор от Правления по вопросам исполнения Плана действий СРО ААС по 

реализации Концепции развития аудиторской деятельности Самойлов Е.В., представил 

информацию о ходе реализации Плана, отметил по каким пунктам работа ведется в 

установленном порядке, по каким имеются риски несоблюдения сроков реализации и каковы 

причины. Евгений Владимирович проинформировал о том, что СРО ААС необходимо в срок 

не позднее 15 декабря представить в Минфин России отчет о ходе выполнения Плана, в связи 

с чем предложил руководителям рабочих групп и председателям ответственных за реализацию 

мероприятий комиссий и комитетов своевременно уведомить об исполнении плана. Самойлов 

Е.В. также представил информацию о ходе работ по формированию составов рабочих групп. 

 

Решили: 

5.1.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

5.1.2. Утвердить состав РГ по пункту 1.1. П.Д. КРАД «Совершенствование концептуальных 

основ осуществления аудиторской деятельности»: 
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1) Емельянова Юлия Викторовна - заместитель генерального директора по развитию ООО  

    "Нексиа Пачоли" (руководитель);  

2) Анисимова Елена Владимировна – аудитор ООО "Фактум";  

3) Дыбаль Константин Александрович - старший менеджер ООО "Эрнст энд Янг";                                

4) Коротецкий Игорь Васильевич - партнер АО "КПМГ". 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

Выступил Самойлов Е.В., предложил рассмотреть инициативу об объединении рабочих групп 

по пунктам 1.6. и 1.11 и утверждении состава. 

Выступил Рукин В.В., высказал мнение о нецелесообразности объединения рабочих групп по 

пунктам 1.6 и 1.11 Плана действий, поскольку предусматривается взаимодействие с 

различными субъектами – комитетами по аудиту и сообществом пользователей аудиторских 

услуг. В состав рабочей группы по п.1.11 необходимо включить больше представителей 

небольшого бизнеса и регионов. Предложил свою кандидатуру для включения в состав РГ по 

п.1.11. 

Члены Комитета по региональному развитию поддержали кандидатуру Рукина В.В. для 

включения в состав РГ по п.1.11. 

 

Решили: 

5.1.3. Утвердить состав РГ по пункту 1.6 П.Д. КРАД «Развитие взаимодействия комитетов по 

аудиту советов директоров (наблюдательных советов) ОЗО с аудиторскими организациями, 

Казначейством России, Банком России (в части методической и информационной 

поддержки)»:  

1) Алтухов Кирилл Витальевич – директор АО «КПМГ» (руководитель); 

2) Вербицкий Владимир Константинович - член Комитета СРО ААС по профессиональной 

этике и независимости аудиторов, первый заместитель директора НП «Российский институт 

директоров»; 

3) Иваненко Татьяна Викторовна - руководитель отдела ООО «КСК АУДИТ»; 

4) Кузнецов Дмитрий Михайлович - генеральный директор ООО «НВК»; 

5) Мышенков Александр Вячеславович - старший менеджер-аудитор «АО  

   «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

6) Сухова Ирина Алексеевна - партнер, вице-президент по вопросам корпоративного развития  

     ООО «ФБК» Грант Торнтон; 

7) Чучалина Светлана Васильевна – директор по методологии и контролю качества ООО 

     «ФинЭкспертиза». 

 

Утвердить состав РГ по пункту 1.11. П.Д. КРАД «Улучшение взаимодействия аудиторского 

сообщества с сообществом пользователей аудиторских услуг и иными лицами, 

заинтересованными в этих услугах»: 

1) Алтухов Кирилл Витальевич – директор АО «КПМГ» (руководитель); 

2) Иваненко Татьяна Викторовна - руководитель отдела ООО «КСК АУДИТ»; 

3) Сухова Ирина Алексеевна - партнер, вице-президент по вопросам корпоративного развития  

    ООО «ФБК» Грант Торнтон; 

4) Чучалина Светлана Васильевна – директор по методологии и контролю качества ООО  

   «ФинЭкспертиза»; 

5) Рукин Владимир Васильевич – директор ООО "Аудит-Центр". 

