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Протокол № 9 

заседания Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

 

г. Москва                                                                                                 28 августа 2020 года 

 

Место проведения: -  г. Москва 

Начало заседания: 10.00  

Форма заседания: очная (дистанционно) 

 

Присутствовали члены Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО 

ААС (далее — «Комитет», «Комитет по аудиту ОЗО»):  

1. Буян И.А.,  

2. Брюханов М.Ю., 

3. Горелов М.Г.,  

4. Жильцов Д.П.,  

5. Звездин А.Л. 

6. Карапетян М.М., 

7. Козлова Н.А.,  

8. Консетова В.В., 

9. Малофеева Н.А., 

10. Межуева Е.В. 

11. Перковская Д.В.,  

12. Погуляев В.Ю.; 

13. Пономаренко Е.В., 

14. Романова С.И., 

15. Соколов В.Я.; 

16. Самойлов Е.В., 

17. Харитонов С.В., 

18. Шапигузов С.М.  

 

Итого в заседании участвует 18 из 21 человек, что составляет 85,71 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Председатель заседания –Буян И.А., сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО.  

 

Повестка дня заседания: 

 

1.1. Обсуждение функционирование КАО за 6 месяцев: опрос всех членов КАО. 

http://www.auditor-sro.org/
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1.2 Разработка стратегии КАО. 

 

2. Повышение уровня подготовки претендентов на получение квалификационного аттестата 

аудитора. 

3. Повышение значимости репутационных факторов при оценке работы аудиторских 

организаций, аудиторов. 

4. О подготовке к Съезду СРО ААС. 

5. Разное. 

5.1. Об изменении плана работ Комитета по аудиту ОЗО. 

5.2. Результаты рабочей группы по формированию комитетов. 

 

По вопросу 1 

1.1. Обсуждение функционирование КАО за 6 месяцев: опрос всех членов КАО. 

1.2 Разработка стратегии КАО. 

 

 Буян И.А. доложил о поступлении предложений по совершенствованию работы 

Комитета по аудиту ОЗО и попросил присутствующих высказать свое мнение о приоритетах 

дальнейшей работы. 

 Межуева Е.В. предложила формулировать более четкие задачи для членов Комитета 

и назначать конкретного исполнителя по этим задачам. 

 Шапигузов С.М. предложил каждое заседание КАО проводить перед заседанием 

Правления СРО ААС с целью обсуждения повестки дня Правления. 

 Соколов В.Я. предложил вырабатывать на заседаниях Комитета более четкое 

определение о деятельности СРО ААС. Также необходимо участие членов Комитета в 

качестве слушателей в других заседаниях Комитетов СРО ААС с целью доведения сведения 

до членов Комитета по аудиту ОЗО. 

 Романова С.И. предложила больше времени уделять Федеральному закону от 

30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

Консетова В.В. поддержала мнение Романовой С.И. 

 Малофеева Н.А. высказала мнение, что не равномерно распределяется нагрузка среди 

членов Комитета. 

 Карапетян М.М. предложила задействовать менее активных членов Комитета в 

наиболее актуальных вопросах.  

 Горелов М.Г. предложил выделить основные вопросы по «дорожной карте». 

 Самойлов Е.В. сообщил, что в связи с включением в план работ Комитета пунктов 

«дорожной карты» приходится рассматривать большее количество вопросов. При этом 

информированность членов комитета не менее важна. Возможно, следует отказаться от 

менее актуальных вопросов «дорожной карты», что позволит оптимизировать нагрузку на 

членов Комитета. 

 Буян И.А. высказал мнение, что готов обсудить с членами Комитета предложения по 

«дорожной карте».  

 Харитонов С.В. предложил наладить через Комитет обратную связь с Центральным 

банком, усилить это направление работы СРО. 

 

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

Самойлов Е.В. Горелов М.Г. Шапигузов С.М., Карапетян М.М., Романова С.И., Межуева 

Е.В., Соколов В.Я., Брюханов М.Ю., Харитонов С.В. 

