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Раздел 1. Основные показатели деятельности СРО ААС 
 

По состоянию на 1 января 2017 года в Государственном реестре 
саморегулируемых организаций аудиторов содержатся сведения о 2 некоммерческих 
организациях, полностью выполняющих установленные Федеральным законом № 
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федеральным законом № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» требования: 

 

№ п/п Наименование 

Регистрационный 
номер записи о 

внесение сведений 
в реестр 

Дата и номер 
приказа Минфина 

России о 
внесении сведений 

 в реестр 

1 
Саморегулируемая организация аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
(СРО РСА) 

03 26.11.2009г., 
№ 578 

2 
Саморегулируемая организация аудиторов 

Ассоциация «Содружество» 
 (СРО ААС) 

06 30.12.2009г., 
№ 721 

 
Согласно сведений из контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций по состоянию на 30 марта 2018 г. членами СРО аудиторов 
являются 19 583 аудитора (включая индивидуальных аудиторов) и 4 205 аудиторских 
организаций. 
 

Количество членов СРО аудиторов по состоянию на 
03 апреля 2017 г. и 13 апреля 2018 г. 

 
Члены СРО РСА ААС ИТОГО 

 2017 2018 в % к 
2017 2017 2018 в % к 

2017 2017 2018 

Аудиторы 9 886 10 287 104% 9 054 9 296 103% 18 940 19 583 

Аудиторские 
организации 

 
2 125 

 
2 028 

 
95% 

 
2 246 

 
2 177 

 
97% 

 
4 371 

 
4 205 
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Раздел 2. Состав Правления СРО ААС 
 

Правление СРО ААС – является коллегиальным органом управления СРО 
ААС. Согласно п. 11.3. Устава СРО ААС количественный состав Правления СРО 
ААС устанавливается решением Съезда СРО ААС, при этом независимые члены 
Правления СРО ААС должны составлять не менее 1/5 (одной пятой) от общего числа 
членов Правления СРО ААС. 

Решением внеочередного Съезда СРО ААС от 26.05.2017 года утвержден 
количественный состав Правления - 47 человек. Персональный состав Правления 
утвержден решением внеочередного Съезда СРО ААС от 16.11.2016 года: 
 

Председатель Правления СРО ААС 
1. Шеремет Анатолий Данилович 

Члены Правления СРО ААС 
2. Ананьев Игорь Владимирович 
3. Бородина Наталья Васильевна 
4. Бутовский Владимир Викторович 
5. Голенко Валерий Сергеевич 
6. Горячева Ольга Викторовна 
7. Гузов Юрий Николаевич 
8. Желтяков Дмитрий Витальевич 
9. Жуков Сергей Павлович 
10. Задубровская Анна Владимировна 
11. Кобозева Надежда Васильевна 
12. Константинова Ирина Георгиевна 
13. Кромин Андрей Юрьевич 
14. Кузнецов Александр Павлович 
15. Лимаренко Дмитрий Николаевич 
16. Майданчик Марина Игоревна 
17. Малофеева Наталья Анатольевна 
18. Мелентьева Вера Ивановна 
19. Михайлович Татьяна Николаевна 
20. Носова Ольга Александровна 
21. Овакимян Алексей Дмитриевич 
22. Полторанин Виктор Викторович 
23. Рукин Владимир Васильевич 
24. Рыбенко Галина Анатольевна 
25. Самойлов Евгений Владимирович 
26. Селезнев Александр Владимирович 
27. Симакова Марина Юрьевна 
28. Старовойтова Елена Витальевна 
29. Степанова Светлана Ивановна 
30. Сюткина Минзиля Галиулловна 
31. Филипьев Дмитрий Юрьевич 
32. Чая Владимир Тигранович 
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33. Чепик Наталья Александровна 
34. Черкасова Наталья Владимировна 
35. Щепотьев Александр Викторович 

Независимые члены Правления СРО ААС 
36. Веренков Александр Игоревич 
37. Калинин Александр Сергеевич 
38. Катырин Сергей Николаевич 
39. Кожура Руслан Вячеславович 
40. Мурычев Александр Васильевич 
41. Мухарева Елена Викторовна 
42. Новокрещенова Людмила Григорьевна 
43. Петров Андрей Юрьевич 
44. Рябухин Сергей Николаевич 
45. Сухова Ирина Алексеевна 
46. Торшин Александр Порфирьевич 
47. Шахрай Сергей Михайлович 

 
За отчетный период Правлением СРО ААС проведено 39 заседания, из них 4 - 

очных, 35 - заочных. 
На заседаниях были рассмотрены и приняты решения по вопросам, 

касающимся всех направлений уставной деятельности. Каждый член Правления 
курировал определенное направление деятельности СРО ААС, либо выполнял 
конкретные поручения Председателя Правления. 
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Раздел 3. Решения Правления СРО ААС 
 

В период с мая 2017 года по май 2018 года Правлением проделана следующая 
работа: 

 приняты решения о приеме в члены СРО ААС 60 аудиторских организаций 
и 263 аудиторов; 

 приняты решения о смене статуса аудитора на ИП и со статуса ИП на 
аудитора по 39 членам; 

 приняты решения о прекращении членства в СРО ААС по различным 
основаниям в отношении 151 аудиторской организации и 134 аудиторов. К 
основаниям прекращения членства в СРО ААС относятся: личное заявление 
– 204 члена, применение меры дисциплинарного воздействия 

 по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС об исключении из 
членов СРО ААС – 55 членов, реорганизация, ликвидация организаций – 16 
членов, и иные основания – 7 членов; по рекомендации Федерального 
Казначейства об исключении из членов СРО ААС – 3 члена; 

 приняты решения о применении меры дисциплинарного воздействия - 
приостановления членства в СРО ААС в отношении 83 членов СРО ААС; о 
восстановлении членства в СРО ААС – в отношении 39 членов СРО ААС. 
Отложено рассмотрение вопросов о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении 30 членов; 

 приняты решения о выдаче 29 квалификационных аттестатов аудитора; 
 приняты решения об аннулировании 70 квалификационных аттестатов 

аудитора; 
 принимались решения, касающиеся работы специализированных и 

профильных органов (создание, утверждение и ротация составов, 
утверждение регламентирующих положений и планов работы и др.), 
деятельности УМЦ, деятельности ТО СРО ААС и т.д.; 

 приняты решения, касающихся утверждения или внесения изменений в 
нормативные документы СРО ААС – 14. 

Помимо перечисленных направлений, Правлением СРО ААС в отчетном 
периоде проводилась работа по вопросам взаимодействия и сотрудничества СРО 
ААС с различными органами и организациями, такими как Министерства, 
Администрация Президента Российской Федерации, Государственная Дума, 
Федеральное Казначейство, Банк России, Росфинмониторинг, Общественная палата 
РФ, ОПОРА РОССИИ, РСПП, Торгово- промышленные палаты субъектов 
Российской Федерации, Государственная корпорация «Ростехнологии», Счетная 
палата, Единая аттестационная комиссия, МГУ имени М.В. Ломоносова, СРО 
аудиторов и др. 

На заседаниях Правления СРО ААС неоднократно рассматривались вопросы, 
связанные с осуществлением СРО ААС деятельности саморегулируемой 
организации аудиторов, с участием СРО ААС в деятельности по развитию 
российского аудита, подготовкой и организацией проведения Общих собраний ТО 
СРО ААС, Съезда СРО ААС, вопросами работы Дирекции СРО ААС. 

Правлением СРО ААС в отчетном периоде рассмотрены и утверждены: 
 Годовой отчет о состоянии и результатах внешнего контроля качества 
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работы членов СРО ААС; 
 Годовой отчет отдела внутреннего контроля СРО ААС за 2017 год; 
 Заключение о мониторинге состояния действующей в СРО ААС системы 

внутреннего контроля в 2017 году; 
 Отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО ААС за 2017 год; 
 Правлением СРО ААС в отчетном периоде рассмотрены и одобрены: 
 Отчет Правления СРО ААС о деятельности СРО ААС за период с мая 2017 

года по май 2018 года; 
 Отчет исполнительного органа (Генерального директора) о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС за 
период с мая 2017 года по май 2018 года; 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2017 
год; 

 Финансовая смета СРО ААС на 2018-2019 гг; 
 Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности СРО ААС в 2017 году. 
Рассмотрен вопрос о проведении конкурса по отбору аудиторской организации 

для проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО 
ААС за 2017 год. 
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Раздел 4. Утвержденные внутренние документы СРО ААС 
 

Для выполнения возложенных на СРО ААС функций СРО аудиторов в 
отчетном периоде Правлением СРО ААС были разработаны, актуализированы и 
утверждены (одобрены) следующие документы: 

 Положение о членстве СРО ААС (несколько редакций); 
 Порядок расчетов за проведение внешних проверок качества работы членов 

СРО ААС; 
 Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр УМЦ 

СРО ААС; 
 Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС; 
 Правила организации и осуществления внешнего контроля качества работы 

членов СРО ААС; 
 Положение о порядке возмещения расходов на оплату проезда и 

проживания; 
 Положение о Комитете по наградам СРО ААС; 
 Положение о порядке проведения проверки деятельности УМЦ; 
 Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов в СРО 

ААС; 
 Положения о наградах СРО ААС. 
Правлением СРО ААС в отчётном периоде приняты актуальные редакции 

следующих документов: 
 Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций; 
 Кодекс профессиональной этики аудиторов.  
Положение о внешнем контроле качества аудиторской деятельности, 

соблюдения профессиональной этики, правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций членами СРО ААС от 23 июня 2011г. и Порядок 
аннулирования квалификационного аттестата аудитора – члена НП ААС от 25 мая 
2011г. признаны утратившими силу с 29 сентября 2017 г. 

