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Протокол № 553 

заседания Правления 
Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 
 

18 марта 2022 года 
 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10 -00 часов (ориентировочно до 15 часов) 
Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи (с подключением к 
конференции Zoom в режиме on-line) 
Регламент выступлений: доклад по вопросу – до 5 минут, выступление по обсуждению – до 5 
минут. 
 
В заседании приняли участие члены Правления: 
Алтухов К.В., Брюханов М.Ю., Буян И.А., Вербицкий В.К., Виксне П.А., Голенко В.С., Горячева 
О.В., Гусаков В.А., Жуков С.П., Карловский А.А., Кобозева Н.В., Козлова Н.А., Козырев И.А., 
Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Михайлович Т.Н., Носова О.А., Перковская Д.В., 
Рукин В.В., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сергиенко А.Н., Сухова И.А., Сюткина М.Г., Токарев 
И.В., Чая В.Т. 
 
Итого в заседании на момент открытия заседания участвует 27 из 35 членов Правления, что 
составляет 77 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов 
Правления сформированы на основании протокола электронного голосования. 
 
Председатель заседания: Козырев И.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А. 
 
Приглашенные лица: 
Амирхаджиев И.Н., Голубцова О.А., Гришаев А.В., Дубова Н.А., Жарова С.М., Милюкова И.М., 
Папуша О.В., Потапов Е.А., Романова С.И., Рохлина Е.В., Савельева М.Е., Соколов В.Я., Сорокина 
Е.Л., Чубинская А.М. 
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание. Представлен проект повестки дня. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

http://www.auditor-sro.org/
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Повестка дня заседания: 
 
№ Вопрос Докладчик 
1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 
председатель Правления 
 Козырев И.А. 

2. Информация о текущем исполнении решений Правления секретарь Правления 
 Носова О.А. 

3. О текущей ситуации в аудиторской деятельности председатель Правления 
 Козырев И.А. 

4. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по 
реализации КРАД РФ до 2024 года 

куратор от Правления 
Самойлов Е.В. 

5. О локальных нормативных актах СРО ААС 
5.1. Положение о раскрытии информации 
5.2. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций –  
       членов СРО ААС 
5.3. Положение о Научно-методическом Совете СРО ААС 

председатель Комитета по 
информации Лимаренко Д.Н., 
председатель Комитета по 
ПЭН Папуша О.В., 
председатель Комитета по 
ПО Соколов В.Я. 

6. О функциях СРО ААС по переводу МСА, проектов МСА и 
финансировании данной работы 

руководитель временной РГ 
Кобозева Н.В. 

7. 
О смете СРО ААС на 2022 год 

председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В. 

8. Об изменениях в составах Комитетов и Комиссии  
8.1. Комитет по профобразованию  
8.2. Комитет по профессиональной этике и независимости 
8.3. Комиссия по наградам 
8.4. Комитет по правовым вопросам 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

9. Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
9.1. Комитет по информации 
9.2. Комиссия по контролю деятельности  

председатель Комитета по 
информации Лимаренко Д.Н., 
председатель Комиссии по КД 
Кобозева Н.В. 

10. 
Годовой отчет о состоянии внешнего контроля качества 

председатель Комиссии по КД 
Кобозева Н.В. 

11. О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
руководитель отдела по раб. 
с жалобами Савельева М.Е. 

12. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде аннулирования аттестатов 
аудитора и прекращении членства в СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

13. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства в 
СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

14. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО 
ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

15. Об утверждении новой программы ПК аудиторов, соответствующей  
приоритетной тематике обучения по программам ПК аудиторов на 
2022 г.  

председатель Комитета по 
ПО Соколов В.Я. 

16. Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС председатель Комитета по 
ПО Соколов В.Я. 

17. 17.1. Об утверждении отчета Отдела внутреннего контроля за 2021 
год 
17.2. О мониторинге системы внутреннего контроля в СРО ААС за 
2 полугодие 2021 года 

И.О. руководителя отдела ВК 
Дубова Н.А., 
руководитель РГ по монито- 
рингу СВК Рыбенко Г.А. 

18. Информация о ситуации с уплатой членских взносов председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

19. Разное  
19.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

председатель Правления 
Козырев И.А. 

Решение принято единогласно 
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По вопросу № 2 
О работе Правления СРО ААС 
 
2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 
решений Правления.  
Выступил председатель Правления Козырев И.А., напомнил о важности выполнения Плана 
действий СРО ААС по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 
года. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 71% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1.1. Принять информацию к сведению. 
Решения принято единогласно 
 
Решили: 
2.2. Предложить Комитету по профессиональной этике и независимости подготовить и в срок не 
позднее 12 мая 2022 года представить в Правление СРО ААС проект Порядка урегулирования 
конфликта интересов СРО ААС, членов органов управления и специализированных органов СРО 
ААС, ее работников и лиц, выполняющих функцию по осуществлению внешнего контроля 
деятельности аудиторских организаций. Вопрос о рассмотрении проекта включить в повестку 
дня очного заседания Правления СРО ААС в мае 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.3. Повторно предложить Комитетам и Комиссиям СРО ААС в срок до 01 апреля 2022 года 
подготовить и представить в Правление СРО ААС и Комитет по аудиту ОЗО предложения по 
дополнению Положений о соответствующих комитетах/комиссиях с целью включения 
дополнительных функций и полномочий, связанных с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 02.07.2021г. № 359-ФЗ. Вопрос о рассмотрении проекта включить в повестку дня 
следующего очного заседания Правления СРО ААС в апреле 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.4. Повторно предложить Комитету по региональному развитию в срок до 04 апреля 2022 года 
представить на утверждение Правлению СРО ААС тематику, планируемые сроки, обоснование 
актуальности и важности проведения очных конференций, финансируемых из бюджета СРО 
ААС. Вопрос о рассмотрении предложений включить в повестку дня следующего очного 
заседания Правления СРО ААС в апреле 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.5.1. Поручить Комиссии по наградам разработать и представить в Правление СРО ААС 
предложения по определению критериев и подхода к выплатам сумм материального поощрения 
по итогам работы за год членов Территориальных отделений СРО ААС, не получивших 
поощрение на указанный период. Вопрос о рассмотрении предложений включить в повестку дня 
следующего очного заседания Правления СРО ААС в апреле 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 