 

Решили: 

1.1. Комитет поддержал разработку стратегии. 

1.2. Предоставить предложения по стратегии до 18.09.2020 г. 
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Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу 2 

2. Повышение уровня подготовки претендентов на получение квалификационного аттестата 

аудитора. 

 Межуева Е.В. высказала мнение, что для повышения уровеня подготовки будущих 

аудиторов и повышения процента по сдаче экзамена необходим комплексный подход: 

участие ВУЗов, УМЦ, аудиторских компаний, АНО «ЕАК» и СРО ААС. 

 Наиболее актуальным вопросом является повышение престижности аудиторской 

профессии. Начинать необходимо со студентов. Организовать со стороны СРО ААС 

конкурсы и награды для студентов. Выйти с инициативой о получении льгот аудиторским 

компаниям, тех кто будет оплачивать дополнительное обучения студентов. Организовать с 

целью общения площадки для студентов и выпускников ВУЗов на базе СРО ААС. 

Предложить АНО «ЕАК» совместно с УМЦ организовать возможность прохождения 

пробный экзамен. 

Для достижения поставленных задач необходимо: 

1. Учреждение конкурсов в различных игровых форматах, наград для студентов, для 

младших грейдов специалистов аудиторских компаний на базе СРО ААС. 

2. Программа продвижения профессии в сети интернет, в соц. сообществах с целью 

информирования молодежи. 

3. Участие СРО ААС совместно с ВУЗАми в днях открытых дверей; 

4. Стимулировать аудиторские компании вкладывать деньги в обучение, проф. 

Подготовку студентов и выпускников ВУЗов. Расходы на любые формы профессионального 

обучения сотрудников, на стажерские программы льготировать по налогу на прибыль, по 

взносам. 

5. Для тех студентов, которые рассматривают для себя карьеру в аудите предусмотреть 

возможность регистрации в данном сообществе с возможностью общения и обмена 

информацией. В результате этого общения выпускник ВУЗА к окончанию обучения уже 

может составить себе «карьерный план», т.е. понимать, сколько времени, сколько денег ему 

нужно потратить, какими навыками овладеть и чего он может достичь в результате. 

6. Усилить результативность практики студентов: 

6.1. На базе СРО ААС создать базу данных (агрегатор) аудиторских компаний, которые 

готовы привлекать на практику студентов, а студентам (кто хочет попрактиковаться 

дополнительно) профильных факультетов предоставить возможностью предоставлять свои 

«резюме». 

6.2. Разработать стандарт для практикантов (какой минимум навыков должен освоить 

студент на практике). 

6.3. Собирать отзывы (оценки) от студентов по итогам практики. 

6.4. Учредить награду «Лучшая аудиторская компания» для прохождения практики 

претендентами (по оценкам студентов). 

 

В обсуждении приняли участие: Брюханов М.Ю., Межуева Е.В., Соколов В.Я., Буян И.А. 

 

Решили: 

2.1. Межуевой Е.В. подготовить опросник для членов Комитета по аудиту ОЗО.  

2.2. Членам Комитета по аудиту ОЗО подготовить ответы на опросник Межуевой Е.В. в срок 

до 18.09.2020 г. 

 

Решение принято единогласно 
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По вопросу 3 

3. Повышение значимости репутационных факторов при оценке работы аудиторских 

организаций, аудиторов. 

 Малофеева Н.А. предоставила презентацию по данной теме.  

 Озвучила основные вопросы по плану исполнения «дорожной карты» на 2020 г.: 

1. Июль - Анализ порядка проведения СРО ААС оценки безупречной деловой 

репутации (далее БДР) членов СРО. Разработка предложений по совершенствованию 

порядка. 

2. Август - Анализ локальных нормативных актов (ЛНА) в части мер ответственности 

за нарушение членом СРО требования о БДР. Разработка предложений по внесению 

дополнений в ЛНА. 

3. Сентябрь - Подготовка информационных материалов для членов СРО о 

значимости БДР. 