Решениями Правления СРО ААС в установленном порядке рассмотрены 
вопросы, связанные с организацией и подготовкой Съезда СРО ААС в 2018 году, 
приняты решения по процедурным вопросам, одобрены проекты документов. 
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Раздел 5. Мониторинг системы внутреннего контроля 
 

В соответствии с Положением о внутреннем контроле в СРО ААС Правление 
СРО ААС осуществляет ежегодный мониторинг – контроль эффективности 
организации системы внутреннего контроля и осуществления текущего и 
последующего контроля в СРО ААС. 

В ходе мониторинга анализируется: 
 соответствие системы внутреннего контроля СРО ААС требованиям 

законодательства Российской Федерации в области аудиторской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций; 

 эффективность функционирования системы внутреннего контроля СРО 
ААС; 

 соблюдение органами внутреннего контроля СРО ААС основных принципов 
осуществления внутреннего контроля и требований внутренних документов 
СРО ААС; 

 необходимость внесения изменений в систему внутреннего контроля СРО 
ААС. 

Правление СРО ААС рассматривает и утверждает отчет, подготовленный 
Отделом внутреннего контроля, и принимает решение о признании внутреннего 
контроля в СРО ААС эффективным, недостаточно эффективным или 
неэффективным. 

Правление СРО ААС, при необходимости, принимает решение о мерах по 
совершенствованию системы внутреннего контроля. 

По результатам проведенного по итогам 2017 года мониторинга системы 
внутреннего контроля СРО ААС уполномоченными членами Правления СРО ААС 
подготовлено, решением Правления СРО ААС от 13 апреля 2018 года утверждены 
Годовой отчет отдела внутреннего контроля СРО ААС за 2017 год, Заключение о 
мониторинге состояния действующей в СРО ААС системы внутреннего контроля. 

Согласно Заключению, система внутреннего контроля СРО ААС признана 
достаточно результативной. Выявляются нарушения и недостатки, которые 
устраняются, но меры для недопущения повторения выявленных нарушений не 
являются достаточными. На основе результатов проведенного мониторинга и в связи 
с выявлением некоторых недостатков в нормативной документации и текущей 
деятельности система внутреннего контроля СРО ААС признана Правлением СРО 
ААС удовлетворительной. 
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Раздел 6. Специализированные органы СРО ААС 
 

В СРО ААС образованы и осуществляют деятельность специализированные 
органы: 

 Комиссия по контролю качества 
 Дисциплинарная комиссия 

 
Комиссия по контролю качества 

 
В отчетном периоде Комиссия осуществляла деятельность в следующем 

составе: 
№ ФИО члена Комиссии Статус 
1. Чая Владимир Тигранович Председатель Комиссии 
2. Ананьев Игорь Владимирович Заместитель председателя 
3. Кобозева Надежда Васильевна Заместитель председателя 
4. Абакумова Галина Игоревна Член Комиссии 
5. Альгин Валентин Анатольевич Член Комиссии 
6. Винидиктова Вера Игоревна Член Комиссии 
7. Зайцева Марина Владимировна Член Комиссии 
8. Мережко Ольга Викторовна Член Комиссии 
9. Кунегина Анна Юрьевна Член Комиссии 
10. Николаенко Светлана Петровна Член Комиссии 
11. Окулова Оксана Владимировна Член Комиссии 
12. Рыбенко Галина Анатольевна Член Комиссии 
13. Седавкина Елена Александровна Член Комиссии 
14. Стругова Татьяна Вадимовна Член Комиссии 
15. Сюткина Минзиля Галиулловна Член Комиссии 
16. Хайло Зоя Алексеевна Член Комиссии 

 
В соответствии с утвержденным Правлением СРО ААС Положением о 

Комиссии по контролю качества Комиссия осуществляла свою работу в форме 
заседаний, которые проводились регулярно (не реже двух раз в квартал). В отчетный 
период состоялось 24 заседания, из них 12 очных, 12 заочных.  

В отчетный период Комиссией рассматривались вопросы в соответствии с 
направлениями ее деятельности в рамках организации и поддержания 
функционирования системы ВККР в СРО ААС: 

 Разрабатывались изменения и дополнения в Правила организации и 
осуществления ВККР, (утверждены решением Правления СРО ААС от 24 
ноября 2017 г., протокол №336). 

 Утверждены изменения в План ВККР на 2017 год – 10 редакций, 
 Утверждены План ВККР на 2018 год и изменения в План – 3 редакции. 
 Рекомендованы изменения в Порядок расчетов за проведение внешних 

проверок качества работы членов СРО ААС (утверждены решением 
Правления СРО ААС от 24.01.2018 года, протокол №343). 

 Внесены изменения в Дополнения к Классификатору нарушений и 
недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов (применяются в соответствии с 
решением Правления СРО ААС от «16» февраля 2018 года, протокол № 346). 
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 Внесены изменения в Типовой комплект документов по организации и 
проведению внешнего контроля качества работы членов СРО ААС 
(утверждены решением Комиссии от 06.03.2018 г., протокол № 3-18). 

 
Показатели ВККР по проверкам 2017 года. 

Наименование показателя За 2017 год 
Количество проверок по плану 1 923 
Из них: 622 Аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 
Аудиторов 1 301 
Количество проведенных плановых проверок 1 675 
Из них: 374 Аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 
Аудиторов 1 301 
Количество внеплановых проверок 14 
по жалобам 13 
по иным основаниям 1 
из них: 

  
11 

Индивидуальных аудиторов 3 
Количество случаев уклонения аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов от прохождения внешнего контроля качества 

б  
69 

Из них: 
Аудиторских организаций 32 
Индивидуальных аудиторов 11 
Аудиторов 26 
Количество случаев прекращения членства в СРО ААС после включения 
в план ВККР 84 

Из них: 80 
Аудиторских организаций  
Индивидуальных аудиторов 4 
Количество проверок аудиторов, являющихся членами других 
саморегулируе- 

 й  
271 

По итогам 2017 года Комиссией утверждены результаты по 388 проверкам, 374 
из которых являются плановыми и 14 внеплановыми проверками, 1 из которых по 
заявлению, 13 по поступившим в СРО ААС обращениям (жалобам) на 
действия/бездействия членов СРО ААС. 

По результатам осуществления внешнего контроля качества работы членов 
СРО ААС в 2017 году наблюдаются следующие тенденции: 

 значительный рост запланированных и проведенных проверок, что связано с 
ростом численности членов СРО ААС в 2016 году. Первоначальный план 
внешних проверок СРО ААС был скорректирован с учетом планов СРО АПР 
и НП ИПАР, значительная часть членов которых вступила в СРО ААС; 

 уменьшение количества случаев уклонения от внешнего контроля и 
прекращения членства в СРО ААС после включения в план ВККР. 

 количественный состав контролеров качества СРО ААС в 2017 г. увеличился 
на 62 человека (18,66%), результативность их деятельности (количество 
проверок, приходящихся на одного контролера) возросла на 16,67%. По 
состоянию на 31.12.2018 г. количество уполномоченных экспертов 
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составило 159 человек; 
 значительное уменьшение количества положительных оценок по 

результатам ВККР: в 2017 г. их доля по сравнению с 2016 г. в общем 
количестве оценок уменьшилась на 16,2%, тогда как доля отрицательных 
оценок возросла на 15,88%. 

В целях анализа количественных и качественных показателей, выявляемых в 
ходе внешнего контроля нарушений, были применены новые подходы к их 
систематизации, позволяющие классифицировать нарушения как по степени 
существенности, так и по группам нарушенных нормативных актов с глубокой 
степенью детализации. При рассмотрении на Совете по организации внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций при Федеральном казначействе 
результатов осуществления внешнего контроля качества всеми субъектами ВККР в 
2017 г., подходы СРО ААС к систематизации и анализу выявленных нарушений были 
признаны лучшей практикой. 

В отчетном периоде большое внимание уделялось профилактической работе по 
предотвращению нарушений, выявляемых в ходе ВККР. В частности, проводилась 
разъяснительная работа членами Комиссии, Уполномоченными экспертами, которые 
принимали участие в конференциях, круглых столах, вебинарах и др. мероприятиях, 
проводимых в территориальных отделениях СРО ААС. 

Проведено 8 бесплатных обучающих вебинаров для членов СРО ААС. 
В отчетном периоде осуществлялось активное взаимодействие СРО ААС и 

Уполномоченного федерального органа по контролю и надзору по вопросам 
совершенствования контрольных процедур и повышению эффективности 
осуществления внешнего контроля качества работы (подробнее – в разделе 9).  

В 2017 году не было случаев успешного оспаривания в суде или  
в порядке досудебного урегулирования оснований и результатов проведения 
мероприятий по контролю в отношении членов СРО ААС, что свидетельствует об 
улучшении качества планирования и проведения контрольных мероприятий ВККР, а 
также о достаточности доказательной базы выявленных нарушений. 

Комиссией подготовлен, решением Правления СРО ААС от 16 февраля 2017 г. 
(протокол № 346) года утвержден Годовой отчет о состоянии и результатах внешнего 
контроля качества работы членов СРО ААС, в котором приведены результаты 
контрольных процедур, количественный и качественный структурный анализ 
нарушений, выявленных в работе аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов, выявленных в ходе осуществления ВККР. 
 

