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ПРОТОКОЛ № 8 

 

заседания Совета Северо-Западного Территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 

 

г. Санкт-Петербург                                                           20 июля 2022 года 

 

Приняли участие: 

Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-

Западное ТО СРО ААС): Газарян А.В., Глевицкий А.А., Громов И.Е., Гузов Ю.Н., Желтяков 

Д.В., Кузнецов А.П., Михайлович Т.Н., Седавкина Е.А., Cеменова О.А., Смирнова Е.И., 

Чепик Н.А.  

Также онлайн участие в заседании приняли и другие члены CЗТО СРО ААС – 5 человек. 

 

Форма заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - онлайн. 

 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС   -      Кузнецов А.П. 

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС         -      Соломонова Е.Б. 

 

Итого в заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС приняли участие 11 из 18 

человек, кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация, полученная из Минфина России, на тему: «Рынок аудиторских услуг в 2021 

году»; 

2. Информация о Всероссийском совещании Федерального казначейства на тему 

«Актуальные вопросы осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских 

организаций», которое состоялось 6-7 июля 2022г в Санкт-Петербурге; 

3. Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 22 июля 2022 г.; 

4. Последние изменения в законодательстве: новое в аудиторском законодательстве. 

 

По первому вопросу  

Информация, полученная из Минфина России, на тему: «Рынок аудиторских услуг 

в 2021 году»   

Члены Совета СЗТО СРО ААС ознакомились с информацией, представленной 

Минфином РФ о состоянии рынка аудиторских услуг в 2021г.  

Глевицкий А.А. сделал краткий обзор последних тенденций, которые повлияли на рынок 

аудиторских услуг. В 2021 г. аудиторам пришлось учиться работать в новых условиях, когда 

длительный локдаун и последовавший за ним перенос сдачи бухгалтерской отчетности внес 

серьезный дисбаланс в работу аудиторов, вынудил продлить ранее заключенные договора, 

перенести сроки их исполнения. Кризис затронул практически всех клиентов аудиторских 

организаций и вынудил их искать любые возможные резервы сокращения затрат, в числе 

которых оказались и аудиторско-консалтинговые услуги. Клиенты стали отказываться от 

инициативного аудита, откладывая его на более поздние сроки. Необходимо обратить 

внимание и на то, что структура заказчиков претерпела изменения в связи с введением 

новых критериев, количество компаний, подпадающих под обязательный аудит, 

сократилось, и это, несомненно, повлияло и на объемы работы аудиторов. Андрей 
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Анатольевич ознакомил присутствующих с данными Минфина, которые представлены в 

таблице «Показатели типичной аудиторской организации». 

 

 Типичная 

аудиторская 

организация среди 

крупнейших АО 

Типичная 

аудиторская 

организация в 

Москве (без 

крупнейших АО) 

Типичная 

аудиторская 

организация в 

других регионах 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Количество лет 

ведения 

аудиторской 

деятельности 

24,5 25,5 13,0 13,0 13,0 14 

Количество 

сотрудников, 

человек 

1863,0 1869,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Количество 

аудиторов, человек 
277,5 260,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Количество 

клиентов, единиц 
837,5 823,5 8,0 7,0 14,0 11,0 

Доходы-всего, 

млн.руб. 
6 633,3 6 905,0 3,4 3,5 2,5 2,4 

Доходы от 

проведения аудита 

в расчете на одного 

клиента, тыс.руб. 

4 676,8 4 346,4 172,5 188,5 104,2 117,6 

Доходы в расчете 

на одного 

сотрудника, 

тыс.руб. 

3 399,7 3 475,6 599,9 637,5 459,3 459,3 

Доходы от 

проведения аудита 

в расчете на одного 

аудитора, тыс.руб. 

12 858,4 14 153,1 400,8 406,7 406,3 376,4 

 

 Остается острым вопрос притока новых кадров в профессию. Согласно данным Минфина 

за 2021г. успешно сдали все три экзаменационных этапа и получили аттестат аудитора всего 

17 человек. Кадровый вопрос не решен. Проблема существует, а решение ее так и не 

найдено. 

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу  

Информация о Всероссийском совещании Федерального казначейства на тему 

«Актуальные вопросы осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских 

организаций», которое состоялось 6-7 июля 2022г в Санкт-Петербурге 

На совещании обсуждались перспективы развития надзора за аудиторской 

деятельностью, одной из основных задач которого является разработка новой модели 

осуществления контроля (надзора).  Было обращено внимание на важность построения 

совместного диалога с аудиторским сообществом. Начальник Управления по надзору за 
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аудиторской деятельностью Казначейства России Людмила Муромцева представила 

результаты осуществления функции по надзору за аудиторской деятельностью в 2022 году и 

направления деятельности на ближайшую перспективу, отметив возрастающую роль 

профилактической деятельности. 

В ходе совещания представители Федерального казначейства ответили на вопросы 

аудиторского сообщества, в том числе касающиеся проведения профилактических 

мероприятий, ведения реестра аудиторских организаций и совершенствования 

законодательства. 

Представители СЗТО СРО ААС, которые лично приняли участие в совещании, 

поделились информацией и впечатлениями, полученными  в ходе двухдневного 

мероприятия. Участники отметили, что ждали профессиональный открытый диалог, но 

дискуссии не получилось. Вопросы обсуждались очень важные, и должна была быть 

предоставлена возможность задавать вопросы и обсуждать проблемы после каждого 

выступления. 

Круглые столы, которые прошли в рамках этого мероприятия, были очень хорошо 

подготовлены. Темы Круглых столов были актуальные и интересные для представителей 

аудиторского сообщества, но конкретных решений по обозначенной проблематике, не 

прозвучало. Вопросы перспективы развития аудиторской деятельности не были затронуты в 

ходе данного мероприятия. 

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 22 июля 2022г.  

Кузнецов А.П. ознакомил с основными вопросами Повестки дня: 

• О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации 

КРАД РФ до 2024 года; 

• О локальных нормативных актах СРО ААС; 

• О методических материалах СРО ААС; 

• Об Экспертном Совете при Правлении СРО ААС по вопросам проведения 

экспертизы применимости МСА на территории Российской Федерации; 

• Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС (Комитет по бюджету); 

• О взаимодействии с АНО «ЕАК»; 

• О составе комитетов СРО ААС.  

  

Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу  

Последние изменения в законодательстве: новое в аудиторском законодательстве. 

Руководитель аудиторской и налоговой практики консалтинговой компании BLCONS 

GROUP Стригалева М.А. ознакомила присутствующих с последними изменениями в 

законодательстве: 

• Информационное сообщение Минфина РФ от 15 июля 2022 г. № ИС-аудит-56; 

• ФЗ№ 292 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, признании 

утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 закона РФ «О 

государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений 
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законодательных актов РФ и об установлении особенностей копоративных 

отношений в 2022 и 2023 годах;  

• ФЗ№255 О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием; 

 

• Указание ЦБ РФ от 20 декабря 2021 г. N 6021-У О Ведении Банком России реестра 

аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги обественно значиым 

организациям на финансовом рынке. 

 

Решили:  

4.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС     -               Кузнецов А.П. 

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС        -             Соломонова Е.Б. 


