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ПРОТОКОЛ № 15 

 

заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 
 

г. Санкт-Петербург                                                           17 ноября 2021 года 

 

Приняли участие: 

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

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

Кузнецов А.П., Михайлович Т.Н., Cедавкина Е.А., Семёнова О.А., Чепик Н.А., 

Шарафутина С.Ф., Щеглова Н.Н.,  

а также онлайн участие в заседании приняли и другие члены CЗТО СРО ААС – 8 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 19 

человек, кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Правовой дайджест октябрь2021г, подготовленный Опорой России;  

2. Результаты мониторинга цен победителей конкурсов по выбору аудитора; 

3. Информация руководителей комитетов СЗТО СРО ААС о работе комитетов в 2021 г. и 

планах на 2022г.; 

4. Формы отчетов членов СРО ААС за 2021 г. и первое полугодие 2022 г.; 

5. Проект Положения о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС.  

 

По первому вопросу  

 

Правовой дайджест октябрь 2021г, подготовленный Опорой России  

Шарафутина С.Ф. представила вниманию участников заседания актуальный выпуск 

правового дайджеста, подготовленный Центром экспертизы и аналитики проблем 

предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ». Правовой дайджест – это обзор нового 

законодательства и планируемых к рассмотрению нормативных правовых актов, а также 

новых цифровых сервисов для предпринимателей. Светлана Фёдоровна сообщила о том, 

что эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» следят за появлением новых проектов нормативных 

актов, которые могут существенно повлиять на бизнес, а также регулярно проводят их 

оценку. 

Далее присутствующим на заседании была представлена информация с кратким обзором 

наиболее важных нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых актов, а 

также иной полезной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 
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По второму вопросу  

 

Результаты мониторинга цен победителей конкурсов по выбору аудитора  

Члены Совета СЗТО СРО ААС предварительно ознакомились с материалами, 

предоставленными заместителем председателя Комитета СРО ААС по конкурсным 

отборам, руководителем рабочей группы по мониторингу Уваренковым Д.В. Была 

представлена следующая информация: 

• Отчет по результатам мониторинга (цена победителя конкурса по выбору аудитора 

ниже начальной (максимальной) цены на 50%).  

• Отчет по результатам мониторинга (цена победителя конкурса по выбору аудитора 

ниже средней цены участников на 25%) 

 

Отчеты сформированы по результатам работы Рабочей группы Комитета по 

конкурсным отборам аудиторов СРО ААС и описывают результаты мониторинга ценовых 

предложений победителей конкурсов по выбору аудиторов в 2020 году. В Отчетах 

рассмотрены только конкурсы, проведенные в соответствии с федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Дмитрий Владимирович 

ознакомил участников заседания с результатами исследования, дал комментарии и ответил 

на вопросы присутствующих. Члены Совета с большим профессиональным интересом 

обсудили информацию, предоставленную Уваренковым Д.В.  По итогам обсуждения все 

участники отметили актуальность и полезность полученной информации, а также 

выразили благодарность господину Уваренкову Д.В. за выступление на заседании Совета. 

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

 

Информация руководителей комитетов СЗТО СРО ААС о работе комитетов в 2021 г. 

и планах на 2022 г.  

Руководитель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности Газарян Артур Варшамович сообщил о работе Комитета в 2021г и планах на 

2022г. В планах Комитета провести в декабре 2021г для членов СРО ААС Круглый стол на 

тему: Проблемные вопросы аудита запасов в связи с введением в действие ФСБУ 5/2019 

«Запасы». 

О работе регионального Комитета по профессиональному образованию сообщил Гузов 

Юрий   Николаевич. Далее Юрий Николаевич проинформировал по вопросу повышения 

квалификации: о новых программах повышения квалификации аудиторов – членов СРО 

ААС, об актуализации программ повышения квалификации, о дополнении в перечень 

программ ПК, соответствующих приоритетной тематике обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов на 2022 год 

Руководитель Комитета по правовым вопросам Шевелев Сергей Эдуардович сообщил о 

работе Комитета в 2021г, а также обратил внимание присутствующих на то, что 25 ноября 

2021г в 12 ч. состоится Круглый стол, подготовленный региональным Комитетом по 

правовым вопросам по теме: «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ: ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ». Приглашаются все желающие 

члены Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», партнеры и 

клиенты аудиторских организаций. 
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Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу  

 

Формы отчетов членов СРО ААС за 2021 г. и первое полугодие 2022 г. 

Глевицкий А.А. сообщил о том, что 16 ноября 2021 года Комитет по информации 

СРО ААС проводил Круглый стол, в программу которого входило обсуждение новых 

форм отчетов членов СРО ААС: формы отчетов о деятельности за 2021 год аудиторов, 

индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций, и Указания по их заполнению; 

формы промежуточных отчетов о деятельности аудиторских организаций за первое 

полугодие 2022 года и Указания по их заполнению. 

При разработке форм отчетов проводилось широкое общественное обсуждение. 

Территориальными отделениями СРО ААС была высказана позиция о том, что показатель 

«Затраты на оплату труда», было бы неплохо,  ввести в формы, только начиная с годовой 

отчетности за 2022 год и промежуточной отчетности за 1-ое полугодие 2023 года; а также 

обращено внимание на необходимость  обратиться в Комитет по профессиональной этике 

и независимости аудиторов СРО ААС за получением минимально необходимого перечня 

свидетельств нарушений БДР, которые будут внесены в годовую отчетность членов СРО 

ААС. 

Правлению в срок до 31 декабря 2021 года необходимо принять решение о 

представлении в СРО ААС промежуточных отчетов в 2022 году и утвердить формы таких 

отчетов. 

 

Решили:  

4.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу  

 

Проект Положения о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС  

Чепик Н.А. – член Комитета по этике СРО ААС - сообщила о работе над проектом 

Положения о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС.   

16 ноября 2021г Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и Рабочая группа 

по пункту 5.8. Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности  в Российской Федерации до 2024  провели Круглый стол, на котором 

прошло обсуждение проекта Положения о деловой (профессиональной) репутации в СРО 

ААС. Были рассмотрены следующие вопросы: 

✓ Безупречная деловая (профессиональная) репутация – одно из требований к 

членству аудиторов и аудиторских организаций в СРО ААС; 

✓ Порядок оценки деловой (профессиональной) репутации; 

✓ Заявления о безупречной деловой (профессиональной) репутации при вступлении в 

члены СРО ААС; 

✓ Ежегодное подтверждение безупречной деловой (профессиональной) репутации; 

✓ Свидетельства того, что деловая (профессиональная) репутация может оказаться 

небезупречной. 
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В ходе обсуждений участники Круглого стола отметили необходимость доработки 

проекта. Наталия Александровна прокомментировала замечания и предложения, 

высказанные участниками мероприятия, а также   обратила внимание, что перечень 

признаков и свидетельств, которые могут привести к утрате безупречной деловой 

(профессиональной) репутации, в каждом конкретном случае будет оцениваться с точки 

зрения наличия причастности и вины члена СРО ААС, существенности нарушения и 

негативных последствий.  

Решили:  

5.1 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. 