Дисциплинарная комиссия  
 

В течение отчетного периода Комиссия осуществляла деятельность в 
следующем составе: 

№ ФИО члена Комиссии Статус 

1. Черкасова Наталья Владимировна Председатель Комиссии 
2. Бутовский Владимир Викторович Член Комиссии 
3. Громов Игорь Евгеньевич Член Комиссии 
4. Гуров Дмитрий Борисович Член Комиссии 
5. Савельева Мария Евгеньевна Член Комиссии 
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6. Сорокина Елена Львовна Член Комиссии 
 

 
7. Харитонов Сергей Владимирович (до 24.11.2017) Член Комиссии 
8. Чашина Елена Валериевна Член Комиссии 
9. Чепурнова Елена Игоревна Член Комиссии 

 
Дисциплинарная комиссия СРО ААС осуществляла деятельность на основании 

следующих внутренних документов СРО ААС: 
 Устава СРО ААС; 
 Положения о Дисциплинарной комиссии СРО ААС; 
 Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС; 
 Регламента рассмотрения обращений в СРО ААС; 
 Правил организации и осуществления внешнего контроля качества работы 

членов СРО ААС; 
 Положения о порядке внесения образовательных организаций в Реестр 

учебно-методических центров СРО ААС. 
За отчетный период проведено 17 заседаний Дисциплинарной комиссии СРО 

ААС, из которых 8 в заочной форме. 
В отчетном периоде Дисциплинарной комиссией продолжена работа по 

рассмотрению дел о нарушении членами СРО ААС требований, установленных 
законодательством РФ, стандартами аудиторской деятельности, Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной 
этики аудиторов, условий членства в СРО ААС, иных требований и правил, 
предусмотренных внутренними документами СРО ААС. 

Решения о применении/неприменении меры дисциплинарного воздействия 
принимались Дисциплинарной комиссией на основании решений Комиссии по 
контролю качества об утверждении результатов проведенных внешних проверок 
качества работы членов СРО ААС (ВККР) или актов об уклонении членов СРО ААС 
от проведения ВККР, а также на основании выявленных Отделом внутреннего 
контроля СРО ААС нарушений требований законодательства РФ и внутренних 
документов СРО ААС к членству в СРО ААС, а также требований внутренних 
документов СРО ААС к ведению Реестра аудиторов и аудиторских организаций-
членов СРО ААС. 

В отчетном периоде рассмотрены 550 дисциплинарных дел в отношении 
членов СРО ААС, по результатам рассмотрения применены меры дисциплинарного 
воздействия: 

 Замечание – 2 аудиторским организациям; 
 Предупреждение – 29 аудиторским организациям и 49 аудиторам;  
 Предписание -6 аудиторским организациям и 7 аудиторам; Штраф – 1 

аудитору. 
Дисциплинарной комиссией принимались решения о неприменении меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении производства по делу в следующих 
случаях: 

 в связи с устранением выявленных нарушений до даты рассмотрения 
дисциплинарных дел Дисциплинарной комиссией – в отношении – 12 
аудиторских организаций и 46 аудиторов; 

 в связи с ликвидацией - в отношении 6 аудиторских организаций; 
 в связи с тем, что выявленные в проверяемый период нарушения являются 
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единичными и в целом не влияют на качество работы, а также с учетом 
принятых мер аудиторскими организациями по устранению и недопущению 
нарушений в дальнейшем, - в отношении 60 аудиторских организаций. 

По рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС Правлением СРО ААС 
приняты следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 Приостановить членство в СРО ААС – в отношении 78 аудиторских 
организаций; 

 Исключить из членов СРО ААС – в отношении 4 аудиторских организаций. 
В отчётном периоде председателем Дисциплинарной комиссии были приняты 

решения об отказе в возбуждении дисциплинарного производства в отношении 3 
членов СРО ААС. 
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Раздел 7. Комитеты СРО ААС 
 

Для выполнения возложенных на СРО ААС функций Правлением СРО ААС 
могут создаваться профильные комитеты, которые действуют на основании 
Положений, утверждаемых Правлением СРО ААС. 

Комитеты СРО ААС осуществляют свою деятельность на основании 
Примерного положения о комитете СРО ААС, нормы которого регламентируют: 

 Функции и права Комитета 
 Состав Комитета 
 Права и обязанности членов Комитета 
 Права и обязанности Председателя Комитета 
 Порядок работы Комитета 
 Документация и отчетность Комитета. 
Цели и направления деятельности Комитетов утверждается в Положении о 

соответствующем комитете. 
На сегодняшний день в СРО ААС создано и активно осуществляют свою 

работу 12 следующих комитетов: 
№ Комитет Председатель 

1. Комитет по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности Милюкова Ирина Михайловна 

2. Комитет по профессиональной этике и 
независимости аудиторов Горелов Максим Григорьевич 

3. Комитет по правовым вопросам аудиторской 
деятельности Федосимов Борис Александрович 

4. Комитет по информационной политике Лимаренко Дмитрий Николаевич 
5. Комитет по членству Кромин Андрей Юрьевич 
6. Комитет по региональному развитию Сюткина Минзиля Галиулловна 
7. Комитет по международным связям Михайлович Татьяна Николаевна 
8. Комитет по профессиональному образованию Носова Ольга Александровна 
9. Комитет по противодействию коррупции Бутовский Владимир Викторович 
10. Комитет по конкурсным отборам аудиторов Жуков Сергей Павлович 
11. Комитет по стратегии Скобарев Владимир Юлианович 

12. Комитет по наградам Шеремет Анатолий Данилович 
Щепотьев Александр Викторович 

 
В отчетном периоде Комитетами СРО ААСпродолжена работа по 

рассмотрению запросов, поступающих в СРО ААС. 
Комитет Рассмотрено запросов 

По стандартизации и методологии аудиторской деятельности 49 
По правовым вопросам аудиторской деятельности 48 
По конкурсным отборам аудиторов 6 
По профессиональному образованию 5 
По информационной политике 2 

 
К основным вопросам, рассматриваемым Комитетами СРО ААС, можно 

отнести следующие темы: применение МСА, организация системы внутреннего 
контроля, отнесение к ОЗХС, защита государственной и аудиторской тайны, право 
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аудитора на оказание прочих связанных с аудитом услуг, основания выдачи 
квалификационного аттестата аудитора, правомочия индивидуального аудитора, 
аудит клиента в стадии банкротства, вопросы независимости и др. 

По итогам анализа и обобщения практики осуществления аудиторской 
деятельности, наиболее актуальных вопросов и проблем, связанных с применением 
законодательства, стандартов аудиторской деятельности Комитетами СРО ААС по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности и по правовым вопросам 
аудиторской деятельности разработаны рекомендации и разъяснения по следующим 
направлениям: 

 О применении с 01 января 2017 года, с 01 января 2018 года стандартов 
аудиторской деятельности.  

 О проведении аудита сводной отчетности группы компаний. 
 О выдаче аудиторского заключения по результатам проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица в случае его 
реорганизации  

 О подготовке, представлении и хранении рабочих документов аудитора и 
аудиторских доказательств в электронном виде. 

 О соблюдении требований независимости аудитора 
 О применении требований законодательства и стандартов аудиторской 

деятельности при подготовке и оформлении аудиторского заключения по 
МСА 

 О разъяснении порядка применения международных стандартов аудита при 
проведении аудита отчетности за 6 месяцев. 

 О разъяснении порядка применения международных стандартов аудита при 
проведении инициативного аудита в отношении упрощенной бухгалтерской 
отчетности субъекта малого предпринимательства. 

 О разъяснении порядка применения международных стандартов аудита при 
подготовке аудиторского заключения в части выводов аудитора о проверке 
раскрытия аудируемым лицом в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
информации о бенефициарных владельцах. 

 О порядке раскрытия аудиторской тайны по запросам правоохранительных 
и других государственных органов 

 Об «опосредованном (косвенном) владении» государством долями в 
уставном (складочном) капитале аудируемого лица для целей решения 
вопроса об отнесении таких аудируемых лиц к организациям, 
предусмотренным в ч.3 ст.5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» №307-ФЗ. 

 О проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
государственных и муниципальных унитарных предприятий 

 О порядке и сроках хранения аудиторской организацией аудиторских 
заключений и аудиторской документации клиента по завершённым заданиям 

 О разъяснении положений законодательства об аудиторской деятельности в 
части правомочности оказания аудиторской организацией прочих связанных 
с аудитом услуг. 

 По вопросу отнесения аудируемого лица к организациям, перечисленным в 
ч. 3 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ. 
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В отчетном периоде Комитеты принимали активное участие в подготовке и 
проведении информационно-тематических вебинаров, организации круглых столов 
и конференций. 

Комитетами осуществлялась подготовка экспертных заключений, выработка 
замечаний и предложений по обсуждаемым проектам нормативных правовых актов, 
в частности в отношении разработанного Банком России проекта Федерального 
закона № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 
аудиторской деятельности)». Председатели и члены комитетов принимали личное 
участие в заседаниях комитетов, комиссий общественных организации и 
профессиональных объединений, экспертных советов государственных органов 
законодательной власти, организованных региональных встречах с представителями 
Банка России при обсуждении наиболее актуальных вопросов, связанных с реформой 
аудита. 

