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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

     АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 

 

 
 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  

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

 

ПРОТОКОЛ № 16 

ОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» 

 

 

Дата проведения – 21 мая 2021 года 

Место проведения – г. Москва, Смоленская улица, дом 5,  

гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль»  

Начало регистрации делегатов – 09 часов 30 минут  

Окончание регистрации делегатов – 11 часов 00 минут  

 

Начало Съезда – 11 часов 00 минут 

 

Форма проведения очередного Съезда СРО ААС – очная, в форме совместного 

присутствия делегатов с возможностью использования информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечивающих дистанционное участие делегатов в 

обсуждении вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на 

голосование (формат видеоконференцсвязи). 

 

Председательствующим на очередном Съезде СРО ААС (далее также - «Съезд») 

является Председатель Правления СРО ААС — Козырев Игорь Александрович. 

 

Мандатная комиссия избрана Правлением СРО ААС (Протокол №503 от 16.04.2021 

года) в следующем составе: 

1)  Гришаев Александр Владимирович – председатель комиссии,  

2)  Паршина Светлана Вячеславовна – член комиссии, 

3)  Савельева Мария Евгеньевна – член комиссии. 

 

Председательствующий объявил об открытии Съезда, предложил приступить к 

рассмотрению процедурных вопросов. 

 

Процедурные вопросы 
 

1. Кворум  

Выступил председатель Мандатной комиссии Гришаев Александр Владимирович. 

Проинформировал, что согласно протоколам Общих собраний Территориальных 

отделений СРО ААС, проведенных в период с 12 по 29 апреля 2021 года, избраны 

делегаты в количестве 83 человек. Согласно Уставу СРО ААС члены Правления 

являются делегатами по должности – 34 чел. (по состоянию на 21.05.2021). 

Общее количество делегатов Очередного Съезда: 117 чел. (100%) 

 

http://www.auditor-sro.org/
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Для участия в Очередном Съезде СРО ААС к моменту окончания регистрации (по 

состоянию на 11 часов 00 минут) зарегистрировано: 

- делегатов, принимающих участие в формате очного присутствия в месте проведения 

Съезда СРО ААС - 74 чел. 

- делегатов, принимающих участие в формате видеоконференцсвязи - 23 чел. 

Итого 97 (девяносто семь) делегатов, что составляет 82 % от общего числа делегатов, 

имеющих право принимать участие в Съезде. 

Кворум имеется. Съезд вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.  

По результатам регистрации делегатов Мандатной комиссией составлен протокол, 

который приобщен к настоящему протоколу.  

 

Решили:  

1.1. Утвердить результаты регистрации делегатов Съезда СРО ААС – кворум имеется. 

1.2. Признать Съезд СРО ААС правомочным принимать решения по вопросам 

повестки дня. 

Решение принято единогласно  

 

2. Утверждение формы голосования  

 

На голосование поставлен вопрос о форме голосования на Съезде. Предложено 

утвердить открытую форму голосования с учетом особенностей участия делегатов в 

Съезде. 

 

Решили: 

2.1. Утвердить открытую форму голосования: 

- для делегатов, присутствующих в зале заседания, - путем поднятия рук. 

- для делегатов, участвующих в работе Съезда СРО ААС с использованием   

видеоконференцсвязи, – путем заполнения делегатом в программе опросных листов по    

каждому вопросу. 

Решение принято единогласно  

 

3. Утверждение состава Счетной комиссии 

 

Одобрены и рекомендованы решением Правления СРО ААС (протокол № 503 от 

16.04.2021г.) для утверждения Съездом следующие кандидатуры в состав Счетной 

комиссии: 

1)  Сорокина Елена Львовна,  

2)  Петрушина Татьяна Сергеевна. 

3)  Чубинская Анна Михайловна. 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении состава Счетной комиссии. 