_____________________________________________________________________________________________
Протокол № 553 заседания Правления СРО ААС от 18 марта 2022 г.                                           стр. 4 из 33 

 
 

2.5.2. Повторно предложить руководителям Советов Территориальных отделений СРО ААС, не 
представившим предложения, представить в Комитет по региональному развитию СРО ААС 
предложения о материальном поощрении по итогам работы в 2021 году активных членов 
Территориальных отделений СРО ААС, не получивших материальное поощрение за этот период, 
с указанием ФИО претендентов и их вклада в деятельность СРО ААС. 
2.5.3. Предложить Комитету по региональному развитию представить в Комиссию по наградам 
предложения о материальном поощрении по итогам работы в 2021 году активных членов 
Территориальных отделений СРО ААС, не получивших материальное поощрение за этот период, 
с указанием ФИО претендентов и их вклада в деятельность СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 3 
О текущей ситуации в аудиторской деятельности  
 
3.1. Об Обращении Правления СРО ААС к аудиторскому сообществу  
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., проинформировал о текущей ситуации в 
аудиторской деятельности, представил проект Обращения. 
Члены Правления обсудили проект Обращения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 69% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.1.1. Принять информацию к сведению. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
3.1.2. Одобрить Обращение Правления СРО ААС к аудиторскому сообществу (текст согласно 
приложению), разместить его на сайте СРО ААС и произвести рассылку членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., проинформировал о текущей 
работе, направленной на выработку и внедрение мер в целях обеспечения безопасности 
информации СРО ААС: осуществляются мероприятия по переходу на новый сайт СРО ААС, 
разрабатывается проект регламента защиты информации на сайте СРО ААС.  
 
Решили: 
3.1.3. Поручить Комитету по информации совместно с Комитетом по ИТ и кибербезопасности в 
срок до 12 апреля 2022 года разработать и представить предложения и план-график реализации 
мероприятия по усилению защиты информации СРО ААС. Вопрос о рассмотрении предложений 
включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС в апреле 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.1.4. Предложить аудиторским организациям – членам СРО ААС, имеющим намерение внести 
изменения в Перечень международных сетей аудиторских организаций, представлять в Минфин 
России соответствующее заявление с приложением выдаваемых уполномоченным органом сети 
документов, подтверждающих факт вхождения в сеть (исключения из сети). 
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Решение принято единогласно 
 
3.2. О вопросах приведения деятельности и документов СРО ААС в соответствие с 
требованиями ФЗ-307 
 
Решили: 
3.2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2.2. Поручить Комитету по профессиональному образованию в срок до 12 мая 2022 года 
разработать и представить проект Порядок проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора. Провести согласование с уполномоченным 
федеральным органом (согласно ч. 2 ст. 11 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Вопрос 
о рассмотрении проекта включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС в июне 
2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2.3. Поручить Комитету по профессиональной этике и независимости в срок до 12 мая 2022 
года разработать и представить проекты Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций. Провести согласование с 
уполномоченным федеральным органом (согласно ч. 6 ст. 17 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»). Вопрос о рассмотрении проекта включить в повестку дня очного заседания 
Правления СРО ААС в июне 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2.4. Поручить Комиссии по контролю деятельности в срок до 12 мая 2022 года разработать и 
представить проект новой редакции Правил ВКД. Провести согласование с уполномоченным 
федеральным органом (согласно ч. 6 ст. 17 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Вопрос 
о рассмотрении проекта включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС в июне 
2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2.5. Создать Рабочую группу по вопросам аттестации аудиторов под руководством 
председателя Правления Козырева И.А. с привлечением в состав РГ всех заинтересованных 
сторон (представителей АНО «ЕАК» и Минфина России). Вопрос о составе РГ и обсуждение 
направлений ее деятельности включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС в 
апреле 2022 года.  
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 4 
О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ 
до 2024 года 
 