Целями деятельности Комитета по международным связям являются 
поддержание и развитие отношений СРО ААС с международными организациями, 
работающими в области регулирования аудиторской и профессиональной 
бухгалтерской деятельности, представление в международных организациях 
интересов членов СРО ААС (аудиторов и аудиторских организаций). Для 
исполнения указанных целей Комитетом в отчётном периоде были проведены 
следующие мероприятия, связанные с участием в переговорах, поддержанием 
сотрудничества, определением основных направлений сотрудничества, подготовкой 
соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией Бухгалтеров Латвийской Республики. 
Комитет принял участие в ежегодном заседании Совета Международной федерации 
бухгалтеров (МФБ), в рабочих встречах с ответственными сотрудниками IFAC, в 
ходе которых обсуждались результаты признания МСА и применение МСА в России, 
подготовки и поддержания качественного и своевременного перевода стандартов на 
русский язык. Участие в рабочих встречах с представителями профессиональных 
организаций - членов IFAC Латвии, Литвы, Казахстана и Узбекистана. Обсуждение 
вопроса возможности подписания соглашений о сотрудничестве с Национальной 
Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов Узбекистана (НАБАУз).  Участие в рабочей 
встрече, организованной Институтом профессиональных бухгалтеров Австралии и 
представителями исполнительного комитета Мирового Конгресса бухгалтеров. 

Комитетом организовано участие в переговорах, определении основных 
направлений сотрудничества, подготовке соглашения о сотрудничестве с 
профессиональными объединениями Узбекистана – Палатой Аудиторов Узбекистана 
(ПАУ) и Национальной Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов Узбекистана (НАБА). 
Комитетом проведена экспертиза регулирующего воздействия проектов 
международных правовых актов, регламентирующих вопросы осуществления 
аудиторской деятельности на территории ЕАЭС, а именно: Проекта Соглашения об 
аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза 
Евразийской экономической комиссии, включая рабочие консультации, заполнение 
Опросного листа для проведения публичного обсуждения проекта в рамках оценки 
регулирующего воздействия проекта Соглашения. 

Комитет принял участие в консультациях сторон по вопросу создания 
региональной рабочей площадки с привлечением профессиональных организаций – 



____________________________________________________________________________________________ 
Отчет o деятельности Правления СРО ААС (май 2017 – май 2018)                                           стр. 18 из 38 

членов IFAC бывших стран СНГ (на базе Евразийского совета сертифицированных 
бухгалтеров и аудиторов). 

Комитетом подготовлен проект протокола о намерениях (о сотрудничестве) 
между СРО ААС, Палатой аудиторов Республики Казахстан, СРО РСА, 
Национальной Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов Республики Узбекистан, 
Палатой аудиторов Республики Узбекистан и Евразийским Советом 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов.  

Комитет принял участие в консультациях сторон, подготовке проекта 
соглашения о сотрудничестве в области международных связей между СРО ААС и 
Саморегулируемой организацией аудиторов «Российский Союз Аудиторов». 

В текущем режиме Комитет обеспечивает информирование руководства СРО 
ААС о результатах международного сотрудничества; подготовку к публикации на 
сайте СРО ААС информационных материалов о деятельности Комитета, о новостях 
МФБ, о новостях IAASB; поддержание деловой переписки с представителями МФБ, 
участие в интерактивных опросах МФБ, IAASИ, переводы текстов запросов, анкет и 
подготовку ответов на запросы. 

Комитет по профессиональному образованию в отчётном периоде продолжил 
работу по рассмотрению ходатайств аудиторов о признании уважительной причины 
непрохождения обязательного обучения по программам повышения квалификации. 
Рассмотрено и принято решение по 12 ходатайствам, все ходатайства признаны 
обоснованными и удовлетворены, аудиторам установлен индивидуальный срок 
прохождения обучения. Решения СРО ААС одобрены Советом по аудиторской 
деятельности. За отчетный период Комитетом разработаны и представлены на 
утверждение Правлению 10 программ повышения квалификации. Комитетом 
подготовлены, организованы и проведены тестирования кандидатов на получение 
статуса уполномоченных экспертов по контролю качества, а также переаттестация 
действующих экспертов. 

Комитет принимал активное участие в проведении экспертизы проектов:  
 номенклатуры областей знаний, из которых устанавливается перечень 

вопросов, предлагаемых на квалификационном экзамене на получение 
квалификационного аттестата аудитора; 

 модели нового модульного квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора, основанной на компетентностном 
подходе; 

 сравнительного анализа положений международных стандартов 
образования, принятых Международной федерацией бухгалтеров, и 
соответствующих норм законодательства Российской Федерации; 

 предложения по приоритетной тематике обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов, предусмотренного частью 9 статьи 11 
Федерального Закона "Об аудиторской деятельности" на 2018 год. 

Комитет по информационной политике в текущем режиме обеспечивал 
контроль за соблюдением СРО ААС предусмотренных законодательством 
требований к информационной открытости деятельности саморегулируемой 
организации аудиторов и ее членов.   Комитет принимал участие в разработке и 
актуализации проектов документов и внутренних регламентов дирекции, 
предусматривающих порядок сбора, анализа, хранения, раскрытия, предоставления 
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информации о СРО ААС, членах СРО ААС. Осуществлялись мероприятия, 
способствующие обеспечению раскрытия информации, подлежащей обязательному 
раскрытию.  

Комитетом принимались меры к обеспечению актуализации и обновления 
информации на сайте СРО ААС, информационному взаимодействию с 
государственными органами, в том числе с уполномоченным федеральным органом 
регулирования аудиторской деятельности. Комитет активно взаимодействовал со 
средствами массовой информации, обеспечивал подготовку и распространение 
информационно-аналитических и специализированных материалов (пресс-релизов, 
Вестников СРО ААС, информационных материалов, статей, интервью и др.  

Комитетом по противодействию коррупции в отчетном периоде рассмотрены 
изменения законодательства, обзор судебной практики o противодействии 
коррупции за 2017 год. Председатель Комитета выступил на организованном 
Минфином России совещании с докладом на тему «Роль аудиторов в борьбе с 
коррупцией и подкупом иностранных должностных лиц». Комитет принимал 
участие в проведении антикоррупционной экспертизы обсуждаемых законопроектов 
в сфере аудиторской деятельности. Комитетом проведено обсуждение 
разработанных Советом по аудиторской деятельности Методических рекомендаций 
и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 
противодействия коррупции. Комитет принимал участие в работе Круглого стола на 
тему: «Роль аудиторов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем и подкупом иностранных должностных лиц (взаимодействие с 
Росфинмониторингом)». 
  



____________________________________________________________________________________________ 
Отчет o деятельности Правления СРО ААС (май 2017 – май 2018)                                           стр. 20 из 38 

Раздел 8. Экспертно-консультативный Совет. Научно-методический Совет 
 
Экспертно-консультативный Совет 
Председатель: Петров А.Ю.  
 

Решением Правления СРО ААС 02.06.2014 года (протокол №145) создан 
Экспертно- консультативный Совета, утверждено Положение о Совете. 

ЭКС СРО ААС создан в целях обсуждения сложных и законодательно 
неурегулированных профессиональных вопросов, и рассмотрения запросов, 
обобщения практики осуществления аудиторской деятельности, ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности, разработки проектов документов и 
формирования экспертных мнений, выражающих позицию СРО ААС по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности СРО ААС и ее членов. 

За отчетный период ЭКС СРО ААС или при его участии были рассмотрены 22 
запроса, поступивших от членов СРО ААС, по результатам подготовлены ответы и 
экспертные мнения.   

Вопросы в основном касались разъяснения толкования и порядка применения 
законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих аудиторскую 
деятельность, в частности применения МСА. 

Члены ЭКС СРО ААС в отчётном периоде принимали активное участие в 
обсуждении и проведении экспертизы законопроектов, проектов нормативных 
ведомственных актов Минфина России, Минэкономразвития России, Банка России. 
Экспертами представлены предложения по внесению изменений в правила 
бухгалтерского учета, по разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

Члены ЭКС СРО ААС принимали участие в научно-практических 
мероприятиях, организованных СРО ААС, а также в конференциях, совещаниях и 
заседаниях, посвященных вопросам аудита, проводимых государственными 
органами законодательной и исполнительной власти. 

В своей работе ЭКС СРО ААС эффективно взаимодействует со 
специализированными органами, комитетами и комиссиями СРО ААС в целях 
выработки единой согласованной позиции СРО ААС по наиболее актуальным 
вопросам и проблемам аудиторской профессии. 

Экспертно-консультативный Совет СРО ААС в отчётном периоде подготовил 
экспертные заключения по следующим темам: 

 О правомочии индивидуального аудитора проводить обязательный аудит 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности акционерного общества 

 Об участии в проведении обязательного аудита организаций, 
предусмотренных ч.3 ст.5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты 
аудитора, выданные до 01.01.2011 года, и ассистентов аудитора. 

 Об указании адресата и наименования аудируемого лица в аудиторском 
заключении по результатам проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества, на дату 
выдачи аудиторского заключения организационно-правовая форма 
которого - «Акционерное общество» 

 О проведении обязательного аудита отчётности закрытого акционерного 
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общества, реорганизованного в форме преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью. 

По вопросу правомерности проведения аудита и выдачи аудиторского 
заключения по результатам проверки копий бухгалтерской отчетности аудируемого 
лица, заверенных временным управляющим, а также при непредставлении 
первичных документов и регистров бухгалтерского учета 

По вопросу разъяснения требований международных стандартов аудита, 
регламентирующих действия аудитора при проведении аудита в части получения 
надлежащих аудиторских доказательств в отношении остатков на начало отчетного 
периода 
 
Научно-методический Совет 
Председатель: Шеремет А.Д.  
 

Решением Правления СРО ААС 26.12.2014 года (протокол №158) создан 
Научно- методический Совет, утверждено Положение о Совете, сформирован состав 
Совета. 