 

Решили: 

3.1. Избрать Счетную комиссию Съезда СРО ААС в составе: 

   1) Сорокина Елена Львовна 

   2) Петрушина Татьяна Сергеевна 

   3) Чубинская Анна Михайловна 

Решение принято единогласно  
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4. Избрание секретаря Съезда 

 

Одобрена и рекомендована решением Правления СРО ААС (протокол № 503 от 

16.04.2021г.) для утверждения Съездом Секретарем Съезда СРО ААС кандидатура 

Голубцовой Ольги Александровны. 

 

На голосование поставлен вопрос об избрании секретаря Съезда. 

 

Решили:  

4.1. Избрать секретарем Съезда СРО ААС Голубцову Ольгу Александровну. 

Решение принято единогласно  

 

5. Утверждение Повестки дня  

 

Предварительная повестка дня утверждена решением Правления СРО ААС (протокол № 

503 от 16.04.2021 г), предложений о внесении дополнительных вопросов в Повестку дня 

не поступало. 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении окончательной повестки дня Съезда. 

 

Решили: 

5.1. Утвердить окончательную Повестку дня Съезда СРО ААС: 

 

№ Вопрос Докладчик 

 Открытие Съезда. Процедурные вопросы. Председатель Правления 

И.А. Козырев 

1. Утверждение отчета постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Правления) о 

деятельности СРО ААС 

Председатель Правления 

И.А. Козырев 

2. Утверждение отчета исполнительного органа 

(Генерального директора) о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности СРО 

ААС  

Генеральный директор 

О.А. Носова 

 

3. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о 

проведении ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности СРО ААС за 2020 год   

Председатель Контрольно- 

ревизионной комиссии 

Л.Ю. Красикова 

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СРО ААС за 2020 год 

Финансовый директор 

Е.Л. Сорокина 

5. Утверждение финансовой сметы СРО ААС на 2021-2022 

годы  

Председатель Комитета 

 по бюджету К.В. Алтухов 

6. Об изменениях в составе Правления СРО ААС   

 

Председатель Правления 

И.А. Козырев 

7. Об избрании Контрольно-ревизионной комиссии СРО 

ААС 

Председатель Правления 

И.А. Козырев 

8. О внесении изменений в локальные нормативные акты 

СРО ААС: 

8.1. Приоритетные направления деятельности СРО ААС 

на период 2021 - 2023 годов; 

8.2. Положение о порядке представления членами СРО 

ААС отчетов о деятельности 

 

Сопредседатель Комитета  

по аудиту ОЗО И.А. Буян, 

 

Председатель Комитета по 

информации Д.Н. Лимаренко  
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9. Обмен мнениями, дискуссия по докладам и по вопросам 

повестки дня  

Выступления по 

предварительной записи 

10. Разное  

Решение принято единогласно  

 

Съезд приступил к рассмотрению вопросов повестки дня 

 

 

По первому вопросу  

Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления 

(Правления) о деятельности СРО ААС 

 

Председатель Правления СРО ААС Козырев Игорь Александрович выступил с 

докладом о работе Правления в отчетном периоде.  

Игорь Александрович отметил актуальность проблемы достоверности отчетности и 

доверия к отчётности, особенно в период сложной экономической ситуации. Важной 

задачей единой СРО аудиторов на данном этапе является повышение доверия 

пользователей отчётности к профессиональному мнению аудитора. Основными 

ценностями единой СРО аудиторов являются профессиональным, независимость и 

репутация представителей аудиторского сообщества, открытость деятельности 

профессионального объединения. 

Создание единой СРО аудиторов способствует достижению цели неукоснительного 

соблюдения стандартов аудита, а также более эффективному сотрудничеству со всеми 

заинтересованными сторонами – объединениями пользователей аудиторских услуг, 

государственными контрольными надзорными органами, законодателями. 

Важным направлением деятельности СРО ААС, работы всех ее органов, комиссий и 

комитетов в отчетном периоде и ближайшей перспективе является реализация 

Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года. СРО ААС принимает 

активное участие в работе, а по ряду вопросов является ответственным исполнителем. 