4. Октябрь - Разработка предложений по повышению значимости БДР членов СРОА. 

5. Декабрь - Анализ понимания и использования заказчиками аудиторских услуг 

понятия БДР в сфере аудиторской деятельности. Разработка предложений по доведению 

информации о значении БДР аудиторов и аудиторских организаций до заказчиков 

аудиторских услуг. 

  

 Предложила: 

1. Подержать принятие ЛНА по определению БДР (на основе рекомендаций САД от 

27.06.2018). 

2. Подготовить предложения по изменению 307-ФЗ (предоставление СРО права 

проверять на этапе вступления в СРО соответствие требованию к членству о БДР). В случае 

внесения изменений в 307-ФЗ принять соответствующие изменения в Положение о членстве 

СРО ААС. 

3. Определить орган, признающий факт небезупречной деловой репутации (КПЭН): 

внести. изменения в Устав СРО ААС (придать КПЭН статус спец. органа), Положение о 

КПЭН. 

4. Определить в Дисциплинарном кодексе состав нарушения о БДР (несоблюдение 

требования к членству в части БДР, подтвержденное решением КПЭН, влечет исключение 

из СРО). 

 

Решили: 

3.1. Поддержать презентацию Малофеевой Н.А. и прислать комментарии в срок до 

18.09.2020 г. 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам 4  

4. О подготовке к Съезду СРО ААС. 

 Буян И.А. напомнил о необходимости присутствия на Съезде всех избранных 

делегатов, представляющим аудиторские компании, входящие в Комитет по аудиту ОЗО. 

 

Решили: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросам 5  

5.1. Об изменении плана работ Комитета по аудиту ОЗО. 
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Решили: 

5.1. Утвердить план работ Комитета по аудиту ОЗО с учетом внесенных изменений 

(Приложение №1). 

 

Решение принято единогласно 

 

5.2. Результаты рабочей группы по формированию комитетов. 

 Буян И.А. сообщил, что поступило два предложения о формировании Комитетов СРО 

ААС. 

1. От Комитета по региональному взаимодействию: 

- Председатели Комитетов территориальных отделений должны входить в 

центральные Комитеты СРО ААС. 

2. От Комитета малых и средних аудиторских организаций: 

- В комитетах, где есть квоты Комитета по аудит ОЗО (50%) разделить оставшиеся 

квоты по 25 % между Комитетом по региональному взаимодействию, Комитет малых и 

средних аудиторских организаций; в оставшихся комитетах где квоты ранее не 

обозначались – по 33,3% от каждого из Комитетов. 

 

В обсуждении приняли участие: Самойлов Е.В., Соколов В.Я., Буян И.А., Малофеева 

Н.А. 

 

Решили: 

5.2. Поддержать предложения Комитета малых и средних аудиторских организаций по 

формированию Комитетов в СРО ААС. 

 

Решение принято единогласно 

 

Самойлов Е.В. предложил дату следующего заседания Комитета назначить на 25 сентября 

2020 года. 

 

Дата согласована консенсусом. 

 

 

 

Сопредседатель Комитета      ________________         И.А. Буян 

 

Сопредседатель Комитета      ________________        Е.В. Самойлов 

   

            

Секретарь Комитета               ________________         А.М. Чубинская 
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Приложение 1 

       к Протоколу №9 от 28.09.2020 

       заседания Комитета по аудиту 

       общественно значимых организаций 

 

 

План работы 

Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Разработка регламента прием новых членов КАО февраль 2020  

2.  Обсуждение взаимодействие с Комитетом по 

профессиональной этике и независимости 

аудиторов с целью выработки более действенных 

механизмов против нарушения Кодекса 

февраль 2020 Буян И.А. 

3.  Обсуждение взаимодействия с Комитетом по 

бюджету 

май 2020, 

сентябрь 2020 

Алтухов К.В. 

4.  Обсуждение взаимодействия с Комитетом по 

профессиональному образованию с целью 

усовершенствования аттестационного экзамена и 

профессионального стандарта «аудитор» 

июнь 2020 Соколов В.Я. 