Целью и задачами НМС является распространение, апробация и внедрение 
новых и фундаментальный учебных и учебно-методических материалов в области 
учета, анализа и аудита. Приобщение членов профессионального аудиторского 
сообщества к соответствующим знаниям, компетенциям и навыкам аудиторской 
деятельности. В отчетном периоде НМС СРО ААС подготовил список публикаций 
членов Совета, рекомендуемый для использования аудиторами. 

В состав НМС СРО ААС включены высококвалифицированные специалисты 
в области экономики, финансов и аудита, в том числе кандидаты и доктора наук, 
имеющие многолетний опыт работы по специальности, опыт педагогической 
деятельности на базе ведущих высших учебных заведений страны, в целях 
обеспечения и поддержания надлежащего уровня методического обеспечения 
деятельности СРО ААС и членов СРО ААС, консультативной помощи, подготовки 
обоснованных экспертных заключений по профессиональным вопросам, разработки 
актуальных учебных планов и программ, подготовки аналитических материалов, 
обзоров, обобщений, рекомендаций, выработки позиции СРО ААС по наиболее 
актуальным инициативам и проектам. 

НМС СРО ААС призван содействовать органам управления, 
специализированным органам, комиссиям, комитетам, иным рабочим органам, 
структурным подразделениям СРО ААС, членам СРО ААС при решении задач, 
связанных с осуществлением членами СРО ААС аудиторской деятельности. 
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Раздел 9. Взаимодействие СРО ААС с Уполномоченным федеральным органом 
по контролю и надзору (Федеральное казначейство) 
 

В отчетном периоде продолжилась работа по совершенствованию 
взаимодействия СРО ААС и Уполномоченного федерального органа по контролю и 
надзору по вопросам совершенствования процедур и повышению эффективности 
осуществления внешнего контроля качества работы в рамках подписанного 
Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии Федерального 
казначейства и СРО ААС. 

В состав Совета по организации внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, образованный при Федеральном казначействе, входят два 
представителя СРО ААС: 

 Чая В.Т. - директор по взаимодействию с государственными органами; 
 Кобозева Н.В. - директор по контролю качества СРО ААС. 
Представители СРО ААС принимали активное участие в работе утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 30.06.2016 г. № 236 Совета по организации 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, в состав которого 
входят представители Федерального казначейства, Минфина России, Контрольного 
управления Президента Российской Федерации, Росимущества, Государственной 
корпорации «Агентства по страхованию вкладов», Банка России и 
саморегулируемых организаций аудиторов. 

Представители СРО ААС в рамках Совета по организации внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций вышли с инициативой приведения в 
соответствие понятий, используемых в документе «Единые критерии оценки 
качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности при проведении внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций» и Классификаторе нарушений 
и недостатков, выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов. В результате указанной инициативы вопрос о внесении 
изменений в Единые критерии оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при проведении внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций внесен в план работы Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности Минфина России. 

В 2017 году представители СРО ААС работали в Рабочих группах, созданных 
при Совете по организации внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций:  

 Рабочей группе по подготовке Классификатора нарушений;  
 Рабочей группе по подготовке к оценке ФАТФ;  
 Рабочей группе по практике оказания аудиторских услуг организациям с 

участием Российской Федерации.  
В 2017 году в рамках Совета ВККР с участием представителе СРО ААС была 

продолжена следующая работа: 
 Выявление типичных и не типичных нарушений, и их профилактика; 
 Подготовка к международной оценке эффективности национальной системы 

по ПОД/ФТ; 
 Исполнение рекомендаций Совета по аудиторской деятельности; 
 Развитие международного сотрудничества; 
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 Совершенствование нормативного правового регулирования внешнего 
контроля качества. 

Представители СРО ААС принимали участие в работе Контрольной комиссии 
по рассмотрению результатов внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, созданной на основании решения Совета по внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций Федерального казначейства и в 
соответствии с приказом Федерального казначейства от 7 апреля 2017 г. № 98 в целях 
повышения прозрачности осуществления деятельности по внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций. 

Основными задачами Контрольной комиссии являются объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение результатов внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, осуществленного Федеральным 
казначейством, и выработка рекомендаций по применению мер 
воздействия.  Контрольная комиссия является механизмом досудебного 
урегулирования споров, а также дополнительной площадкой для разъяснительной 
работы, направленной на предотвращение нарушений нормативных правовых актов, 
регулирующих аудиторскую деятельность.  

В 2017 году представители СРО ААС приняли участие в четырех заседаниях 
Контрольной комиссии. 

На заседаниях Контрольной комиссии обсуждались результаты проведенных 
Федеральным казначейством проверок с участием представителей проверенных 
аудиторских организаций и саморегулируемых организаций аудиторов.  

Представители СРО ААС активно принимали участие в мероприятиях, 
организованных Уполномоченным органом. 
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Раздел 10. Участие СРО ААС в работе Совета по аудиторской деятельности, 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 

Совет по аудиторской деятельности (далее – Совет) образован в соответствии 
с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» в целях обеспечения 
общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности. 

В 2017 г. проведены восемь заседаний Совета (в очной и заочной форме). Совет 
рассмотрел ряд вопросов по инициативе Рабочего органа Совета, саморегулируемых 
организаций аудиторов и Минфина России. 

 В 2017 г. в составе Совета представителем СРО ААС являлся Д.Н. Лимаренко 
(с 11.09.2017). 

Члены Рабочего органа принимали участие в заседаниях Совета в качестве 
приглашенных лиц, в том числе докладчиков по вопросам повестки дня, подготовку 
материалов по которым осуществляли уполномоченные комиссии и рабочие группы. 

За отчетный период Советом рассмотрены следующие вопросы и приняты 
следующие решения: 

 Одобрены изменения Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций. 

 Одобрены изменения Порядка ведения перечней сетей аудиторских 
организаций. 

 Приняты решения о включении объединений организаций в перечень 
международных сетей аудиторских организаций. 

Приняты рекомендации по вопросам, возникающим в ходе применения на 
территории Российской Федерации международных стандартов аудита (в части 
применения международных стандартов аудита ISA 800 (пересмотренный) 
«Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
концепцией специального назначения», ISA 805 (пересмотренный) «Особенности 
аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп 
статей или статей финансовой отчетности», ISA 810 (пересмотренный) «Задания по 
предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности» и документа, 
содержащего международные стандарты аудита «Согласующиеся поправки к 
отдельным МСА», принятых Международной федерацией бухгалтеров). 

Рассмотрен и одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 7 и 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части уточнения 
положений о независимости и профессиональной этике аудиторских организаций и 
аудиторов)» 

Рассмотрен и одобрен проект федерального закона «О внесении изменения в 
главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части регулирования труда 
аудиторов и лиц, претендующих на осуществление (участие в осуществлении) 
аудиторской деятельности). 

Рассмотрены результаты деятельности Федерального казначейства по 
осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
определенных частью 5 статьи 10 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», в 2017 году. Выработаны рекомендации по совершенствованию 
системы. 

Одобрена новая редакция Порядка применения органами Федерального 
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казначейства мер воздействия в отношении аудиторских организаций. 
Определены для применения после введения в действие нового порядка 

проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора области знаний, из которых устанавливается перечень вопросов, 
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене на получение 
квалификационного аттестата аудитора 

Одобрены Методические рекомендации по организации и осуществлению 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия 
коррупции. 

Одобрены Методические рекомендации аудиторским организациям и 
индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 

Сборника примерных форм аудиторских заключений о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленных в соответствии с международными 
стандартами аудита дополнен четырьмя новыми разработанными примерными 
формами аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
отчетности специального назначения. 

Проанализировано состояние рынка аудиторских услуг в Российской 
Федерации и результатах деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 
2016 г. 

Одобрен документ «Обобщение и анализ правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в 2016 г.» 

Внесены изменения в Правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций (в части уточнения термина «общественно значимый хозяйствующий 
субъект»). 

Одобрен в целом проект Соглашения об аудиторской деятельности на 
территории Евразийского экономического союза. 

Рассмотрены предложения по перечню приоритетной тематики обучения по 
программам повышения квалификации аудиторов на 2018 год. 

Одобрены изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов. 
Одобрен Классификатор нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов с учетом 
введения в действие на территории Российской Федерации международных 
стандартов аудита и обобщения правоприменительной практики проведения 
внешних проверок контроля качества аудиторской деятельности. 

Одобрен Классификатор типовых нарушений обязательных требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с 
ним иных нормативных правовых актов, в котором обобщены типовые нарушения 
обязательных требований с их классификацией (дифференциацией) по степени риска 
причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и тяжести 
последствий таких нарушений.  

Рассмотрены результаты анализа сдачи квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора в 2017 г.  

Одобрены разъяснения практики применения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 
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деятельность: 
 «О применении части 7 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» (декабрь); 
 «Об определении лица, отвечающего за корпоративное управление, в ходе 

оказания аудиторских услуг». 
Рассмотрена информация о результатах проверок деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов и принятых мер по устранению 
нарушений. 

Рассмотрены ходатайства саморегулируемых организаций аудиторов об 
одобрении случаев признания саморегулируемыми организациями аудиторов 
уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Все ходатайства 
удовлетворены. 

В целях подготовки решений Совета по аудиторской деятельности создан 
Рабочий орган Совета. Представители аудиторской профессии в Рабочем органе 
Совета составляют более 70 % общего числа членов. 