Председатель Правления проинформировал о текущей работе и перспективных 

направлениях деятельности Правления, призвал членов СРО ААС к активному участию 

в обсуждении и реализации задач, стоящих перед сообществом, взаимодействию со 

всеми органами СРО ААС, в том числе по вопросам разработки новых локальных 

нормативных актов и совершенствования системы организации исполнения СРО ААС 

основных функций саморегулируемой организации. Правление приветствует создание 

и конструктивную деятельность рабочих групп, разработку конкретных предложений и 

альтернативных проектов документов. Правлением, соответствующими 

специализированными и профильными органами СРО ААС представляемые 

предложения рассматриваются, обобщаются и анализируются, по ним принимаются 

обоснованные мотивированные решения.  

Начатая после создания единой СРО аудиторов работа по совершенствованию 

локальной нормативной базы СРО ААС будет продолжена. При этом, рассмотрение ряда 

вопросов, связанных, в частности, с системой корпоративного управления и 

региональной политикой СРО ААС, в настоящее время приостановлено в связи с 

внесением в Государственную Думу законопроекта, предусматривающего 

концептуальные существенные изменения в системе регулирования аудиторской 

деятельности и СРО аудиторов. 

Вопросов к докладчику не поступило. 
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С дополнительным докладом, посвящённым вопросам организации системы и 

проведения в отчетном периоде внешнего контроля качества, выступила заместитель 

председателя Правления, председатель Комиссии по контролю качества Кобозева Н.В. 

В своем выступлении Надежда Васильевна представила презентацию на тему «Система 

ВККР: итоги 2020 года и направления совершенствования», доложила делегатам Съезда 

об основных направлениях и итогах работы Комиссии по контролю качества, отметила 

особенности организации и проведения ВККР в отчётном периоде в условиях 

ограничений, связанных с пандемией и эпидемиологической ситуацией в стране и мире. 

Проинформировала о том, что в отношении членов СРО ААС – аудиторских 

организаций, не проводящих аудит отчётности общественно значимых клиентов, 

принимались решения о проведении документарных проверок. По итогах проверок 

ВККР за 2020 год выявлено почти в 2 раза больше нарушений, чем в предыдущий 

период, увеличился удельный вес существенных нарушений, что можно считать 

следствием изменения подходов к проведению проверок. Представлена статистика и 

динамика изменения оценок по результатам проверок. 

Отмечено, что с 2021 года одним из важнейших направлений деятельности Комиссии по 

контролю качества является участие в реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности в РФ до 2024 года, в частности это вопросы дальнейшего внедрения и 

совершенствования применения риск-ориентированного подхода к планированию и 

проведению проверок, применения новых индикаторов риска, активизация 

методологический работы. В отчетном периоде начала работу созданная Комиссией по 

контролю качества и Комитетом по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности рабочая группа, основными направлениями деятельности которой 

является анализ и обобщение правоприменительной практики, подготовка 

информационных обзоров. В настоящее время выпущен обзор для уполномоченных 

экспертов по контролю качества, в работе – обзор для членов СРО ААС. 

Кобозева Н.В. проинформировала делегатов Съезда о ходе реформирования системы 

ВККР, в том числе с учетом изучения мировой практики. Разработан поэтапный план 

перехода от формального подхода и детализации (оценки заданий) к проверкам по 

существу, основанным по применении профессионального суждения контролера 

качества, и тестированию системы внутреннего контроля. Первоочередной задачей 

является обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности 

контролеров качества. 

При планировании и проведении ВККР будет заложен принцип дифференциации 

подходов к различным группам аудиторов. 

Докладчик также отметила важные элементы совершенствования системы ВККР: 

обжалование решений Комиссии по контролю качества в Апелляционный комитет; 

повышение эффективности мониторинга ВККР; цифровизация процедур ВККР на 

основе глобальной единой цифровизации документооборота и ведения реестра СРО 

ААС; использование функционала личных кабинетов аудиторов на сайте СРО ААС для 

целей организации и проведения ВККР, взаимодействия всех субъектов процесса ВККР. 