5.  Обсуждение взаимодействия с Комитетом по ИТ 

и кибербезопасности 

июль 2020 Брюханов М.Ю. 

6.  Совершенствование взаимодействия СРО 

аудиторов с регулирующими и надзорными 

органами 

июль 2020, 

ноябрь 2020 

Козлова Н.А. 

7.  Повышение результативности внешнего 

контроля качества работы в СРО аудиторов 

июль 2020 Романова С.И. 

8.  Совершенствование организации внешнего 

контроля качества работы в СРО аудиторов 

июль 2020 Самойлов Е.В. 

9.  Усиление роли субъектов аудиторской 

деятельности в национальной антиотмывочной 

системе и борьбе с коррупцией 

сентябрь 2020 Брюханов М.Ю. 

10.  Повышение значимости репутационных 

факторов при оценке работы аудиторских 

организаций, аудиторов 

август 2020 Малофеева Н.А. 

11.  Повышение уровня подготовки претендентов на 

получение квалификационного аттестата 

аудитора 

август 2020 Межуева Е.В. 

12.  Совершенствование организации повышения 

квалификации аудиторов 

сентябрь 2020 Перковская Д.В. 

13.  Развитие программ повышения квалификации 

аудиторов 

сентябрь 2020 Погуляев В.Ю. 

14.  Активизация участия аудиторской профессии и 

делового сообщества в обсуждении 

законодательных инициатив в сфере 

аудиторской деятельности 

октябрь 2020 Горелов М.Г. 
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15.  Совершенствование порядка проведения 

квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора (далее – 

квалификационный экзамен) 

октябрь 2020 Соколов В.Я. 

16.  Совершенствование практики оказания услуг 

субъектами аудиторской деятельности 

октябрь 2020 Алтухов К.В. 

17.  Совершенствование конкурсных процедур 

отбора аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов 

октябрь 2020 Бородина Н.В. 

18.  Активизация участия аудиторских организаций, 

аудиторов в деятельности СРО аудиторов 

октябрь 2020 Звездин А.Л. 

19.  Привлечение молодежи в аудиторскую 

профессию 

октябрь 2020 Карапетян М.М. 

20.  Совершенствование систем внутрифирменного 

управления качеством в аудиторских 

организациях 

октябрь 2020 Пономаренко 

Е.В. 

21.  Подготовка проекта приоритетных направлений 

деятельности СРО ААС на период 2021- 2024 

годы 

ноябрь 2020 Буян И.А 

22.  Совершенствование процедур признания МСА 

для применения на территории Российской 

Федерации 

ноябрь 2020 Буян И.А. 

23.  Поддержание правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций и кодекса 

профессиональной этики аудиторов в 

актуальном состоянии 

ноябрь 2020 Виксне П.А. 

24.  Создание единой СРО аудиторов ноябрь 2020 Жильцов Д.П. 

25.  Организация системы мониторинга компетенций 

аудиторов, необходимых для выполнения 

стоящих перед профессией задач 

ноябрь 2020 Консетова В.В. 

26.  Обеспечение признания российской системы 

регулирования аудиторской деятельности и 

надзора за ней эквивалентной системам 

отдельных стран (групп стран) 

ноябрь 2020 Шапигузов С.М. 

27.  Развитие сотрудничества СРО аудиторов с 

профессиональными организациями бухгалтеров 

и аудиторов государств-участников СНГ 

ноябрь 2020 Харитонов С.В. 

28.  Обсуждение стратегии КАО декабрь 2020 Буян И.А. 

29.  Разработка Регламента выдвижения от Комитета 

по аудиту ОЗО кандидатов в Правление и 

Комитеты СРО ААС 

декабрь 2020 Самойлов Е.В. 

30.  Утверждение предварительного плана работ на 

2021 год и предварительный график работы 

декабрь 2020 Буян И.А. 

 

 

 