Представителями от СРО ААС являлись в качестве членов РО САД – Кобозева 
Н.В., Малофеева Н.А., Милюкова И.М., Носова О.А., Старовойтова Е.В., Суханов 
С.С., Чая В.Т., Шеремет А.Д. 

В 2017 г. проведены 12 заседаний Рабочего органа, в том числе одно 
внеплановое расширенное. Заседания проводились ежемесячно (за исключением 
августа). 

Подготовка заседаний Рабочего органа велась, как правило, в постоянных 
комиссиях. 

 Комиссия по вопросам регулирования аудиторской 
деятельности (8 заседаний); 

 Комиссия по мониторингу рынка аудиторских услуг (6 заседаний); 
 Комиссия по контролю качества работы (8 заседаний); 
 Комиссия по аттестации и повышению квалификации (8 заседаний). 
Представители СРО ААС входят в состав каждой комиссий Рабочего органа: 
 Комиссия по вопросам регулирования аудиторской деятельности 

(Абакумова Г.И., Анохова Е.В., Милюкова И.М., Носова О.А., Старовойтова 
Е.В., Федосимов Б.А.); 

 Комиссия по контролю качества работы (Кобозева Н.В. – председатель 
комиссии, Хайло З.А., Ананьев И.В., Кунегина А.Ю., Николаенко С.П., Чая 
В.Т., Черкасова Н.В.); 

 Комиссия по мониторингу рынка аудиторских услуг (Горелов М.Г., Елин 
С.В., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Никифоров С.Л., Самойлов Е.В., 
Уваренков Д.В.); 

 Комиссия по аттестации и повышению квалификации (Носова О.А. – 
председатель комиссии, Голубцова О.А., Булыга Р.П., Гузов Ю.Н., Суханов 
С.С., Шеремет А.Д.). 

Работу Комиссий по контролю качества работы и по аттестации и повышению 
квалификации организуют председатели комиссий – представители СРО ААС. 
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Помимо Комиссий решением РО САД созданы две Рабочие группы: по 
признанию международных стандартов аудита (представители от СРО ААС в составе 
рабочей группы - Лащинина Е.А., Михайлович Т.Н.) и по рассмотрению запросов по 
применению законодательства Российской Федерации (в составе Комиссии по 
вопросам регулирования аудиторской деятельности) (представитель от СРО ААС в 
составе рабочей группы - Милюкова И.М.). 

За отчетный период Рабочим органом подготовлены к рассмотрению Советом 
информация, материалы и проекты документов, а именно: 

 
Вопросы регулирования аудиторской деятельности: 
 Подготовлено заключение на проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
части установления ответственности за подписание заведомо ложного 
аудиторского заключения). 

 Проведено обсуждение предложений Банка России по внесению изменений 
в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

 Продолжено обсуждение вопроса формирования единого рынка 
аудиторских услуг на территории Евразийского экономического союза. 
Мониторинг рынка аудиторских услуг и вопросы саморегулирования: 

 Рассмотрены результаты анализа деловой активности на рынке аудиторских 
услуг в 2015-2016 гг.  

 Проведен анализ правового положения и области деятельности 
индивидуальных аудиторов. 

 Рассмотрены результаты анализа влияния изменения соотношения 
качественных и стоимостных критериев оценки заявок на участие в конкурсе 
на оказание аудиторских услуг на состояние конкуренции на рынке 
аудиторских услуг 

 Подготовлены предложения по совершенствованию системы критериев 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
  

Вопросы контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов: 
 Подготовлены рекомендации по формированию Федеральным 

казначейством плана внешних проверок качества работы аудиторских 
организаций на 2018 г. 

 Проведен анализ состояния внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов в 2016 г., определены направления 
развития этой деятельности. 

 Рассмотрены результаты обобщения и анализа правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 
государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов в 2016 г. 

 Продолжена работа над проектом толкования группы понятий деловой 
(профессиональной) репутации аудиторской организации, аудитора. 
 

Вопросы аттестации и повышения квалификации аудиторов: 
 Обсуждена новая модель квалификационного экзамена на получение 
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квалификационного аттестата аудитора, определены области знаний, из 
которых устанавливается перечень вопросов, предлагаемых претендентам на 
квалификационном экзамене. 

 Рассмотрены вопросы организации дистанционного обучения аудиторов по 
программам повышения квалификации 

 Продолжена работа над проектами программы повышения квалификации 
аудиторов, планирующих заниматься проведением аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитных организаций, консолидированной 
финансовой отчетности банковских групп и банковских холдингов и 
программы повышения квалификации аудиторов, занятых проведением 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, 
консолидированной финансовой отчетности банковских групп и банковских 
холдингов.   

 Продолжена работа по обобщению практики применения 
профессионального стандарта «Аудитор».   

 Подготовлен Отчет о результатах сравнительного анализа положений 
международных стандартов образования, принятых Международной 
федерацией бухгалтеров, и норм законодательства Российской Федерации в 
области требований к квалификации аудиторов 

 Одобрено заключение по резолюции круглого стола «Государственные 
требования к квалификации специалистов, осуществляющих публично-
правовые функции на финансовом рынке» 

 Утверждено заключение по вопросу соотношения Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» и Федерального закона «О независимой оценке 
квалификации» в части проведения оценки квалификации аудиторов и лиц, 
претендующих на участие в осуществлении (осуществление) аудиторской 
деятельности.  
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Раздел 11. Мероприятия 
 

За 2017 год СРО ААС было проведено 78 мероприятий, на которых 
обсуждались наиболее важные проблемы аудиторской деятельности, такие как 
изменения в федеральном законодательстве о саморегулировании и аудиторской 
деятельности, международные стандарты аудита, организация конкурсных отборов 
аудиторов, актуальные вопросы развития аудиторской деятельности, новое в 
бухгалтерском и налоговом учете, новое в аудите, вопросы внешнего контроля 
качества, вопросы взаимодействия с Федеральным Казначейством, Банком России и 
т.д. 

За отчетный период СРО ААС было организовано и проведено 14 
конференций: 

1) Конференция на тему: «Современные тенденции развития аудита, 
бухгалтерского учета и финансового анализа в РФ», 17.02.2017г., г. Тула; 

2) Конференция на тему: «Об эффективности осуществления Федеральным 
казначейством функции по ВККР аудиторских организаций и актуальные 
вопросы развития аудиторской деятельности», 07.04.2017 г., г. Санкт- 
Петербург; 

3) Конференция на тему: «Проблемы и перспективы применения международных 
стандартов аудита (МСА) в российских условиях», 07.04.2017г., г. Новосибирск; 

4) Конференция на тему: «Практика и методика перехода российских аудиторов и 
аудиторских организаций на международные стандарты аудита. Роль и место 
внешнего и внутреннего контроля в улучшении качества работы»», 10.04.2017 
г., г. Хабаровск; 

5) Конференция на тему: «Реформирование российского аудита. Переход на 
международные стандарты аудита. Новации в системе внешнего контроля 
качества аудиторской деятельности.», 13.04.2017 г., г. Уфа; 

6) Научно-практическая конференция на тему: «Развитие института аудита в 
общенациональной системе финансового контроля России», 27.04.2017 г., г. 
Ростов-на-Дону; 

7) Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Повышение 
эффективности форм и методов распространения среди населения заданий по 
вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с 
теневыми доходами, противодействия финансированию терроризма», 
06.06.2017г., г. Ростов-на-Дону; 

8) Конференция на тему: «Развитие аудита в России в свете законодательных 
новаций: проблемы и перспективы.», 15-16.06.2017 г., г. Уфа; 

9) Конференция на тему: «Повышение роли института аудита в общенациональной 
системе финансового контроля России», 15-16.06.2017 г., г. Ялта; 

10) Конференция на тему: ««Перспективы развития аудиторской профессии. 
Вопросы внешнего контроля качества аудиторских организаций. 
Международные стандарты аудита.», 30.06.2017 г., Санкт-Петербург; 

11) Конференция на тему: «Повышение роли института аудита в общенациональной 
системе финансового контроля России», 15-16.09.2017 г., г. Ялта; 

12) Конференция на тему: ««Развитие аудита, бухгалтерского учета, 
государственного финансового контроля и надзора в Российской Федерации»», 
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05-06.10.2017 г., г. Екатеринбург; 
13) Конференция на тему: ««Аудит, бухгалтерский учет, государственный 

финансовый контроль и надзор: накопленный опыт, тенденции, определение 
горизонтов развития», 13-17.10.2017 г., г. Сочи; 

14) Конференции на тему: «Реформирование аудиторской деятельности в 
общенациональной системе финансового контроля России», 15.11.17 г., г. 
Волгоград. 

В мероприятиях приняли участие представители Минфина России, 
Минэкономразвития России, ЦБ РФ, Росфинмониторинга, Государственной Думы, 
Прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, Федерального 
Казначейства, Федеральной налоговой службы, Администрации субъектов РФ, 
Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово- промышленной 
палаты РФ, представителей международных и российских профессиональных 
объединений и др. 

Из 78 мероприятий, проведенных СРО ААС в 2017 году, 60 мероприятий 
носили обучающий характер, в том числе проведены следующие Круглые столы: 

 
№ 
пп Дата Тема Круглого стола Город 

1.  

12.01. 

Состояние дел по итогам объединения СРО аудиторов сегодня: 
проблемы и перспективы. Организация работы в регионах в 
рамках объединенной СРО и проект региональной структуры 
СРО ААС. 

г. Уфа 

2.  

17.01. 

Итоги создания и шаги дальнейшего развития объединенной 
СРО аудиторов: реформирование региональной структуры СРО 
ААС, методическая помощь в переходе на МСА, вопросы 
организации ВККР. Новации налогового законодательства в 
2017 году. 