Выступил куратор от Правления СРО ААС Самойлов Е.В., проинформировал о ходе реализации 
Плана действий, отметил необходимость подготовки регламента согласования позиций рабочих 
групп, комитетов и комиссий СРО ААС. 
Члены Правления обсудили ситуацию.  
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 69% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.2. Поручить руководителям рабочих групп/ответственных комитетов (комиссий) в срок до 
31 марта 2022 года представить следующую информацию: 
4.2.1. о статусе исполнения П.Д. КРАД за 1-й квартал 2022 года (в форме протоколов заседаний, 
в которых должны быть указаны даты проведения, список участников, перечень обсужденных 
вопросов, принятые решения, согласованные даты следующих заседаний); 
4.2.2. предложения по изменению планов для обсуждения П.Д. КРАД с регуляторами. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.3. Поручить руководителям рабочих групп в срок до 31 марта 2022 года представить 
следующую информацию: 
4.3.1. предложения по изменению состава рабочих групп (с учетом активности участия в 
заседаниях); 
4.3.2. подготовленные материалы/документы, дальнейшая работа над которыми должна 
осуществляться силами комитетов (комиссий). 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.4. Организовать и провести в режиме видеоконференции встречи рабочих групп 
/ответственных комитетов (комиссий) с участием всех заинтересованных членов Правления по 
следующим пунктам П.Д.КРАД: 
4.4.1. По пунктам 1.11 П.Д. КРАД (Алтухов К.В.) и 2.7 П.Д. КРАД. (Буян И.А.) – 14 апреля 2022 
года с 10-00 до 12-00 часов. 
Вопросы для обсуждения:  
Планы работы по взаимодействию СРО ААС с пользователями аудиторских услуг и 
регуляторами.  
Предложения в части административного функционала СРО ААС с целью формирования 
требований к новой штатной единице.  
4.4.2. По пунктам 4.1., 4.2., 4.3. П.Д.КРАД, работа с АНО «ЕАК» (Мельникова Н.Е., Соколов В.Я., 
Гузов Ю.Н., Суханов С.С.) – 01 апреля 2022 года с 10-00 до 12-00 часов. 
Вопросы для обсуждения:  
Вопросы повышения престижности аудиторской профессии и совершенствования порядка 
проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора 
(взаимоотношения с ЕАК). 
4.4.3. По пунктам 1.2., 1.5., 2.3., 2.5., 5.1. П.Д. КРАД (Околотина Т.Л., Сарнацкая С.Э.), 4.4., 4.5., 
4.6 П.Д.КРАД (Горячева О.В., Носова О.А., Соколов В.Я.), 5.2, 5.3. П.Д. КРАД (Кобозева Н.В.) - 
06 апреля 2022 года с 10-00 до 12-00 часов. 
Вопросы для обсуждения: 
Вопросы методологии, контроля деятельности, повышения квалификации.  
Решение принято единогласно 
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Решили: 
4.5. Организовать и провести встречу руководителей рабочих групп/ответственных 
комитетов (комиссий) 12 апреля 2022 года с 10-00 до 11-00. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.6. Поручить Дирекции СРО ААС проинформировать членов Правления о времени проведения 
встреч и направить приглашения к участию. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.7. В 2022 году рассмотрение вопросов о выполнении П.Д. КРАД включать в повестку очных 
заседаний Правления ежеквартально.  Информацию о текущем статусе работ представлять для 
сведения в составе материалов к каждому очному заседанию Правления. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.8. Включить вопрос «О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по 
реализации КРАД РФ до 2024 года» в повестку дня очного заседания Правления в апреле 2022 
года. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 5 
О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
5.1. Положение о раскрытии информации 
Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., представил проект. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 71% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.1.1. Утвердить Положение о раскрытии информации СРО ААС согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
5.1.2. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации НП ААС, утвержденное 
решением Правления НП ААС от 24 февраля 2010 года (протокол № 11), в редакции изменений, 
внесенных Правлением НП ААС 20 декабря 2013 года (протокол № 135). 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
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Решение принято большинством голосов 
 
5.2. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО ААС 
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
представила проект изменений. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 69% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.2.1. Принять к сведению информацию о необходимости внесения изменений в Правила 
независимости аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО ААС, изложив пункт 1.9. в 
следующей редакции: 
«1.9. В целях настоящей части Правил независимости под общественно значимыми 
организациями понимаются организации, указанные в части 1 статьи 5.1. Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности»».  
Направить новую редакцию Правил Правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций – членов СРО ААС на согласование с уполномоченным федеральным органом 
(согласно ч. 6 ст. 17 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).   
Решение принято единогласно 
 
 
5.3. Положение о Научно-методическом Совете 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила проект. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
Решили: 
5.3.1. Утвердить Положение о Научно-методическом Совете СРО ААС согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.3.2. Признать утратившим силу Положение о Научно-методическом Совете СРО ААС, 
утвержденное решением Правления СРО ААС от 26.12.2014 (протокол № 158). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.3.3. Предложить членам Правления, специализированным и профильным органам, Советам 
территориальных отделений в срок не позднее 04 апреля 2022 года представить кандидатуры в 
состав Научно-методического Совета СРО ААС. Вопрос о формировании персонального состава 
включить в повестку дня следующего очного заседания Правления СРО ААС в апреле 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 6 
О функциях СРО ААС по переводу МСА, проектов МСА и финансировании данной работы 
 
Выступила руководитель временной рабочей группы Кобозева Н.В., проинформировала о 
решениях, принятых по итогам обсуждения вопросов, связанных с организацией процессов 
реализации СРО ААС предусмотренных ч.2 ст. 17 Федерального закона «Об аудиторской 
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деятельности» функций по переводу проектов МСА, МСА, МСФО, проведения экспертизы 
применимости МСА на территории РФ. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 51% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.2. С учетом текущей ситуации не считать приоритетной задачей в 2022 году направление 
ресурсов СРО ААС на осуществление переводов проектов МСА для целей:  
- последующего использования при переводе принятых МСА;  
- внешнего информирования о предстоящих изменениях в МСА для организации общественного 
обсуждения. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.3. Временной рабочей группе в срок до 11 апреля 2022 года разработать и представить 
предложения по организации процесса осуществления СРО ААС функции (ч.2 ст.17 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности») по обеспечению перевода МСФО и МСА 
и финансированию данной работы на основании следующих подходов:  
- в 2022 году функции перевода МСФО и МСА на русский язык в целях признания их 
подлежащими применению на территории Российской Федерации осуществляет Фонд НСФО; 
- СРО ААС принимает участие в деятельности Фонда НСФО (представительство СРО ААС в 
Президиуме Фонда НСФО) и принимает участие в финансировании указанных работ. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.4. Временной рабочей группе в срок до 11 апреля 2022 года, на основании и с учетом 
требований Порядка проведения экспертизы применимости документов, содержащих 
международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минфина России от  05.08.2015 года № 122н  (в редакции изменений, внесенных 
приказом Минфина России от 27.09.2021 года № 136н), разработать и представить предложения 
по порядку осуществления СРО ААС экспертизы применимости МСА на территории Российской 
Федерации (ч.2 ст.17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности») в части определения 
ответственной структуры СРО ААС и ее функционала. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
6.5. Временной рабочей группе в срок до 11 апреля 2022 года разработать и представить 
предложения по изменению в Положение о Комитете по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности и Положение о Комитете по международным связям в части 
определения функционала указанных комитетов по вопросам обеспечения перевода МСА и 
МСФО и осуществления экспертизы применимости МСА на территории Российской Федерации. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
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«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
6.6. Включить в повестку дня очного Правления в апреле 2022 года следующие вопросы: 
1) О порядке реализации СРО ААС функции по переводу МСА, МСФО и финансирования данной 
работы. 
2) О порядке реализации СРО ААС функции осуществлению экспертизы применимости МСА на 
территории Российской Федерации и финансирования данной работы. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.7. Поручить Комитету по международным связям организовать отдельное предметное 
обсуждение в отношении вопросов взаимодействия СРО ААС с профессиональными 
аудиторскими объединениями из стран СНГ, включая обсуждение проектов МСА.  
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 7 
О смете СРО ААС на 2022 год 
 
Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., проинформировал по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.1. Принять информацию к сведению. 
7.2. Поручить Комитету по бюджету в срок до 01 апреля 2022 года подготовить и представить 
Правлению предложения по проекту изменений в смету СРО ААС на 2022 год. Вопрос о 
рассмотрении предложений включить в повестку дня очного заседания Правления в апреле 2022 
года. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 8 
Об изменениях в составах комитетов и комиссий  
 
Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил информацию о 
поступивших заявлениях членов Комитетов и комиссии, а также о предложениях комитетов и 
комиссий о досрочном прекращении полномочий, включении в состав комитетов и комиссий. 
Члены Правления обсудили кандидатуры и высказали мнения в отношении предложений 
комитетов и комиссий. 
 
8.1. Комитет по профессиональному образованию  
 
Решили: 
8.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональному образованию 
Салдиной Натальи Николаевны, старшего менеджера по обучению и развитию АО БДО 
«Юникон», на основании заявления аудиторской организации об отзыве своего представителя. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 1 
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«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
8.1.2.  Включить в состав Комитета по профессиональному образованию Чумаченко Ольгу 
Владимировну, директора ЧУ ДПО «Юникон Учебный центр», со сроком полномочий, 
соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
 
8.2. Комитет по профессиональной этике и независимости 
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
высказала предложение о необходимости увеличения численного состава Комитета в связи с 
расширением функций и объема работы. Предложила заинтересованным лицам представлять 
кандидатуры, учитывая, что от членов комитета потребуется активное участие.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональной этике и 
независимости Шалумова Захара Борисовича на основании рекомендации Комитета в связи с 
неучастием в работе. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональной этике и 
независимости Близнакова Алексея Александровича на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.2.3. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональной этике и 
независимости Вербицкого Владимира Константиновича на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.2.4. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональной этике и 
независимости Карпова Андрея Васильевича на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
 
8.3. Комиссия по наградам 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
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8.3.1.  Включить в состав Комиссии по наградам Кобозеву Надежду Васильевну, заместителя 
председателя Правления СРО ААС, директора по контролю деятельности СРО ААС, 
председателя Комиссии СРО ААС по контролю деятельности, доцента кафедры учета, анализа и 
аудита экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н., со сроком 
полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комиссии. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.3.2.  Включить в состав Комиссии по наградам Романову Светлана Игоревну, генерального 
директора ООО «Нексиа Пачоли», со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий 
действующего состава Комиссии. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
8.3.3. Включить в состав Комиссии по наградам Рыбенко Галину Анатольевну, члена 
Правления СРО ААС, председателя Волго-Донского ТО СРО ААС, члена Комитета СРО ААС по 
региональному развитию, генерального директора ООО «Дон-Фин-Аудит», со сроком 
полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комиссии. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.3.4. Включить в состав Комиссии по наградам Чая Владимира Тиграновича, члена Правления 
СРО ААС, директора СРО ААС по взаимодействию с государственными органами, главного 
научного сотрудника кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета ФГБОУ ВО 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессора, со сроком полномочий, соответствующим 
сроку полномочий действующего состава Комиссии. 
Решение принято единогласно 
 
8.4. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 
 
Решили: 
8.4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по правовым вопросам аудиторской 
деятельности Кувшинниковой Елены Игоревны на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 9 
Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
 
9.1. Комитет по информации 
 
Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., представил отчет о 
деятельности комитета, проинформировал о результатах работы, разработанных документах, 
проведенных мероприятиях, ответил на вопросы. 
Члены Правления обсудили отчет, высказали пожелания и предложения к работе Комитета. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
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Решили: 
9.1.1 Принять к сведению информацию Комитета по информации о деятельности за период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 г. (отчет согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
9.1.2. Признать деятельность Комитета по информации удовлетворительной. 
Решение принято единогласно 
 
9.2. Комиссия по контролю деятельности 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., представила отчет 
о деятельности комиссии, проинформировала о результатах работы, разработанных документах, 
проведенных мероприятиях, ответила на вопросы. 
Члены Правления обсудили отчет. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 18% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
9.2.1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю деятельности о деятельности за 
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (отчет согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
9.2.2. Признать деятельность Комиссии по контролю деятельности удовлетворительной. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 10 
Годовой отчет о состоянии внешнего контроля качества 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., представила отчет 
о деятельности комиссии, проинформировала о результатах работы, разработанных документах, 
проведенных мероприятиях, ответила на вопросы. 
Члены Правления обсудили отчет, высказали пожелания и предложения к совершенствованию 
работы Комиссии. 
 