Также Надежда Васильевна проинформировала о реализации мер ответственности 

контролеров качества по итогам проведенного мониторинга за 2020 год. 

 

По окончании докладов был поставлен на голосование вопрос об утверждении Отчета 

Правления и об оценке работы Правления в отчетном периоде. 

 

Решили: 

1.1. Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – 

Правления СРО ААС за период с июня 2020г. по май 2021г. согласно приложению № 1.  
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Решение принято единогласно  

 

1.2. Признать деятельность Правления СРО ААС в отчетном периоде 

удовлетворительной. 

 

Результаты голосования: 

За - 91 голос 

Против - 3 голоса 

Воздержались - 3 голоса 

Решение принято большинством голосов  

 

 

По второму вопросу  

Утверждение отчета исполнительного органа (Генерального директора) о 

результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС  

 

Выступила Генеральный директор СРО ААС Носова Ольга Александровна, представила 

отчет о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО 

ААС за период с июня 2020 по май 2021 года. 

Ольга Александровна доложила об основных результатах работы дирекции СРО ААС за 

отчетный период: об организации приема в члены СРО ААС и работе с членами; о 

деятельности по обеспечению исполнения СРО ААС функций саморегулируемой 

организации аудиторов; об организации работы по реализации Концепции развития 

аудиторской деятельности в РФ до 2024 года. 

Носова О.А. проинформировала делегатов Съезда о результатах проведенной 

Минфином России плановой проверки деятельности СРО ААС и предпринимаемых 

дирекцией мерах, направленных на устранение выявленных недостатков и 

совершенствование системы внутреннего контроля. 

В отчетном периоде проделана масштабная работа по организации и повышению 

эффективности взаимодействия СРО ААС с контрольно-надзорными органами, в том 

числе в целях повышения информационной открытости и достоверности сведений о 

деятельности аудиторов, выстраивания системного подхода к борьбе с 

недобросовестными представителями аудиторского и делового сообщества. 

Продолжена работа по цифровизации и автоматизации взаимодействия СРО ААС с 

членами – аудиторами, аудиторским организациями, образовательными организациями, 

расширены и усовершенствованы возможности личных кабинетов аудиторов 

(представление отчётов, запрос и получение выписок из реестра), следующим этапом 

является внедрение функций электронного взаимодействия при внесении изменений в 

реестр, подаче и рассмотрении жалоб. 

Делегаты Съезда в порядке дискуссии по докладу задали вопросы о реформировании 

территориальной структуры СРО ААС, об организации взаимодействия с АНО «ЕАК», 

о мерах по привлечению молодежи в профессию. 

Председатель Правления Козырев И.А. проинформировал о том, что вопрос о развитии 

регионов включен в план работы Комитета по региональному развитию и Рабочей 

группы по корпоративному управлению, призвал представителей регионов к активному 

участию в работе по определению и обновлению функционала территориальных 

органов СРО ААС.  

Игорь Александрович также отметил, что вопросы совершенствования процедур 

проведения квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора 
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рассматриваются в рамках деятельности вновь созданного решением Совета АНО 

«ЕАК» Консультативного совета, в состав которого вошли представители СРО ААС. 

Кроме того, работа по привлечению молодежи в профессию в настоящее время активно 

ведется при содействии ВУЗов в рамках соглашений о сотрудничестве.  

 

По окончании доклада на голосование был поставлен вопрос об утверждении отчета и 

оценке работы единоличного исполнительного органа в отчетном периоде. 

 

Решили: 

2.1. Утвердить Отчет Генерального директора СРО ААС о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности за период с июня 2020 по май 2021 года 

согласно приложению № 2. 