Результаты голосования 

 «за» - 25 
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«против» - 1 

«воздержались» - 0 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

5.1.4. Комитету по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, ответственному 

за реализацию пункта 2.3. П.Д. КРАД «Совершенствование процедур признания МСА для 

применения на территории Российской Федерации» и пункта 2.5. П.Д. КРАД «Развитие 

методического обеспечения аудиторской деятельности» в срок до 08 ноября 2021 года 

подготовить предложение по дальнейшей деятельности  рабочих групп. Вопрос включить в 

повестку дня очного заседания Правления СРО ААС на ноябрь 2021 года. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

5.1.5. Комитету по членству, ответственному за реализацию пункта 3.1. П.Д. КРАД 

«Активизация участия аудиторских организаций, аудиторов в деятельности СРО аудиторов 

(расширение членской базы)» в срок до 08 ноября 2021 года представить информацию о 

результатах работы, а также подготовить предложение по дальнейшей деятельности рабочей 

группы. Вопрос включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС на ноябрь 

2021 года. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

5.1.6. Комитету по профессиональному образованию, ответственному за реализацию пункта 

4.4. П.Д. КРАД «Разработка предложений по уточнению перечня случаев сохранения действия 

квалификационных аттестатов аудитора» в срок до 08 ноября 2021 года представить 

предложение по формированию состава рабочей группы. Вопрос включить в повестку дня 

очного заседания Правления СРО ААС на ноябрь 2021 года. 

Решение принято единогласно  

 

5.2. О проекте Рекомендаций по определению показателей нестоимостных критериев, 

применяемых для оценки квалификации участников при проведении конкурсов по 

закупке аудиторских услуг 

 

Выступил руководитель Рабочей группы по п.1.7 Плана действий СРО ААС по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности Батуев М.В., представил проект 

Рекомендаций. 

Выступил председатель Комитета малых и средних аудиторских организаций Кузнецов Д.М., 

обратил внимание членов Правления на тот факт, что при разработке проекта не были в полной 

мере учтены представленные членами комитета предложения.  

Выступила заместитель председателя Комитета по правовым вопросам аудиторской 

деятельности Сухова И.А., проинформировала о мнении Комитета, сформированном по 

результатам обсуждения вопросов определения правового статуса, формы и соответствия 

проекта документа нормативными правовым актам.  

Выступил Рукин В.В., председатель Совета Дальневосточного территориального отделения 

СРО ААС и обратил внимание всех на тот факт, что данные Рекомендации ставят в неравные 

(крайне не выгодные) условия все малые и средние региональные аудиторские организации. 

 

Решили: 

5.2.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  
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Решили: 

5.2.2. Направить проект Рекомендаций по определению показателей нестоимостных 

критериев, применяемых для оценки квалификации участников при проведении конкурсов по 

закупке аудиторских услуг в Совет по аудиторской деятельности с целью актуализации 

существующих рекомендаций. 

Результаты голосования 

 «за» - 18 

«против» - 2 

«воздержались» - 6 

Решение принято большинством голосов 

 

 

По вопросу № 6 

О деятельности Рабочей группы по вопросам корпоративного управления. 

Основные положения по совершенствованию системы корпоративного управления 

 

Выступила заместитель руководителя Рабочей группы по вопросам совершенствования 

корпоративного управления Малофеева Н.А., проинформировала о деятельности Рабочей 

группы.  

Выступил член Рабочей группы Буян И.А., представил проект документа, определяющего 

основные положения по совершенствованию системы корпоративного управления.  

Выступил член Рабочей группы Вербицкий В.К., высказал особое мнение по пункту 8, 

отметив, что в целях повышения роли независимых членов в Правлении СРО ААС в работе 

комитетов и комиссий СРО ААС нецелесообразно введение ограничений, касающихся  

требований к наличию соответствующих компетенций / опыта, необходимых для их 

эффективной деятельности. 

Члены Правления обсудили проект. 

Выступил член Правления Сергиенко А.Н., высказал мнение о необходимости отложить 

рассмотрение проекта документа до представления проекта Плана-графика рассмотрения 

вопросов, связанных с построением эффективной/оптимальной организационно-

функциональной территориальной структуры, а также созданием системы представительства 

интересов средних/малых аудиторских организаций. Также предложил уточнить критерии 

отнесения аудиторских организаций к категории крупных или средних и малых компаний, 

например с учетом вхождения в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям, и реестр аудиторских организаций на 

финансовом рынке. 

Выступил Рукин В.В., предложил убрать из проекта документа сноску, предусматривающую 

порядок и сроки подготовки Плана-графика. 

Выступила Носова О.А., предложила провести совместное заседание Рабочей группы по 

корпоративному управлению и Комитета по региональному развитию. 

Выступил Кузнецов А.П., отметил необходимость представить членам Правления 

информацию о перечне и составах действующих рабочих групп, в том числе рассмотреть 

возможность размещения такой информации на сайте СРО ААС. 

Выступил Козырев И.А., предложил всем лицам, заинтересованным в участии в деятельности 

рабочих групп, обратиться к руководителю соответствующей рабочей группы с просьбой 

уведомлять о дате и времени проведения заседаний и приглашать к участию в заседаниях. 

 

Решили: 

6.1. Принять к сведению информацию о деятельности Рабочей группы по вопросам 

совершенствования корпоративного управления. 

Результаты голосования 

 «за» - 23 
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«против» - 0 

«воздержались» - 3 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

6.2. Утвердить Основные положения по совершенствованию системы корпоративного 

управления согласно приложению. 