Решили: 
10.1. Утвердить Отчет о состоянии и результатах внешнего контроля качества работы аудиторов 
и аудиторских организаций- членов СРО ААС за 2021 год согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 11 
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О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
 
11.1. Жалоба ООО «АСФК-Групп» (ОРНЗ 12006128002, Москва) на решение Комиссии по 
контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 г.) 
 
11.1.1. Отложить рассмотрение жалобы до следующего очного заседания Правления. 
Решение принято единогласно 
 
11.2. Жалоба ООО «Аудит Сбоева и Ко» (ОРНЗ 11606057864, Кемерово) и жалоба аудитора 
Усыниной И.В. (ОРНЗ 21706018470) на решение Правления об исключении из членов СРО 
ААС аудитора Усыниной И.В. (протокол 545 от 21.01.2022г., вопрос 14.1) 
 
Решили:  
11.2.1. Удовлетворить жалобу ООО «Аудит Сбоева и Ко» (ОРНЗ 11606057864, Кемерово) и 
жалобу аудитора Усыниной И.В. (ОРНЗ 21706018470), отменить решение Правления СРО ААС 
от от 21.01.2022г (протокол № 545, вопрос 14.1) об исключении из членов СРО ААС аудитора 
Усыниной И.В. (ОРНЗ 21706018470) в связи с устранением выявленных нарушений (погашение 
задолженности по уплате взносов в СРО ААС). 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.3. Жалоба ООО «Росконсалтинг» (ОРНЗ 11706061397, Москва) на решение 
Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия (Протокол 
115 от 28.01.2022г.) 
 
Решили: 
11.3.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии (Протокол 115 от 28.01.2022г.) о 
применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Росконсалтинг» (ОРНЗ 
11706061397, Москва) без изменения, а жалобу ООО «Росконсалтинг» (ОРНЗ 11706061397, 
Москва) - без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС,  
ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
11.4. Жалоба ООО «АудитИнкам» (ОРНЗ 11206028788, Тюмень) на решение Комиссии по 
контролю деятельности о признании проверки несостоявшейся (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 г.)  
 
Решили:  
11.4.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
о признании проверки ООО «АудитИнкам» (ОРНЗ 11206028788, Тюмень) несостоявшейся без 
изменения, а жалобу ООО «АудитИнкам» (ОРНЗ 11206028788, Тюмень) - без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.5. Жалоба ООО «АудитФинансГрупп» (ОРНЗ 12006155035, Сочи) на рекомендацию 
Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия (Протокол 
116 от 11.02.2022г.)  
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Решили:  
11.5.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии – рекомендацию о применении в 
отношении ООО «АудитФинансГрупп» (ОРНЗ 12006155035, Сочи) меры дисциплинарного 
воздействия без изменения, а жалобу ООО «АудитФинансГрупп» (ОРНЗ 12006155035, Сочи) - 
без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС,  
ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.6. Жалоба Куракиной Ларисы Алексеевны (ОРНЗ 22006070234, Москва) на решение 
Правления об исключении из членов СРО ААС (Протокол №495 от 19.02.2021г.) 
 
Решили:  
11.6.1. Удовлетворить жалобу Куракиной Ларисы Алексеевны (ОРНЗ 22006070234, Москва), 
отменить решение Правления СРО ААС (Протокол №495 от 19.02.2021г.) об исключении 
Куракиной Ларисы Алексеевны (ОРНЗ 22006070234, Москва) из членов СРО ААС.  
11.6.2. Направить дело в Дисциплинарную комиссию на новое рассмотрение. 
Решение принято единогласно 
 
11.7.1. Жалоба АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ОРНЗ 12006017820, Москва) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.7.1.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 
г.) об утверждении результатов внешней проверки АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» 
(ОРНЗ 12006017820, Москва) без изменения, а жалобу АО «Аудиторская фирма «Уральский 
союз» (ОРНЗ 12006017820, Москва)  - без удовлетворения 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
11.7.2. Жалоба Ризвановой Марины Викторовны (ОРНЗ 21706017298, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.7.2.1. Удовлетворить жалобу Ризвановой Марины Викторовны (ОРНЗ 21706017298, Москва), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Ризвановой Марины Викторовны (ОРНЗ 
21706017298, Москва), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.7.3. Жалоба Смирнова Андрея Петровича (ОРНЗ 22006165307, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
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Решили:  
11.7.3.1. Удовлетворить жалобу Смирнова Андрея Петровича (ОРНЗ 22006165307, Москва), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Смирнова Андрея Петровича (ОРНЗ 22006165307, 
Москва), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.7.4. Жалоба Максимовой Светланы Николаевны (ОРНЗ 21706027132, Москва) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.7.4.1. Удовлетворить жалобу Максимовой Светланы Николаевны (ОРНЗ 21706027132, 
Москва), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 
г.) об утверждении результатов внешней проверки Максимовой Светланы Николаевны (ОРНЗ 
21706027132, Москва), направить дело  на новое рассмотрение 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.7.5. Жалоба Заволокова Константина Аркадьевича (ОРНЗ 22006117326, Москва) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 54% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили:  
11.7.5.1. Удовлетворить жалобу Заволокова Константина Аркадьевича (ОРНЗ 22006117326, 
Москва), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 
г.) об утверждении результатов внешней проверки Заволокова Константина Аркадьевича (ОРНЗ 
22006117326, Москва), направить дело  на новое рассмотрение 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.7.6. Жалоба Миронова Александра Сергеевича (ОРНЗ 21706017287, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.7.6.1. Удовлетворить жалобу Миронова Александра Сергеевича (ОРНЗ 21706017287, Москва), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Миронова Александра Сергеевича (ОРНЗ 
21706017287, Москва), направить дело  на новое рассмотрение 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
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11.7.7. Жалоба Шевцовой Екатерины Юрьевны (ОРНЗ 22006134764, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.7.7.1. Удовлетворить жалобу Шевцовой Екатерины Юрьевны (ОРНЗ 22006134764, Москва), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Шевцовой Екатерины Юрьевны (ОРНЗ 
22006134764, Москва), направить дело  на новое рассмотрение 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.7.8. Жалоба Усик Екатерины Анатольевны (ОРНЗ 22006133853, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.7.8.1. Удовлетворить жалобу Усик Екатерины Анатольевны (ОРНЗ 22006133853, Москва), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Усик Екатерины Анатольевны (ОРНЗ 22006133853, 
Москва), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.7.9. Жалоба Блиновой Ирины Михайловны (ОРНЗ 22006133820, Московская область) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.7.9.1. Удовлетворить жалобу Блиновой Ирины Михайловны (ОРНЗ 22006133820, Московская 
область), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 
г.) об утверждении результатов внешней проверки Блиновой Ирины Михайловны (ОРНЗ 
22006133820, Московская область), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.7.10. Жалоба Дроновой Татьяны Петровны (ОРНЗ 22006022916, Санкт-Петербург) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.7.10.1. Удовлетворить жалобу Дроновой Татьяны Петровны (ОРНЗ 22006022916, Санкт-
Петербург), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 г.) об утверждении результатов внешней проверки Дроновой Татьяны Петровны 
(ОРНЗ 22006022916, Санкт-Петербург), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0  
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«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.8. Жалоба ООО «Прогресс-сервис» (ОРНЗ 11606052532, Башкортостан) на бездействие 
Комитета по профессиональной этике и независимости в части выдачи заключения по 
жалобе 
 