Решение принято единогласно  

 

2.2. Признать работу единоличного исполнительного органа СРО ААС в отчетном 

периоде удовлетворительной. 

 

Результаты голосования: 

За - 96 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержались - 1 голос 

Решение принято большинством голосов  

 

 

По третьему вопросу  

Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности СРО ААС за 2020 год    

 

С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выступила председатель 

контрольно-ревизионной комиссии Красикова Людмила Юрьевна. 

В ходе доклада были изложены результаты ревизии деятельности СРО ААС в отчетном 

периоде, представлена информация об исполнении Сметы доходов и расходов. 

В результате ревизии Контрольно-ревизионной комиссией сделан вывод о том, что 

финансово-хозяйственная деятельность СРО ААС соответствует требованиям 

законодательства и локальных нормативных актов, операции отражены достоверно, 

фактов нецелевого использования денежных средств не установлено, средства 

компенсационного фонда размещены эффективно, выплат из средств компенсационного 

фонда не производилось. 

Людмила Юрьевна также проинформировала о выработанных комиссией 

рекомендациях по оптимизации отдельных статьей расходов, повышению 

аналитичности статей сметы. 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Контрольно-ревизионной 

комиссии СРО ААС о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО 

ААС за 2020 год. 

 

Решили: 
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3.1. Утвердить Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО ААС за 2020 год согласно 

приложению № 3. 

 

Результаты голосования: 

За - 93 голоса 

Против - 1 голос 

Воздержались - 3 голоса 

Решение принято большинством голосов  

 

 

По четвертому вопросу 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО ААС за 2020 

год   

 

С докладом о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО ААС за 2020 год 

выступила финансовый директор Сорокина Елена Львовна. 

Елена Львовна доложила, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

2020 год сдана заблаговременно, проаудирована, получено немодифицированное 

аудиторское заключение, документы в установленный срок опубликованы на сайте СРО 

ААС. 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СРО ААС за 2020 год. 

 

Решили: 

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО ААС за 2020 год 

согласно приложению № 4. 

 

Результаты голосования: 

За - 96 голосов 

Против - 1 голос 

Воздержались - 0 голосов 

Решение принято большинством голосов  

 

 

По пятому вопросу  

Утверждение финансовой сметы СРО ААС на 2021-2022 годы  

 

С докладом по вопросу формирования финансовой сметы СРО ААС на 2021-2022 годы 

выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов Кирилл Витальевич. 

Кирилл Витальевич отметил роль Комитета по бюджету в подготовке и согласовании 

проекта сметы, в ходе разработки статей которой были приняты во внимание и учтены 

предложения комитетов и комиссий СРО ААС, территориальных структур, а также 

результаты оценки собираемости взносов за прошедшие и текущие периоды, прогнозы 

по уменьшению членской базы в связи с планируемыми изменениями законодательства. 

Алтухов К.В. проинформировал делегатов Съезда о планируемых доходах и расходах 

СРО ААС по наиболее существенным статьям сметы, об основных подходах к 

формированию сметы, о формировании статьи «Непредвиденные расходы». 
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Кирилл Витальевич отметил, что в целях недопущения дефицита бюджета СРО ААС 

было принято решение о повышении ставок членских взносов для наиболее крупных 

аудиторских организаций. 

 

Делегаты Съезда задали вопросы об обоснованности размеров статей сметы, связанных 

с расходами на аренду офисного помещения и автотранспорта, определением расходов 

на оплату услуг контролеров качества. 

Кирилл Витальевич пояснил, что данный вопрос был предметом рассмотрения Комитета 

по бюджету, проведена независимая экспертная оценка, по результатам которой в отчете 

оценщиком сделан вывод о нахождении ставки арендной платы в диапазоне 

среднерыночных цен. В целях сокращения расходов на автотранспорт, в которые 

включены также обязательные выплаты по страховке, ремонту, оплате ГСМ, принято 

решение о сокращении количества времени аренды (несколько дней в неделю). 