Результаты голосования 

 «за» - 16 

«против» - 4 

«воздержались» - 6 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу № 7 

О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС 

 

7.1. Положение о Дисциплинарной комиссии СРО ААС 

 

Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., представила проект. 

Изменения внесены в рамках реализации первого этапа в соответствии с Планом актуализации 

ЛНА СРО ААС, а также в целях совершенствования процедуры и сокращения сроков 

рассмотрения Дисциплинарной комиссией материалов о нарушениях аудиторами и 

аудиторскими организациями требований к членству в саморегулируемой организации 

аудиторов. 

 

Решили: 

7.1.1. Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии СРО ААС в новой редакции 

согласно приложению. 

7.1.2. Распространить действие пунктов 5.4., 5.9. Положения о Дисциплинарной комиссии СРО 

ААС в новой редакции в части порядка и сроков рассмотрения материалов о несоответствии 

членов СРО ААС – аудиторских организаций требованиям к членству в саморегулируемой 

организации аудиторов, предусмотренным указанным положениями закона, на материалы, 

поступившие в Дисциплинарную комиссии СРО ААС, начиная с 01.01.2022 года . 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

7.2. Положение о членстве в СРО ААС 

 

Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил проект. 

Изменения вносятся в целях введения льготы по уплате вступительного взноса для 

претендентов - аудиторских организаций, ранее являвшихся членами СРО ААС, но 

прекратившими членство в связи с реорганизацией. 

 

Решили: 

7.2.1. Утвердить Положение о членстве в СРО ААС в новой редакции согласно приложению. 

7.2.2. Распространить действие новой редакции Положения о членстве в СРО ААС в части 

введения льготы (ставка в размере 0 рублей) по уплате вступительных взносов на претендентов 

– аудиторских организаций, повторно после реорганизации юридического лица подавших 

заявления на вступление в члены СРО ААС в период начиная с даты Правления. 
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Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 8 

О ходе подготовки проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС 

 

Выступила заместитель председателя Правления СРО ААС Малофеева Н.А., 

проинформировала о результатах работы по доработке проекта Дисциплинарного кодекса, в 

том числе с учетом поступивших предложений и замечаний, каждое из которых было 

рассмотрено и либо учтено, либо мотивированно отклонено, что отражено в подготовленной 

разработчиками справке. 

Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., отметила, какие 

основные изменения были внесены в ходе разработки текущей версии проекта. 

 

Решили: 

8.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

8.2. Предложить комитетам, комиссиям и территориальным отделениям СРО ААС в срок до 

31 декабря 2021 года представить письменные замечания и предложения по проекту 

Дисциплинарного кодекса. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

8.3. Вопрос о рассмотрении доработанного с учетом поступивших предложений и замечаний 

проекта включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС на апрель 2022 года. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

По вопросу № 9 

Вопросы обучения по программам повышения квалификации  

 

9.1. Об утверждении новых программ повышения квалификации 

 

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

представил проекты программ повышения квалификации. 

 

Решили: 

9.1.1. Утвердить новые программы повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС в 

количестве 14 программ (список согласно приложению). 

Решение принято единогласно  

 

9.2. Об актуализации программ повышения квалификации 

 

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

представил проекты новых редакций программ повышения квалификации. 
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Решили: 

9.2.1. Утвердить в новой редакции программы повышения квалификации аудиторов – членов 

СРО ААС в количестве 10 программ (список согласно приложению). 

Решение принято единогласно  

 

9.3. Об определении перечня программ ПК, соответствующих приоритетной тематике 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов на 2022 год 

 

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

представил проект перечня программ повышения квалификации, которые следует отнести к 

приоритетной тематике обучения аудиторов, определенной Советом по аудиторской 

деятельности на 2022 год. 

 

Решили: 

9.3.1. Определить перечень относящихся к приоритетной тематике, определенной решением 

Совета по аудиторской деятельности от 23 сентября 2021 (протокол № 60), программ 

повышения квалификации, обучение по которым в 2022 году засчитывается в счет соблюдения 

аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обязательного обучения по 

программам повышения квалификации, предусмотренного частью 9 статьи 11 ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (перечень согласно приложению). 

9.3.2. Образовательным организациям, включенным в Реестр УМЦ СРО ААС, при 

планировании курсов повышения квалификации аудиторов в 2022 г. предложено обеспечить 

возможность обучения аудиторов – членов СРО ААС по программам повышения 

квалификации, соответствующим приоритетной тематике. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 10 

Об изменениях в составах Комитетов 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил информацию о поступивших 

заявлениях о досрочном прекращении полномочий членов комитетов и комиссий, а также о 

заявлениях кандидатов в состав комитетов.  