Решили:  
11.8.1. Оставить жалобу ООО «Прогресс-сервис» (ОРНЗ 11606052532, Башкортостан) без 
удовлетворения. 
Основание: п. 9.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.9. Жалоба Каменевой Елены Валерьевны (ОРНЗ 12106198855, Адыгея) на решение 
Правления об исключении из членов СРО ААС (Протокол 549 от 18.02.2022г.) 
 
Решили:  
11.9.1. Оставить решение Правления СРО ААС (Протокол 549 от 18.02.2022г.) об исключении 
Каменевой Елены Валерьевны (ОРНЗ 12106198855, Адыгея) из членов СРО ААС без изменения,  
жалобу Каменевой Елены Валерьевны (ОРНЗ 12106198855, Адыгея)  - без удовлетворения. 
Основание: п. 9.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.10. Жалоба ООО «Созидание и Развитие» (ОРНЗ 12006083103, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.10.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
об утверждении результатов внешней проверки ООО «Созидание и Развитие» (ОРНЗ 
12006083103, Москва) без изменения, жалобу ООО «Созидание и Развитие» (ОРНЗ 12006083103, 
Москва)  - без удовлетворения. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.11. Жалоба Кошелева Василия Владимировича (ОРНЗ 22006057836, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
 
Решили:  
11.11.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
об утверждении результатов внешней проверки Кошелева Василия Владимировича (ОРНЗ 
22006057836, Москва) без изменения, а жалобу Кошелева Василия Владимировича (ОРНЗ 
22006057836, Москва)  - без удовлетворения. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.12. Жалоба ООО «РОСКОНСАЛТИНГ» (ОРНЗ 11706061397, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
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Решили:  
11.12.1. Отложить рассмотрение жалобы до следующего очного заседания Правления. 
Решение принято единогласно 
 