Вопрос об определении расходов по статье сметы на оплату услуг контролеров качества 

будет рассмотрен в комплексе мероприятий, связанных с реформированием системы 

ВККР, поскольку данные расходы финансируются за счет целевых взносов на ВККР. 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении финансовой сметы СРО ААС на 2021-

2022 годы. 

 

Решили: 

5.1. Утвердить финансовую смету СРО ААС на 2021-2022 годы согласно приложению 

№ 5. 

 

Результаты голосования: 

За - 76 голосов 

Против - 6 голосов 

Воздержались - 15 голосов 

Решение принято большинством голосов  

 

 

По шестому вопросу  

Об изменениях в составе Правления СРО ААС   

 

С докладом по вопросу выступил председатель Правления Козырев И.А., который 

проинформировал делегатов о причинах рассмотрения очередным Съездом вопроса, 

связанного с изменениями в составе коллегиального органа управления – Правления 

СРО ААС. 

На голосование поставлены вопросы о досрочном прекращении полномочий и избрании 

новых членов Правления СРО ААС на срок полномочий, применяемый к действующему 

составу Правления согласно пункту 11.18 Устава СРО ААС. Количественный состав 

Правления, утвержденный решением Съезда от 02.12.2019 (протокол №14), не меняется. 

 

Решили: 

6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления СРО ААС Герасимовой 

Анастасии Рафиковны в связи с отзывом своего представителя аудиторской 

организацией. 

 

Результаты голосования: 

За - 90 голосов 
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Против - 7 голосов 

Воздержались - 0 голосов 

Решение принято большинством голосов  

 

Решили: 

6.2. Избрать членом Правления СРО ААС Козлову Нину Андреевну, генерального 

директора ООО «ФинЭкспертиза», сроком полномочий, соответствующим сроку 

полномочий действующего состава Правления. 

 

Результаты голосования: 

За – 74 голоса 

Против - 0 голосов 

Воздержались - 23 голоса 

Решение принято большинством голосов  

 

Решили: 

6.3. Избрать членом Правления СРО ААС Сергиенко Алексея Николаевича, 

председателя Уральского ТО СРО ААС, директора департамента аудита ООО 

«УБЭКС», сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего 

состава Правления. 

 

Результаты голосования: 

За – 89 голосов 

Против - 0 голосов 

Воздержались - 8 голосов 

Решение принято большинством голосов  

 

 

По седьмому вопросу  

Об избрании состава Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС 

 

С докладом по вопросу выступил председательствующий Козырев И.А., 

проинформировал об истечении срока полномочий действующего состава Контрольно-

ревизионной комиссии СРО ААС, представил кандидатуры. 

 

На голосование поставлен вопрос об избрании нового состава Контрольно-ревизионной 

комиссии СРО ААС. 

 

Решили: 

7.1. Избрать Контрольно-ревизионную комиссию СРО ААС сроком полномочий на 3 

(три) года в следующем составе: 

1) Ильяшик Марина Владимировна, заместитель генерального директора по аудиту 

и консалтингу ООО «КОМПАС», аудитор с 2001 г., член СРО ААС с 2016 г. 

2) Матросова Елена Владимировна, генеральный директор ООО «Система-Аудит», 

аудитор с 2010 г., член СРО ААС с 2010 г. 

3) Чепик Наталия Александровна, член Совета Северо-Западного ТО СРО ААС, 

директор по аудиту ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита», аудитор с 1996 г., 

член СРО ААС с 2017 г. 

 

Результаты голосования: 
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За – 90 голосов 

Против - 7 голосов 

Воздержались - 0 голосов 

Решение принято большинством голосов  

 

 

По восьмому вопросу  

О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС: 

 

8.1.  Приоритетные направления деятельности СРО ААС на период с 2021 по 2023 

годы 

 

Выступил член Правления, сопредседатель Комитета по аудиту общественно значимых 

организаций Буян Игорь Анатольевич, представил проект.  