 

10.1. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности  

 

Решили: 

10.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по правовым вопросам аудиторской 

деятельности Копылова Александра Сергеевича, старшего менеджера АО «КПМГ» на 

основании отзыва аудиторской организацией члена Комитета как своего представителя. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

10.1.2. Включить в состав Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 

Кувшинникову Елену Игоревну, старшего юриста АО «КПМГ», со сроком полномочий, 

соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 

Решение принято единогласно  

 

10.2. Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

 

Решили: 
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10.2.1. Избрать заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции и 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма члена Комитета Веслову Анну Геннадьевну.  

Решение принято единогласно  

 

10.3. Комиссия по контролю качества 

 

Решили: 

10.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комиссии по контролю качества Маковеевой 

Д.Д. на основании заявления. 

Решение принято единогласно  

 

10.4. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

 

Решили: 

10.4.1. Досрочно прекратить полномочия члена и председателя Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности Таскаева Сергея Михайловича, партнера ООО "Эрнст 

энд Янг" на основании заявления. 

 

Решили: 

10.4.2. Включить в состав Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности Околотину Татьяну Леонидовну, партнера ООО "Эрнст энд Янг", со сроком 

полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

10.4.3. Избрать Околотину Татьяну Леонидовну председателем Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности. 

Решение принято единогласно  

 

10.5. Комитет по региональному развитию 

 

Решили: 

10.5.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по региональному развитию Голенко 

Валерия Сергеевича на основании заявления и решения Общего территориального собрания 

Южного ТО СРО ААС от 05.10.2021 г. (протокол № 7) о досрочном прекращении полномочий 

председателя Совета Южного ТО СРО ААС. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

10.5.2. Включить в состав Комитета по региональному развитию Амирхаджиева Ису 

Нурдиновича, председателя Совета Южного ТО СРО ААС, со сроком полномочий, 

соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 11 

О работе комитетов и комиссий СРО ААС 

 

11.1. Комитет по региональному развитию  
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Выступил председатель Комитета по региональному развитию Козырев И.А., представил 

отчет о работе Комитета. 

 

Решили: 

11.1.1 Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по региональному развитию 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. (отчет согласно приложению). 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

11.1.2. Признать деятельность Комитета по региональному развитию удовлетворительной. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

11.2. Комитет по аудиту ОЗО  

 

Выступил сопредседатель Комитета по аудиту общественно значимых организаций Буян И.А., 

представил отчет о работе Комитета. 

 

Решили: 

11.2.1 Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по аудиту общественно 

значимых организаций за период с 01.01.2020 г. по 30.09.2021 г. (отчет согласно приложению). 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

11.2.2. Признать деятельность Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

удовлетворительной. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

11.3. Комитет малых и средних аудиторских организаций  

 

Выступил председатель Комитета малых и средних аудиторских организаций Кузнецов Д.М., 

представил отчет о работе Комитета. 

Члены Правления обсудили отчет и задали докладчику вопросы о текущей работе Комитета и 

ее результатах. 

 

Решили: 

11.3.1 Принять к сведению информацию о деятельности Комитета малых и средних 

аудиторских организаций за период с 01.01.2020 г. по 30.09.2021 г. (отчет согласно 

приложению). 

Результаты голосования 

 «за» - 23 

«против» - 0 

«воздержались» - 3 

Решение принято большинством голосов 
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Решили: 

11.3.2. Признать деятельность Комитета малых и средних аудиторских организаций 

удовлетворительной. 

Результаты голосования 

 «за» - 1 

«против» - 5 

«воздержались» - 20 

Решение не принято  

 

Решили: 

11.3.3 Поручить председателю Комитета малых и средних аудиторских организаций 

Кузнецову Д.М. в срок до 29 октября 2021 года представить членам Правления план 

совершенствования деятельности Комитета. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу № 12 

12.1. Об утверждении отчета отдела внутреннего контроля СРО ААС за 1 полугодие 2021 

года 

 

Выступила руководитель отдела внутреннего контроля СРО ААС Кулешова А.И., представила 

отчет по результатам внутреннего контроля деятельности СРО ААС в I полугодии 2021 года, 

проинформировала о проведенных проверках, а также выводах и предложениях по 

совершенствованию деятельности структурных подразделений СРО ААС. 

 

Решили: 

12.1.1. Утвердить отчет по результатам внутреннего контроля деятельности СРО ААС в I 

полугодии 2021 года согласно приложению. 

Решение принято единогласно  

 

12.2. О мониторинге системы внутреннего контроля в СРО ААС за 1 полугодие 2021 года 

 

Выступила руководитель Рабочей группы по мониторингу системы внутреннего контроля 

(состав утвержден решением Правления СРО ААС от 21.09.2021 г., протокол № 526) Рыбенко 

Г.А., проинформировала членов Правления о результатах проведенного мониторинга. 