11.13.1. Жалоба ООО «Фирма Аудитинформ» (ОРНЗ 11806072582, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.13.1.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 
года) об утверждении результатов внешней проверки ООО «Фирма Аудитинформ» (ОРНЗ 
11806072582, Омск) без изменения, а жалобу ООО «Фирма Аудитинформ» (ОРНЗ 11806072582, 
Омск) - без удовлетворения. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.13.2. Жалоба Забелиной Ольги Александровны (ОРНЗ 22006183961, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.13.2.1. Удовлетворить жалобу Забелиной Ольги Александровны (ОРНЗ 22006183961, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Забелиной Ольги Александровны (ОРНЗ 
22006183961, Омск), проведенной в рамках внешней проверки аудиторской организации ООО 
«Фирма Аудитинформ» (ОРНЗ 11806072582, Омск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.13.3. Жалоба Артюховой Нины Михайловны (ОРНЗ 21706008074, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.13.3.1. Удовлетворить жалобу Артюховой Нины Михайловны (ОРНЗ 21706008074, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Артюховой Нины Михайловны (ОРНЗ 
21706008074, Омск), проведенной в рамках внешней проверки аудиторской организации ООО 
«Фирма Аудитинформ» (ОРНЗ 11806072582, Омск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» -1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
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11.14.1. Жалоба ООО «АФ «Профи» (ОРНЗ 11806059767, Омск) на решение Комиссии по 
контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.1.1. Удовлетворить жалобу ООО «АФ «Профи» (ОРНЗ 11806059767, Омск), отменить 
решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об утверждении 
результатов внешней проверки, направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.14.2. Жалоба Забелиной Ольги Александровны (ОРНЗ 22006183961, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.2.1. Удовлетворить жалобу Забелиной Ольги Александровны (ОРНЗ 22006183961, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Забелиной Ольги Александровны (ОРНЗ 
22006183961, Омск), проведенной в рамках внешней проверки аудиторской организации ООО 
«АФ «Профи» (ОРНЗ 11806059767, Омск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.14.3. Жалоба Ахатовой Нажии Фаритовны (ОРНЗ 21706036751, Челябинская область) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.3.1. Удовлетворить жалобу Ахатовой Нажии Фаритовны (ОРНЗ 21706036751, Челябинская 
область), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 
г.) об утверждении результатов внешней проверки Ахатовой Нажии Фаритовны (ОРНЗ 
21706036751, Челябинская область), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
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11.14.4. Жалоба Сенжапова Рустема Алиевича (ОРНЗ 21706014420, Москва) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки, 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.4.1. Удовлетворить жалобу Сенжапова Рустема Алиевича (ОРНЗ 21706014420, Москва), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Сенжапова Рустема Алиевича (ОРНЗ 21706014420, 
Москва), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.14.5. Жалоба Трофимович Оксаны Викторовны (ОРНЗ 22006130556, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.5.1. Удовлетворить жалобу Трофимович Оксаны Викторовны (ОРНЗ 22006130556, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Трофимович Оксаны Викторовны (ОРНЗ 
22006130556, Омск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.6. Жалоба Еременко Евгении Александровны (ОРНЗ 22006271406, Москва) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.6.1. Удовлетворить жалобу Еременко Евгении Александровны (ОРНЗ 22006271406, 
Москва), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 
г.) об утверждении результатов внешней проверки Еременко Евгении Александровны (ОРНЗ 
22006271406, Москва), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 51% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
11.14.7. Жалоба Шабановой Оксаны Семеновны (ОРНЗ 22006134358, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.7.1. Удовлетворить жалобу Шабановой Оксаны Семеновны (ОРНЗ 22006134358, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
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утверждении результатов внешней проверки Шабановой Оксаны Семеновны (ОРНЗ 
22006134358, Омск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.8. Жалоба Костюченко Ольги Владимировны (ОРНЗ 22006108686, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.8.1. Удовлетворить жалобу Костюченко Ольги Владимировны (ОРНЗ 22006108686, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
утверждении результатов внешней проверки Костюченко Ольги Владимировны (ОРНЗ 
22006108686, Омск),  направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.9. Жалоба Федорина Владислава Викторовича (ОРНЗ 22006280531, Челябинск) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.9.1. Удовлетворить жалобу Федорина Владислава Викторовича (ОРНЗ 22006280531, 
Челябинск), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 г.) об утверждении результатов внешней проверки Федорина Владислава Викторовича 
(ОРНЗ 22006280531, Челябинск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.10. Жалоба Казанцевой Юлии Васильевны (ОРНЗ 21606088487, Челябинск) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.10.1. Удовлетворить жалобу Казанцевой Юлии Васильевны (ОРНЗ 21606088487, 
Челябинск), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 г.) об утверждении результатов внешней проверки Казанцевой Юлии Васильевны 
(ОРНЗ 21606088487, Челябинск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.11. Жалоба Ереминой Натальи Николаевны (ОРНЗ 22006183781, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.11.1. Удовлетворить жалобу Ереминой Натальи Николаевны (ОРНЗ 22006183781, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) об 
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утверждении результатов внешней проверки Ереминой Натальи Николаевны (ОРНЗ 
22006183781, Омск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.12. Жалоба Кашириной Оксаны Вячеславовны (ОРНЗ 22006274826, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.12.1. Удовлетворить жалобу Кашириной Оксаны Вячеславовны (ОРНЗ 22006274826, 
Омск), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 г.) 
об утверждении результатов внешней проверки Кашириной Оксаны Вячеславовны (ОРНЗ 
22006274826, Омск), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.13. Жалоба Шарабурко Галины Петровны (ОРНЗ 22006133482, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.13.1. Удовлетворить жалобу Шарабурко Галины Петровны (ОРНЗ 22006133482, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) об 
утверждении результатов внешней проверки Шарабурко Галины Петровны (ОРНЗ 22006133482, 
Омск), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.14. Жалоба Зайцевой Татьяны Геннадиевны (ОРНЗ 22006271452, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.14.1. Удовлетворить жалобу Зайцевой Татьяны Геннадиевны (ОРНЗ 22006271452, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) об 
утверждении результатов внешней проверки Зайцевой Татьяны Геннадиевны (ОРНЗ 
22006271452, Омск), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.15. Жалоба Филатовой Татьяны Петровны (ОРНЗ 21706065066, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.15.1. Удовлетворить жалобу Филатовой Татьяны Петровны (ОРНЗ 21706065066, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) об 
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утверждении результатов внешней проверки Филатовой Татьяны Петровны (ОРНЗ 21706065066, 
Омск), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.16. Жалоба Пашиной Натальи Афанасьевны (ОРНЗ 21206061180, Саратовская 
область) на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.16.1. Удовлетворить жалобу Пашиной Натальи Афанасьевны (ОРНЗ 21206061180, 
Саратовская область), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) об утверждении результатов внешней проверки Пашиной Натальи Афанасьевны 
(ОРНЗ 21206061180, Саратовская область), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.14.17. Жалоба Свербута Галины Александровны (ОРНЗ 22006179393, Санкт-Петербург) 
на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 54% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили:  
11.14.17.1. Удовлетворить жалобу Свербута Галины Александровны (ОРНЗ 22006179393, Санкт-
Петербург), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) об утверждении результатов внешней проверки Свербута Галины 
Александровны (ОРНЗ 22006179393, Санкт-Петербург), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.18. Жалоба Киселева Павла Алексеевича (ОРНЗ 21706015645, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.18.1. Удовлетворить жалобу Киселева Павла Алексеевича (ОРНЗ 21706015645, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) об 
утверждении результатов внешней проверки Киселева Павла Алексеевича (ОРНЗ 21706015645, 
Омск), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
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11.14.19. Жалоба Константиновой Елены Викторовны (ОРНЗ 22006188257, Тверская 
область) на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.19.1. Удовлетворить жалобу Константиновой Елены Викторовны (ОРНЗ 22006188257, 
Тверская область), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) об утверждении результатов внешней проверки Константиновой Елены 
Викторовны (ОРНЗ 22006188257, Тверская область), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.20. Жалоба Алиевой Виктории Вениаминовны (ОРНЗ 21006012598, Санкт-Петербург) 
на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.20.1. Удовлетворить жалобу Алиевой Виктории Вениаминовны (ОРНЗ 21006012598, 
Санкт-Петербург), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) об утверждении результатов внешней проверки Алиевой Виктории 
Вениаминовны (ОРНЗ 21006012598, Санкт-Петербург), направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.21. Жалоба Артюховой Нины Михайловны (ОРНЗ 21706008074, Омск) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.21.1. Удовлетворить жалобу Артюховой Нины Михайловны (ОРНЗ 21706008074, Омск), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) об 
утверждении результатов внешней проверки Артюховой Нины Михайловны (ОРНЗ 
21706008074, Омск),  проведенной в рамках внешней проверки аудиторской организации ООО 
«АФ «Профи» (ОРНЗ 11806059767, Омск), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.14.22. Жалоба Ефимовой Людмилы Евгеньевны (ОРНЗ 22006187223, Москва) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.22.1. Удовлетворить жалобу Ефимовой Людмилы Евгеньевны (ОРНЗ 22006187223, 
Москва), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 
года) об утверждении результатов внешней проверки  Ефимовой Людмилы Евгеньевны (ОРНЗ 
22006187223, Москва), направить дело  на новое рассмотрение. 
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Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.23. Жалоба Савва Оксаны Анатольевны (ОРНЗ 22006085591, Татарстан) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.23.1. Удовлетворить жалобу Савва Оксаны Анатольевны (ОРНЗ 22006085591, Татарстан), 
отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) об 
утверждении результатов внешней проверки Савва Оксаны Анатольевны (ОРНЗ 22006085591, 
Татарстан),  направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.14.24. Жалоба Плужникова Владимира Германовича (ОРНЗ 22006109520, Челябинская 
область) на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (Протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили:  
11.14.24.1. Удовлетворить жалобу Плужникова Владимира Германовича (ОРНЗ 22006109520, 
Челябинская область), отменить решение Комиссии по контролю деятельности (Протокол 3-22 
от 03.02.2022 года) об утверждении результатов внешней проверки Плужникова Владимира 
Германовича (ОРНЗ 22006109520, Челябинская область), направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.15. Жалоба ООО «Машаудит» (ОРНЗ 12006019124, Москва) на решение Комиссии по 
контролю качества об утверждении результатов внешней проверки (Протокол №27-21 от 
24.12.2021г.) 
 