г. Ростов-на-Дону 

3.  

31.01. 

Новеллы в организации конкурсных отборов аудиторов в 2017 
году, проводимых общественно значимыми хозяйствующими 
субъектами (ОЗХС). Типичные ошибки аудиторов при 
проведении аудита в ОЗХС, выявляемые в ходе проведения 
внешнего контроля качества Федеральным казначейством. 

г. Новосибирск 

4.  
02.02. 

Организация работы в регионах и перспективы дальнейшего 
развития ААС в рамках объединенной СРО. Реформирование 
региональной структуры СРО ААС. Правила ВККР. МСА. 

г. Тюмень 

5.  
03.02. 

Организация работы в регионах перспективы дальнейшего 
развития ААС в рамках объединенной СРО. Реформирование 
региональной структуры СРО ААС. Правила ВККР. МСА. 

г. Екатеринбург 

6.  
17.02. 

Роль и место СРО ААС в реформировании аудиторской 
отрасли. Порядок и практика работы аудитора и перехода на 
МСА. 

г. Владивосток 

7.  
28.02. Проведение в 2017 году аудита в соответствии МСА и внешний 

контроль качества в СРО ААС. г. Краснодар 

8.  

10.03. 

Итоги создания объединенного СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество»: проблемы, решения, задачи. СРО ААС 2017 – 
актуальные вопросы контроля качества аудиторской 
деятельности. 

г. Краснодар 
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9.  
13.03. Новеллы законодательства в сфере долевого строительства, 

бухгалтерский (финансовый) учет и налогообложение. г. Краснодар 

10.  
14.03. 

Реформировании российского аудита. Практика перехода на 
МСА. Внутренний контроль качества работы аудиторов в 2017 
г. 

г. Хабаровск 

11.  
20.03. 

Аналитический обзор изменений в налоговом законодательстве 
за 2016-2017гг. - федеральные законы, письма 
контролирующих органов, арбитражная практика. 

г. Краснодар 

12.  
04.04. 

Организация и осуществление внешнего контроля качества 
работы членов СЗТО СРО ААС уполномоченными экспертами 
Северо-Западного региона РФ. 

г. Санкт-Петербург 

13.  
10.04. 

Итоги создания объединенного СРО. Ключевые вопросы 
аудита в МСА. О взаимодействии с Федеральным 
казначейством: функции по ВККР аудиторских организаций. 

г. Москва 

14.  

19.04. 

Итоги создания объединенного СРО. Актуальные вопросы 
аудиторской деятельности в условиях перехода на МСА. 
Взаимодействие с Федеральным казначейством по 
осуществлению ВККР аудиторских организаций. 

г. Екатеринбург 

15.  
26.04. 

Итоги создания и реформирования объединенного СРО 
аудиторов. Задачи и пути взаимодействия аудиторского 
сообщества с МРУ Росфинмониторингом. 

г. Краснодар 

16.  
26.04. Роль аудиторов в борьбе с коррупцией и подкупом 

иностранных должностных лиц. г. Новосибирск 

17.  
17.05. Аудиторская тайна: современные тенденции трансформации 

законодательства. г. Тула 

18.  
02.06. 

Итоги работы Очередного Съезда СРО ААС. Обсуждение 
предложений Банка России по изменению законодательства в 
сфере регулирования аудиторской деятельности в России. 

г. Ростов-на-Дону 

19.  
06.06. Итоги прошедшего съезда СРО ААС. Предложения Банка 

России по реформированию аудита. г. Владивосток 

20.  
09.06. Практика применения МСА. Основные отличия аудиторской 

практики по МСА от ФСАД. г. Санкт-Петербург 

21.  
15.06. 

Обсуждение предложений Банка России по реформированию 
аудита. Практика и методика работы аудиторов по МСА. 
Автоматизация работы аудитора. 

г. Хабаровск 

22.  
22.06. 

Национальный план противодействию коррупции, подкупу 
иностранных должностных лиц и легализация доходов, 
полученных преступным путём. 

г. Краснодар 

23.  

26.06. 

Аудит - неотъемлемый элемент рыночной экономики. Этапы 
развития аудита в России. Состояние российского аудита 
сегодня; О законодательной инициативе Банка России: мнения 
и решения о предложенных изменениях к ФЗ «Об аудиторской 

 

г. Курск 

24.  
28.06. Основные изменения налогового законодательства: практика и 

применение. г. Краснодар 
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25.  

03.07. 

Современное состояние российского аудита. Предложения 
Банка России по реформированию аудита. Задачи, стоящие 
перед дальневосточными аудиторами по улучшению качества 
работы и перехода на МСА. 

г. Благовещенск 

26.  04.07. Состояние российского аудита, перспективы дальнейшего 
развития. г. Брянск 

27.  
05.07. Аудиторская тайна: современные тенденции трансформации 

законодательства. г. Санкт-Петербург 

28.  
05.07. МСФО и финансовый анализ деятельности коммерческих 

организаций. г. Краснодар 

29.  
06.07. 

Актуальные вопросы внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций в условиях перехода на 
международные стандарты аудита. 

г. Новосибирск 

30.  
07.07. 

Инициатива Центрального банка по реформированию 
аудиторской отрасли. Некоторые практические вопросы 
применения МСА. 

г. Владивосток 

31.  
11.07. Изменения в бухгалтерском и налоговом учете: практический 

анализ, применение, оптимизация. г. Краснодар 

32.  

20.07. 

Действия аудитора в рамках МСА 240 «Обязанности аудитора 
в отношении недобросовестных действий при проведении 
аудита финансовой отчетности» на примерах мошенничества с 
основными средствами. 

г. Санкт-Петербург 

33.  
09.08. 

Изменения Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций (в части уточнения термина «общественно 
значимый хозяйствующий субъект»). 

г. Санкт-Петербург 

34.  
24.08. Внешний контроль качества. Рабочие документы МСА. г. Тула 

35.  
31.08. 

Состояние российского аудита. Предложения по 
реформированию аудиторской отрасли. Практика и методика 
проведения внешнего контроля качества СРО ААС. 

г. Якутск 

36.  
13.09. 

Состояние российского аудита, перспективы дальнейшего 
развития. Инициативы Центрального Банка России по 
реформированию аудиторской отрасли. 

г. Санкт-Петербург 

37.  

20.09. 

Внесение предложений от имени аудиторского сообщества 
Северо-Западного федерального округа по результатам 
рассмотрения проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

г. Санкт-Петербург 

38.  

26.09. 

Обсуждение поправок в Федеральный закон от 30 декабря 2008 
г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Внешний 
контроль качества работы аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. Требования к документообороту в 

 

г. Курск 

39.  
26.09. 

Национальный план противодействию коррупции, подкупу 
иностранных должностных лиц и легализация доходов, 
полученных преступным путём. 

г. Краснодар 

40.  
20.10. Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». г. Екатеринбург 
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41.  

27.10. 

Обсуждение вопросов по проекту федерального закона 
№ 273179-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. Результаты 
встречи представителей Банка России с аудиторами в 
Екатеринбурге 18 октября 2017г. 

г. Нижневартовск 

42.  
27.10. Обсуждение вопросов по законопроекту № 273179-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. г. Санкт-Петербург 

43.  

30.10. 

Обсуждение законопроекта по изменению законодательства в 
сфере регулирования аудиторской деятельности в России. 
Интегрирование аудиторов в национальную систему 
противодействия отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма. 

г. Ростов-на-Дону 

44.  08.11. Прочие аудиторские и консультационные услуги. Где аудитор 
может применять свои знания. г. Казань 

45.  
17.11. Малое предпринимательство в сфере аудиторской 

деятельности в условиях мировой конкуренции. г. Екатеринбург 

46.  
20.11. Необоснованная налоговая выгода: тренды судебной практики. г. Краснодар 

47.  
22.11. 

Несчётные возможности электронных таблиц для организации 
работы аудитора, не являющегося квалифицированным 
пользователем Excel. 

г. Санкт-Петербург 

48.  
27.11. Порядок организации и осуществления внешнего контроля 

качества работы членов СРО ААС. г. Саратов 

49.  
28.11. Практические вопросы внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций на примере проверок г. Владимир 

50.  

29.11. 

Арбитражная практика в налогообложении, налоговые споры. 
Подход к процедуре ценообразования аудиторских услуг. 
Предложения о внесении изменений в Законопроект «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. 

г. Воронеж 

51.  
01.12. 

Роль аудиторов в борьбе с коррупцией и подкупом 
иностранных должностных лиц (взаимодействие с 
Росфинмониторингом). 

г. Москва 

52.  
07.12. Противодействие коррупции. Открытие личных кабинетов на 

сайте Росфинмониторинга. г. Владимир 

53.  
14.12. Результаты ВККР по СЗТО СРО ААС за 2017г. г. Санкт-Петербург 

54.  

18.12. 

Реформа российского аудита, состояние и перспективы. Задачи, 
стоящие перед дальневосточными аудиторами по улучшению 
качества работы. Практика работы экспертов СРО ААС по 
контролю качества. 

г. Хабаровск 

55.  
19.12. 

Анализ финансового состояния по данным бухгалтерской 
отчетности и противодействие коррупции, подкупу 
иностранных должностных лиц в ходе аудиторской 

 

г. Краснодар 

56.  
20.12. 

Реформа российского аудита, состояние и перспективы. Итоги 
работы Межрегионального совещания Федерального 
Казначейства. Практика работы аудитора по МСА 

г. Владивосток 

57.  
21.12. Переход на МСА. Актуальные вопросы по рабочим 

документам. г. Иваново 
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58.  