Решили: 

12.2.1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга системы внутреннего 

контроля деятельности СРО ААС в I полугодии 2021 года. 

12.2.2. Признать внутренний контроль в СРО ААС эффективным. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 13 

13.1. О проекте Соглашения о создании Консультативного Совета аудиторов стран ЕАЭС 

 

Выступила заместитель председателя Комитета по международным связям Михайлович Т.Н., 

представила проект Соглашения о создании Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС и 

проинформировала членов Правления о целях разработки и заключения Соглашения, 

основных подходах к определению ключевых  задач объединения и их соответствию 

приоритетным направления деятельности  СРО ААС на период 2021 – 2023 годы, к 

формированию состава участников, определению круга вопросов, относящихся к  

компетенции органов управления. 
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Решили: 

13.1.1. Принять информацию к сведению.  

13.1.2. Поручить Комитету по международным связям продолжить консультации с 

профессиональными объединениями (ассоциациями) организаций бухгалтеров и аудиторов 

государств – членов ЕАЭС по вопросу подписания Соглашения о создании Консультативного 

Совета аудиторов ЕАЭС, согласования содержания, формы и реквизитов Соглашения. 

13.1.3. Предложить Комитету по правовым вопросам аудиторской деятельности дать правовую 

оценку проекту Соглашения. 

Решение принято единогласно  

 

13.2. О проекте Соглашения о создании Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов 

стран СНГ 

 

 

Выступила заместитель председателя Комитета по международным связям Михайлович Т.Н., 

представила проект Соглашения о создании Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов 

стран СНГ, отметила, что основной целью создания Евразийской группы бухгалтеров и 

аудиторов является усиление влияния на деятельность Международной федерации 

бухгалтеров. 

Члены Правления обсудили проект.  

 

Решили: 

13.2.1. Принять информацию к сведению.  

13.2.2. Поручить Комитету по международным связям продолжить консультации с 

профессиональными объединениями (ассоциациями) организаций бухгалтеров и аудиторов 

государств – государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), 

являющихся членами Международной федерации бухгалтеров и других международных 

организаций   по вопросу подписания Соглашения о создании Евразийской группы 

бухгалтеров и аудиторов, согласования содержания, формы и реквизитов Соглашения. 

13.2.3. Предложить Комитету по правовым вопросам аудиторской деятельности дать правовую 

оценку проекту Соглашения. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 14 

О предоставлении займа АНО «ЕАК» 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., проинформировал о том, что во исполнение 

решения Правления от 10.09.2021 г. Комитет по бюджету получил и проанализировал 

документы АНО «ЕАК».  

Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., который сообщил о проведении 

заседания Комитета, по результатам которого Правлению рекомендовано принять решение о 

предоставлении АНО «ЕАК» займа в пределах запрошенной суммы с условием 

предоставления отчета об использовании средств и графика погашения займа. 

Члены Правления обсудили вопрос. 

 

Решили: 

14.1. Представить АНО «ЕАК» заем в предложенной Комитетом по бюджету сумме на срок до 

01.07.2022 года с условием предоставления графика погашения займа и отчета о целевом 

использовании средств.  

Результаты голосования 

 «за» - 15 

«против» - 5 
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«воздержались» - 6 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу № 15 

О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

 

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

Члены Правления обсудили доводы жалоб и представленные материалы. 

 
15.1. Жалоба Новожениной Елены Валерьевны (ОРНЗ 21206045046) на решение 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС, Протокол №110 от 20.08.2021г., вопрос 240 

  

Решили: 

15.1.1. Оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу без удовлетворения на основании 

п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 

Решение принято единогласно  
 

15.2. Жалоба ООО «Юс-Аудит» (ОРНЗ 11206043728) на решение Комиссии по контролю 

качества об отказе в переносе проверки на 2022 год, Протокол №15-21 от 30.08.2021г. 

  

Решили: 

15.2.1. Оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу без удовлетворения на основании 

п. 5.5. Правил организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов СРО ААС 

Решение принято единогласно  
 

15.3. Жалоба ООО «АйЭфЭрЭс Аудит» (ОРНЗ 11706125523) на решение Комиссии по 

контролю качества об утверждении результатов внешней проверки, Протокол 11-21 от 

16.07.2021г.  

  

Решили: 

15.3.1. Оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу без удовлетворения на основании 

п. 1) ч. 1 ст. 12.9. Правил организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов 

СРО ААС 

15.3.2. Обратить внимание Дисциплинарной комиссии на доводы заявителя при принятии решения 

о применении меры дисциплинарного воздействия. 

Решение принято единогласно  
 

15.4. Жалоба Крыловой Елены Евгеньевны (ОРНЗ 22006057645) на решение Комиссии по 

контролю качества об исключении из реестра Уполномоченных экспертов, Протокол 5-21 от 

21.03.2021г.  

