
 

Отчет  

 Краснодарского территориального отделения СРО ААС (АПЮР)  

о проделанной работе за 2014 год. 
 

1.  Сформирована членская база (525 юр. и физ. лиц). 

2.  Создан и сформирован сайт ТО. 

3.  Создан информационный центр ТО (более 1000 пользователей). 

4. Постоянное обновление, наполнение, поддержка работы сайта и 

информационного центра ТО (еженедельно). 

5.  Разработан, утвержден и реализован план работы ТО на 2014 год. 

6.  Повышение квалификации аудиторов - 11 учебных групп. 

7. Обновление состава семи профильных комиссий ТО. Утвержден состав Совета 

ТО в количестве 13 человек. 

8. Сформирована вертикальная структура управления в целях эффективной 

деятельности ТО. 

9. Оказаны консультационные услуги по вопросам аудиторской деятельности и 

подготовка документов на вступление в членство СРО ААС. 

10. Сбор, обработка и подготовка предложений по изменению законодательной 

базы аудиторской деятельности. 

11. Организован и проведен информационно-практический семинар «Изменения 

в налоговом законодательстве и перспективы развития налоговой системы». 

12. Проведены пять расширенных заседаний актива ТО. 

13. Участие в заседании членов Правления СРО ААС в г. Москве. 

14. Участие в совершенствовании действующей системы в СРО ААС контроля 

качества. 

15. Организован и проведен круглый стол на тему «Система ВККР в СРО ААС и 

Росфиннадзор: итоги, проблемы, пути взаимодействия и совершенствования». 

16.  Организовано и проведено общее собрание  ТО (АПЮР) в г. Краснодаре. 

17. Организация и участие в общем собрании членов СРО ААС в г. Москве. 

Собрано 436 доверенностей. 

18.  Участие в различных профессиональных конкурсах «Лучший по профессии». 

19. Организован и проведен круглый стол «ВККР: проблемы, решения, 

перспективы и взаимодействие с надзорными органами» 
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20. Организована и проведена XIV Международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции формирования стратегии развития 

бухгалтерского учета, аудита, госфинконтроля и налогообложению» в г. Сочи. 

21. Организовано и проведено повышение квалификации уполномоченных 

экспертов по контролю за качеством аудиторской деятельности с дальнейшей 

их аттестацией. 

22. Организован и проведен профессиональный праздник, посвященный Дню 

аудитора и бухгалтера Краснодарского края. 

23. Проводилась постоянная работа в соответствии плана работы СРО ААС. 

 
 

 

Председатель Совета ТО, 

руководитель Краснодарского ТО  

СРО ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР)                                                      В.С. Голенко  

 