Проинформировал делегатов Съезда о том, что в разработке проекта принимали участие 

комитеты, комиссии, Советы территориальных отделений СРО ААС, проект обсуждался 

непосредственно с членами СРО ААС в ходе конференций, круглых столов, 

поступившие предложения и замечания были приняты во внимание и учтены при 

доработке проекта. 

Основными направлениями деятельности СРО ААС определены защита интересов и 

поддержка членов СРО ААС, активизация работы с целью борьбы с недобросовестными 

аудиторами. 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении Приоритетных направлений 

деятельности СРО ААС на период с 2021 по 2023 годы. 

 

Решили: 

8.1.1. Утвердить Приоритетные направления деятельности СРО ААС на период с 2021 

по 2023 годы согласно приложению № 6. 

 

Результаты голосования: 

За – 85 голосов 

Против - 2 голоса 

Воздержались - 10 голосов 

Решение принято квалифицированным большинством голосов  

 

 

8.2. Положение о порядке представления членами СРО ААС отчетов о 

деятельности 

 

Выступил член Правления, председатель Комитета по информации Лимаренко Дмитрий 

Николаевич, представил проект, проинформировал о проделанной работе по внедрению 

технической возможности представления отчетов посредством личных кабинетов 

аудитора на сайте СРО ААС. 

Докладчик ответил на вопросы делегатов Съезда, пояснил, что в настоящее время также 

ведется работа по автоматизации процесса представления в СРО ААС сведений, 

содержащихся в статистической отчетности по форме №2-аудит «Сведения об 

аудиторской деятельности». В отношении целесообразности введения промежуточных 

отчетов пояснил, что какая возможность предусмотрена проектом в целях оперативного 

получения в течение календарного года сведений и информации, необходимых для 
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расчета размеров подлежащих уплате ежеквартальных взносов, анализа текущей 

ситуации с выдачей аудиторских заключений, принятия при необходимости 

оперативных мер реагирования в случаях выявления признаков недобросовестного 

поведения членов СРО ААС. 

 

На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о порядке представления 

членами СРО ААС отчетов о деятельности. 

 

Решили: 

8.2.1. Утвердить Положение о порядке представления членами СРО ААС отчетов о 

деятельности в новой редакции согласно приложению № 7. 

  

Результаты голосования: 

За – 50 голосов 

Против - 37 голосов 

Воздержались - 10 голосов 

Решение принято большинством голосов  

 

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Съезда зафиксированы в 

протоколе Счетной комиссии СРО ААС, который приобщен к настоящему протоколу. 

 

 

По девятому вопросу  

Обмен мнениями, дискуссия по докладам и по вопросам повестки дня 
 

С дополнительными докладами по предварительной записи выступили делегаты Съезда. 

 

В своем выступлении уполномоченный эксперт по контролю качества, директор ООО 

"РТФ-Аудит" Неверов Григорий Николаевич высказал свое мнение по действующей 

системе ВККР и внес ряд предложений по ее реформированию и совершенствованию, в 

частности: 

1. Ввести квотирование для представителей малого аудиторского бизнеса при 

формировании составов комитетов и комиссий СРО ААС, предоставив право на 

выдвижение кандидатов комитету, представляющему интересы малого аудиторского 

бизнеса. 

2. Полномочия по рассмотрению жалоб на акты проверок ВККР должны быть переданы 

от Комиссии по контролю качества в компетенцию отдельного органа, например, – 

Апелляционного комитета, члены которого не связаны с системой контроля качества.  

3. Внести изменения в Правила организации и осуществления ВККР, исключив 

требование об обязательности проведения повторной плановой проверки на следующий 

календарный год (в качестве риск-ориентированного подхода) при получении по 

результатам проверки оценок 3 и 4. 

4. Доводить до сведения членов СРО ААС подходы Комиссии по контролю качества к 

спорным вопросам, возникающим в ходе ВККР.  