  

Решили: 

15.4.1. Оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу без удовлетворения на основании 

п. 8.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
 

15.5. Жалоба Старковой Олеси Александровны (ОРНЗ 20606006531) на решение 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС, Протокол №111 от 01.10.2021г., вопрос 42 
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Решили: 

15.5.1. Оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу без удовлетворения на основании 

п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 

 Решение принято единогласно  
 

15.6. Жалоба ООО АФ «РОССА» (ОРНЗ 11206029587) на решение Комиссии по контролю 

качества об утверждении результатов внешней проверки, Протокол 18-21 от 27.09.2021г. 
  

Решили: 

15.6.1. Оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу без удовлетворения на основании 

п. 1) ч. 1 ст. 12.9. Правил организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов 

СРО ААС 

15.6.2. Обратить внимание Дисциплинарной комиссии на доводы заявителя при принятии решения 

о применении меры дисциплинарного воздействия. 

 Решение принято единогласно  
 

15.7. Жалоба ООО «Ваш Аудит» (ОРНЗ 12006049127) на решение Комиссии по контролю 

качества об утверждении результатов проверки, Протокол №12-21 от 03.08.2021. 

  

Решили: 

15.7.1. Оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу без удовлетворения на 

основании п. 1) ч. 1 ст. 12.9. Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 16 

О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления членства в СРО ААС 

 

Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

16.1. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 

111 от 01.10.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 1 аудиторской организации: 

1. ООО "БиН", ОРНЗ 11806009773. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.2. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 

111 от 01.10.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 2 аудиторским организациям: 

1. ООО "Арген-Т", ОРНЗ 12006025233; 

2. ООО "МЕДАУДИТ-сервис", ОРНЗ 11406045464. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 
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16.3. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

срок до устранения нарушения, но не более, чем до 10.03.2022 года по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи с 

несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 2 

аудиторским организациям: 

1. ООО "Аудиторская фирма "Учет и Контроль", ОРНЗ 11006003226; 

2. ООО "ИСТ ПОИНТ Аудит", 11606061598. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.4. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

срок до устранения нарушения, но не более, чем до 16.12.2021 года по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи с 

несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудиторской 

организации: 

1. ООО "Аудит-Профессионал", ОРНЗ 10506018003. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.5. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

срок до устранения нарушения, но не более, чем до 25.01.2022 года по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи с 

несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 3 

аудиторским организациям: 

1. ООО "Бизнес Консалт Аудит", ОРНЗ 11606060970; 

2. ООО "Новодекс", ОРНЗ 11606057965; 

3. ООО Аудиторская фирма "ИНСАРТ - Аудит", ОРНЗ 12006049252. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.6. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

срок до устранения нарушения, но не более, чем на 180 календарных дней, по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи с 

нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного (складочного) 

капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским 

организациям) 5 аудиторских организаций: 

1. ЗАО "Аудиторская фирма "СБ-ЭКО", ОРНЗ 11206046812; 

2. ООО "Аудит и Бизнес", ОРНЗ 12006049105; 

3. ООО "АУДИТ-АВАЛЬ", ОРНЗ 11606063804; 

4. ООО "Аудиторская фирма "ФиД", ОРНЗ 11606050271; 

5. ООО РЦ "Профаудит", ОРНЗ 11606058033. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.7. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

срок до устранения нарушения, но не более, чем на 180 календарных дней, по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи с 

нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 

являющихся работниками аудиторской организации) 8 аудиторским организациям: 

1. ООО "АУДИТ КОНСАЛТИНГ И ПРАВО", ОРНЗ 11706144658; 

2. ООО "Магаданаудит", ОРНЗ 12006132851; 

3. ООО "Региональный центр аудиторских услуг", ОРНЗ 12006019203; 
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4. ООО "Самарский аудит", ОРНЗ 11206030713; 

5. ООО "ЭКОНОМ-АУДИТ", ОРНЗ 12006139994; 

6. ООО "ЮриКА", ОРНЗ 11606069474; 

7. ООО "ГЕНЕЗИС", ОРНЗ 11606057414. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.8. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

срок до устранения нарушения, но не более, чем на 180 календарных дней, по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи с 

нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 

являющихся работниками аудиторской организации; несоблюдение требования о том, что 

лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой организации, 

должно быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Бизнес Советник", ОРНЗ 12006267298.  