21.12. 

Соблюдение при аудиторской деятельности требований 
Федерального Закона «О противодействии легализации 
(Отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

г. Краснодар 

59.  25.12. Правовые вопросы аудиторской деятельности. г. Краснодар 

60.  

28.12. 
Состояние российского аудита, перспективы дальнейшего 
развития. Практика и методика проведения внешнего контроля 
качества СРО ААС. 

г. Тюмень 

 
Во втором полугодии 2017 года прошла серия организованных СРО ААС 

региональных встреч аудиторов с представителями Банка России для обсуждения 
вопросов и проблем реформирования аудита, проекта федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части наделения Банка 
России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)». 

Организованы и проведены региональные встречи во Владивостоке 7 сентября 
2017 года, в Санкт-Петербурге 12 октября 2017 года, в Екатеринбурге 18 октября 
2017 года, в Новосибирске 19 октября 2017 года, в Нижнем Новгороде 20 ноября 2017 
года.  

Представители аудиторского сообщества принимали активное участие в 
дискуссии, выработке согласованных предложений и замечаний по доработке 
законопроекта, определению приоритетных направлений дальнейшего 
реформирования аудита в России и повышению его роли в системе финансового 
контроля. Итоги региональных встреч оперативно доводились до сведений членов 
СРО ААС путем подготовки пресс-релизов, аналитических материалов и статей, 
комментариев руководителей территориальных отделений СРО ААС. 

Также были проведены профессиональные конкурсы, в которых СРО ААС 
выступило одним из организаторов: 

 Всероссийский Конкурс «Лучший молодой ассистент аудитора», 
13.04.2017г., г. Уфа; 

 Профессиональный конкурс по 4 номинациям, 01.11.2017 г.– 28.11.2017 г., г. 
Краснодар; 

 Лучший бухгалтер Дальневосточного федерального округа 2017 года по 
организации и ведению бухгалтерского учета на предприятии, 14.12.2017 г., 
г. Хабаровск. 

В декабре 2017 г. СРО ААС выступило организатором Профессионального 
праздника «День аудитора и бухгалтера Краснодарского края», прошедшего в г. 
Краснодаре. 

Традиционно СРО ААС выступило соорганизатором Международной научно-
практической конференции «Татуровские чтения», которая прошла в июне 2017 года. 
Ежегодно мероприятие проводит кафедра учета, анализа и аудита МГУ имени М. В. 
Ломоносова. В этом году тема конференции была связана с реформированием 
бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования, что определялось 
существенным обострением научных дискуссий по этим вопросам. 

В отчетном периоде СРО ААС продолжено проведение деловых встреч с 
представителями различных Министерств, Администрации Президента Российской 
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Федерации, Государственной Думы, представителями Федерального Казначейства, 
представителями ЦБ РФ и Росфинмониторинга, Торгово- промышленными палатами 
субъектов Российской федерации, Государственной корпорации «Ростехнологии» и 
др. на предмет сотрудничества в области развития аудиторской деятельности. 
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Раздел 12. Участие в работе общественных организаций и профессиональных 
объединений 
 
Общественная палата РФ 
 

9 ноября 2017 года по инициативе СРО ААС Общественной палатой 
Российской Федерации проведена общественная экспертиза («нулевое чтение») и 
общественные слушания проекта федерального закона № 273179-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части наделения Банка России 
полномочиями в сфере аудиторской деятельности)», в которых приняли участие 
члены Общественной палаты РФ, депутаты Государственной Думы, члены Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, представители Контрольного управления 
Президента РФ, представители Банка России, Минфина России, Минэкономразвития 
России, Счетной палаты РФ, саморегулируемых организаций аудиторов, 
руководители аудиторских организаций и аудиторы из различных регионов России, 
члены Совета по аудиторской деятельности и Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности, представители бизнес- объединений, в т.ч. РСПП, ТПП РФ, ОПОРЫ 
РОССИИ, Деловой России, представители пользователей аудиторских услуг, 
представители смежных отраслей – главные бухгалтера, внутренние аудиторы, СМИ. 

По результатам общественных слушаний в адрес председателя ГД РФ и 
председателя Комитета по финансовому рынку ГД РФ было направлено заключение 
с выражением позиции участников слушаний. 
 
Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 
саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности 
 

Создание Совета ТПП России по саморегулированию предпринимательской 
деятельности (далее – Совет) обусловлено консолидацией усилий бизнес- 
сообщества с целью обобщения положительного опыта в вопросах 
саморегулирования, выявления и устранения отрицательных тенденций в сфере 
развития саморегулирования, а также в налаживании механизма реализации 
обратной связи между бизнес-сообществом и властью в данном вопросе. 

В 2017 году было проведено 6 заседаний Совета, на которых с целью обмена 
опытом представлены были презентации саморегулируемых организаций и их 
национальных объединений, входящих в состав Совета. Также были рассмотрены 
законопроекты, регулирующие деятельность саморегулируемых организаций.  

В состав Совета от СРО ААС входит Генеральный директор СРО ААС Носова 
О.А. 

На заседаниях Совета ключевыми вопросами были: 
 О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях»; 
 О разработке стандартов деятельности СРО; 
 Рассмотрение законопроекта о государственном и муниципальном контроле; 
 Предложения по формированию Дорожной карты "Развитие 

саморегулирования»; 
 О Единой информационной системе как ключевой сервис для 
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профессионального сообщества; 
 Предложения Банка России по реформированию аудиторской деятельности 

и ход обсуждения их в аудиторском профсообществе. (докладчик – Носова 
О.А.); 

 О перспективах участия ЦБ РФ в госрегулировании аудиторской 
деятельности в РФ. (докладчик – Руф А.Л.) 

 И др. 
 
Комиссия РСПП по аудиторской деятельности 
 

В 2017 году продолжала свою работу Комиссия РСПП по аудиторской 
деятельности, членами которой от СРО ААС являются Веренков А.В., Елин С.В., 
Желтяков Д.В., Кожура Р.В., Носова О.А., Овакимян А.Д., Самойлов Е.В., Терехов 
А.Г., Чая В.Т. 

28 сентября 2017 года состоялось очное заседание Комиссии, основной темой 
которого были Основные направления реформы рынка аудиторских услуг. Члены 
Комиссии и приглашенные участники заседания обсудили подготовленный Банком 
России законопроект №273179-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России 
полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» и по итогам обсуждения была 
сформирована позиция Комиссии по данному вопросу. 

Комиссия по услугам в области аудита, внутреннего контроля и финансово- 
управленческого консультирования Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

8 июня 2017 года состоялось заседание Комиссии, на котором рассматривались 
вопросы о возможных последствиях принятия поправок, вносимых Банком России в 
закон "Об аудиторской деятельности" (докладчик: Журавлев И.Б.) и «О внесении 
изменений в статьи 82 и 93.1 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» (докладчик: Федосимов Б.А.). 
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Раздел 13. Международная деятельность 
 

Поддержание и развитие отношений СРО ААС с международными 
организациями, работающими в области регулирования аудиторской и 
профессиональной бухгалтерской деятельности, представление в международных 
организациях интересов членов СРО ААС остается одним из важных направлений 
деятельности СРО ААС. 

В отчетном периоде были подписаны следующие соглашения о 
сотрудничестве: 

 Соглашение о сотрудничестве в области международных связей между СРО 
ААС и СРО аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация); 

 Соглашение о сотрудничестве в области международных связей между СРО 
ААС и Ассоциацией бухгалтеров Латвийской Республики. 

 Меморандум о взаимопонимании между СРО ААС и Институтом 
присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса. 

 Соглашения о сотрудничестве между СРО ААС и 
профессиональными объединениями Узбекистана – Палатой Аудиторов 
Узбекистана (ПАУ) и Национальной Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов 
Узбекистана (НАБА). 

Представители СРО ААС Старовойтова Е.В. и Скобарев В.Ю. приняли участие 
в 34-ой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по 
международным стандартам учета и отчетности Конференции по торговле и 
развитию ООН (ЮНКТАД), проходившей в Женеве (Швейцария) 31 октября - 4 
ноября 2017 года. 

В ноябре 2017 представители СРО ААС приняли участие в ежегодном 
заседании Совета Международной федерации бухгалтеров (IFAC). В рамках 
подготовки проводились рабочие встречи с ответственными сотрудниками IFAC, в 
ходе которых обсуждались результаты признания и применения МСА в России, 
подготовки и поддержания качественного и своевременного перевода стандартов на 
русский язык.  

В декабре 2017 СРО ААС приняло участие в экспертизе регулирующего 
воздействия проектов международных правовых актов, регулирующих вопросы 
осуществления аудиторской деятельности на территории ЕАЭС, а именно: Проект 
Соглашения об аудиторской деятельности на территории Евразийского 
экономического союза Евразийской экономической комиссии. 

Также СРО ААС приняла участие в консультациях сторон по вопросу создания 
региональной рабочей площадки с привлечением профессиональных организаций – 
членов IFAC бывших стран СНГ (на базе Евразийского совета сертифицированных 
бухгалтеров и аудиторов). 

За отчетный период проводилась подготовка и публикация на сайте СРО ААС 
информационных материалов о международной деятельности, в том числе о 
новостях IFAC и IAASB. Поддерживалась деловая переписка с представителями 
IFAC. Принималось участие в интерактивных опросах IFAC, IAASИ, переводились 
тексты запросов и анкет, подготавливались ответы на запросы. 
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