5. Повышать одновременно ответственность и членов СРО за результаты оказания 

аудиторских услуг, и лиц, подписывающих акты по результатам ВККР.  

6. Годовой отчет о мониторинге системы ВККР СРО ААС размещать на сайте СРО 

ААС. 
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7. Документ «Правила корпоративной этики уполномоченных экспертов по контролю 

качества» рассмотреть на Правлении СРО ААС с учетом мнения Комитета по 

профессиональной этике и независимости аудиторов.  

 

В своем выступлении генеральный директор ООО "ДИНАКОН" Зюзина Ирина 

Владимировна отметила, что, представляя мнение регионального аудита и малого 

бизнеса, вносит следующие предложения: 

1. Поскольку формат работы Съезда, в частности избрание делегатов по квоте, не 

позволяет учесть мнений всех членов СРО ААС, ввести электронное голосование всех 

членов СРО ААС по вопросам повестки дня. 

2. Совершенствовать систему обратной связи с членами СРО ААС со стороны Комиссии 

по контролю качества. Включение аудиторов, в деятельности которых по итогам 

проверки выявлены нарушения, в план проверок на следующий календарный год не 

позволяет в должной степени принять меры по устранению нарушений. По результатам 

ВККР представлять объекту проверки рекомендации по устранению и недопущению в 

дальнейшем выявленных нарушений. 

3. По результатам общественного обсуждения проекта Дисциплинарного кодекса у 

аудиторов региона вызвали озабоченность положения, предусматривающие 

установление размеров штрафов, не соразмерных масштабам деятельности аудиторских 

организаций. 

4. Ряд нововведений, предусмотренных законопроектом о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», существенно усложнит положение 

малого аудиторского бизнеса. В частности, это касается ограничения права 

индивидуальных аудиторов на проведение обязательного аудита, а также введения 

требования о наличии в штате аудиторской организации не менее 3 аудиторов по 

основному месту работы. Законопроектом не предусмотрен переходный период для 

приведения деятельности аудиторских компаний в соответствие с новыми 

требованиями. 

 

Заместитель председателя Совета Северо-Западного ТО СРО ААС, генеральный 

директор ООО «Аудит Санкт-Петербург» Желтяков Дмитрий Витальевич в своем 

выступлении высказал следующие предложения: 

1. Проводить очередные съезды СРО ААС два раза в год. В повестку дня съезда, 

проводимого весной, включать организационные вопросы. Осенью рассматривать 

съездом проекты локальных нормативных актов. 

2. Предусмотреть возможность зачета СРО ААС результатов плановых проверок ВККР, 

проводимых Федеральным казначейством. 

3. В целом поддержать предложения по совершенствованию системы ВККР, 

представленные Неверовым Г.Н., за исключением предложения о придании публичного 

статуса и раскрытия отчетов по результатам мониторинга ВККР, которые включают 

персональные оценки результативности контролеров качества. 

4. Наладить обратную связь Комиссии по контролю качества с членами СРО ААС. 

Этому, по мнению выступающего, в частности, будет способствовать активизация роли 

региональных комиссий по контролю качества. 

5. Предложить Комитету по правовым вопросам аудиторской деятельности и 

Правлению СРО ААС рассмотреть вопрос о правомочности утверждения Комиссией по 

контролю качества Правил корпоративной этики уполномоченных экспертов. 

Предложить Комитету по профессиональной этике и независимости провести 

экспертизу данного документа. 
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По десятому вопросу  

Разное 

Состоялось награждение званием «Почетный аудитор СРО ААС», Медалью «За заслуги 

в области аудита», грамотами и благодарностями согласно списку, утвержденному 

решениями Правления СРО ААС и Комиссии по наградам. 

 

Закрытие Съезда – 14 часов 50 минут 

 

 

 

 

Председательствующий  

на Съезде СРО ААС                                                             И.А. Козырев  

 

 

Секретарь  

Съезда СРО ААС                                        О.А. Голубцова 