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.9. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

срок до устранения нарушения, но не более, чем на 180 календарных дней, по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи с 

несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудиторской 

организации: 

1. ООО "Партнер", ОРНЗ 11206030680. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.10. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 

111 от 01.10.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 1 аудитора:  

1. Махмутов Камиль Равильевич, ОРНЗ 21006012363. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.11. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 

111 от 01.10.2021 года) в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего 

контроля качества работы 18 аудиторам: 

1. Гаврилова Елена Маратовна, ОРНЗ 21706024757; 

2. Галкина Елена Александровна, ОРНЗ 21706051230; 

3. Гаспарян Мартик Юрикович, ОРНЗ 20306012815; 

4. Денисова Светлана Борисовна, ОРНЗ 29606013156; 

5. Долгова Екатерина Борисовна, ОРНЗ 21706044322; 

6. Елисеев Геннадий Владимирович, ОРНЗ 21606074594; 

7. Зимненко Анатолий Иванович, ОРНЗ 22006274354; 

8. Зинченко Наталья Николаевна, ОРНЗ 21706001032; 

9. Иванов Сергей Владимирович, ОРНЗ 21706024893; 

10. Красуля Елена Сергеевна, ОРНЗ 21706058057; 

11. Кудерцев Андрей Александрович, ОРНЗ 21706029540; 

12. Мелентьева Вера Ивановна, ОРНЗ 21706025501; 

13. Нельга Ирина Владимировна, ОРНЗ 21106032838; 
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14. Самсонова Олеся Рифовна, ОРНЗ 21706003552; 

15. Старкова Олеся Александровна, ОРНЗ 20606006531; 

16. Титов Александр Юрьевич, ОРНЗ 21706030517; 

17. Чижикова Галина Александровна, ОРНЗ 21206030387; 

18. Чумарова Людмила Михайловна, ОРНЗ 20406003074. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.12. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 

111 от 01.10.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 1 аудитора: 

1. Смирнова Ольга Николаевна, ОРНЗ 22006280463. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.13. Приостановить членство в СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия на 

90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 

111 от 01.10.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 2 аудиторам: 

1. Сабанова Лилия Викторовна, ОРНЗ 21206028475; 

2. Тейван Ольга Александровна, ОРНЗ 22006054923. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 17 

О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов СРО ААС 

 

Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

17.1. Исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи в связи 

с нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 

являющихся работниками аудиторской организации) и в связи с нарушением требований 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 1 

аудиторскую организацию:  

1. ООО Аудиторская фирма "Иллэрон", ОРНЗ 11006002293. 

Решение принято единогласно  

 

 

Решили: 

17.2. Исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) в связи с 

несоблюдением требований Положения о членстве СРО ААС об уплате взносов 3 аудиторские 

организации: 

1. ООО "БОНА МЭНС АУДИТ", ОРНЗ 11306007540; 

2. ООО "ГРЕЙН-АУДИТ", ОРНЗ 12006011957; 

3. ООО "Уральский Аудиторский Центр", ОРНЗ 11206066342. 

Решение принято единогласно  
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Решили: 

17.3. Исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) связи с 

нарушениями требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов 1 аудиторскую 

организацию: 

1. ООО «АУДИТ Эксперт», ОРНЗ 11606009038. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

17.4. Исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) связи с 

несоблюдением требований о прохождении внешнего контроля качества работы 13 

аудиторских организаций: 

1. ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ-АВ ЛТД", ОРНЗ 12006277683; 

2. ООО "Аудиторская фирма "КонсулАудит-СВИ", ОРНЗ 11606055322; 

3. ООО "Аудиторская фирма "Содружество-Аудит", ОРНЗ 11206048162; 

4. ООО "Аудит-Универсал", ОРНЗ 11606057638; 

5. ООО "БААО", ОРНЗ 11106014332; 

6. ООО "БИЗНЕС-АУДИТ", ОРНЗ 11706067293; 

7. ООО "Бонус аудит", ОРНЗ 11606027771; 

8. ООО "КОНВЕРС-АУДИТ", ОРНЗ 12006004296; 

9. ООО "Пространство Успеха", ОРНЗ 11706015690; 

10. ООО "ТопАудит", ОРНЗ 11706027175; 

11. ООО "Эстар Аудит", ОРНЗ 11506017510; 

12. ООО "Юрист-АудитЦентр", ОРНЗ 10906012192; 

13. ООО Компания "Деловые Консультации", ОРНЗ 11606068754; 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

17.5. Исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) связи с 

несоблюдением требований о прохождении внешнего контроля качества работы и 

нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 1 аудиторскую организацию: 

1. ООО "ФИНАНС АУДИТ", ОРНЗ 11606064715. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

17.6. Исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 111 от 01.10.2021 года) связи с 

несоблюдением требований о прохождении внешнего контроля качества работы 1 

индивидуального аудитора: 

1. ИП Никитин Михаил Михайлович, ОРНЗ 22006282858. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 18 

О приостановлении членства на основании предписания Федерального казначейства   
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Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о поступлении в СРО ААС 

предписания Федерального казначейства о применении в отношении члена СРО ААС меры 

воздействия.  

 

Решили: 

18.1. Приостановить членство в СРО ААС на 60 календарных дней по Предписанию 

Управления Федерального казначейства по Нижегородской области № 32-23-13/23-11360 от 

13 октября 2021 года 1 аудиторской организации: 

          1. ООО «ЮКЕЙ-Аудит», ОРНЗ 11506036983. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 19 

Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС 

 

Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 

О.А., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

19.1. Исключить ЧУ ДПО «Пермский академический учебный центр» (ОГРН 1055900223851), 

г. Пермь из Реестра УМЦ СРО ААС на основании заявления (п. 8.3.1. Положения о порядке 

ведения реестра УМЦ СРО ААС). 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 20 

О приеме в члены СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

20.1. Принять в члены СРО ААС 3 аудиторов: 

1. Аникин Павел Алексеевич, г. Москва; 

2. Данилин Павел Николаевич, Калужская область; 

3. Киселев Дмитрий Евгеньевич, г. Москва. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

20.2. Принять в члены СРО ААС 5 аудиторских организаций: 

1. ООО "Аудит Альянс", Саратовская область; 

2. ООО "АИП", г. Москва; 

3. ООО "БУХКОМ", Иркутская область; 

4. ООО "СБ-ЭКО АУДИТ", Кемеровская область – Кузбасс; 

5. ООО "ЮРЦЕНТР-АУДИТ", Белгородская область. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 21 

О смене статуса члена СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., доложила по вопросу. 

 

Решили: 
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21.1. Сменить статус со статуса индивидуального аудитора на статус аудитора 3 аудиторов: 

1. Крякушин Владимир Васильевич, ОРНЗ 21606075988; 

2. Лисуков Владимир Дмитриевич, ОРНЗ 21606070533; 

3. Потапов Павел Михайлович, ОРНЗ 22006070807; 

4. Синельщикова Ирина Владимировна, ОРНЗ 22006087593. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

21.2. Сменить статус со статуса аудитора на статус индивидуального аудитора 1 аудитора: 

1. Мишустина Анна Владимировна, ОРНЗ 21206021005. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 22 

О восстановлении членства в СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

22.1. Восстановить членство в СРО ААС с 18.10.2021 года в связи с истечением срока 

приостановления членства по Предписанию Управления Федерального казначейства по 

Ивановской области № 33-25-27/3092 от 12.08.2021 г. года 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Прайм аудит», ОРНЗ 12006019337. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 23 

О прекращении членства в СРО ААС  

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

23.1. Прекратить членство в СРО ААС на основании поданного заявления 1 аудиторской 

организации: 

1. ООО «ЗИМ-Аудит», ОРНЗ 12006154912. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

23.2. Прекратить членство в СРО ААС в связи с ликвидацией 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Налоговый Консультант», ОРНЗ 11606064502. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

23.3. Прекратить членство в СРО ААС 2 аудиторов в связи со смертью: 

1. Ветрова Татьяна Георгиевна, ОРНЗ 21706044041; 

2. Новичихина Наталья Валерьевна, ОРНЗ 22006124774. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 24 

Об отложении рассмотрения заявления о прекращении членства в СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор Носова О.А., доложила по вопросу. 
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Решили: 

24.1. Отложить рассмотрение заявления о прекращении членства в СРО ААС 1   аудиторской 

организации на основании п.9.4.2. Положения о членстве СРО ААС: 

1. ООО «Прим-Аудит», ОРНЗ 12006077591.  

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 25 

Разное  

25.1. Об утверждении отзыва на НИР, выполненную ФГБУ НИФИ, на тему: «Разработка 

инструментария оценки результативности и эффективности деятельности СРО 

аудиторов» 

 

Выступил член Правления Чая В.Т., представил подготовленный на основе обобщения  

замечаний и предложений членов СРО ААС отзыв СРО ААС по результатам рассмотрения 

аналитических записок, подготовленных в рамках научно-исследовательской  работы ФГБУ 

«Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России» по заданию 

Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности с  целью формирования подхода к оценке результативности и эффективности 

деятельности саморегулируемой организации аудиторов. 

 

Решили: 

25.1.1. Утвердить отзыв на НИР, выполненную ФГБУ НИФИ, на тему: «Разработка 

инструментария оценки результативности и эффективности деятельности СРО аудиторов» 

согласно приложению. 

Результаты голосования 

 «за» - 23 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

25.2. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время 

проведения следующего очного заседания Правления. 

 

Решили: 

25.2.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «19» ноября (пятница) 

2021 года в 10.00 часов. 

Решение принято единогласно  

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 16 час. 50 мин. 

 

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.А. 

 

 

Председатель заседания                  _______________________                       И.А. Козырев 

 

 

Секретарь заседания                        _______________________                       О.А. Носова 