Выступили представители ООО «Машаудит директор по развитию Коровина Виктория 
Николаевна, генеральный директор Коровин Николай Викторович, изложили доводы о 
допущенных, по мнению члена СРО ААС, нарушениях процедур осуществления проверки 
внешнего контроля. 
Выступили председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., уполномоченный 
эксперт по контролю деятельности Жаров Д.В., задали вопросы представителям аудиторской 
организации, дали комментарии. 
Члены Правления обсудили доводы жалобы и материалы проверки. 
 
Решили:  
11.15.1. Удовлетворить жалобу ООО «Машаудит» (ОРНЗ 12006019124, Москва), отменить 
решение Комиссии по контролю качества (Протокол № 27-21 от 24.12.2021г.) об утверждении 
результатов внешней проверки ООО «Машаудит» и аудиторов – работников ООО «Машаудит». 
Основания: п.9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, п.2 
ст. 15.9 Правил ВКД. 
11.15.2. Предложить Комиссии по контролю деятельности пересмотреть результаты контроля 
деятельности аудиторов – работников ООО «Машаудит». 
Решение принято единогласно 
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По вопросу № 12 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 
аннулирования аттестатов аудитора и прекращении членства в СРО ААС 
 
Решили:  
12.1. На основании рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) применить 
меру дисциплинарного воздействия – аннулировать квалификационный аттестат аудитора в 
связи с неучастием аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в течение трех 
последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 
г. «Об аудиторской деятельности») и прекратить членство в СРО ААС 5 аудиторов: 

1. Бунина Надежда Александровна, ОРНЗ 20906013903, № К030206, Московская область; 
2. Евдокимов Андрей Владимирович, ОРНЗ 21706156798, № К017084, Московская область; 
3. Зотова Алла Викторовна, ОРНЗ 20306017192, № К007861, Рязанская область; 
4. Катызина Наталья Георгиевна, ОРНЗ 20606015913, № К026284, Пермский край; 
5. Цветков Олег Николаевич, ОРНЗ 21206046712, № К020673, 04-000054, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 13 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления членства в СРО ААС 
 
Решили:  
13.1. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) 
в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Тихая Елена Павловна, ОРНЗ 21106007662, Воронежская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили:  
13.2. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) 
в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Андреева Евдокия Николаевна, ОРНЗ 21206076693, Чувашская Республика - Чувашия. 
Решение принято единогласно 
 
Решили:  
13.3. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) 
в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов и Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудитора: 

1. Олишевская Лариса Николаевна, ОРНЗ 22006148207, Краснодарский край. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.4. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО 
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ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) в связи с неисполнением требования, установленного 
ч.8 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
6 аудиторов: 

1. Егорова Галина Викторовна, ОРНЗ 21006004421, г. Санкт-Петербург; 
2. Ильясова Светлана Владимировна, ОРНЗ 21206001868, ХМАО - Югра; 
3. Комарова Татьяна Николаевна, ОРНЗ 21006008706, г. Санкт-Петербург; 
4. Молодцова Валентина Владимировна, ОРНЗ 21706017862, Красноярский край; 
5. Утёнкина Елена Михайловна, ОРНЗ 21706017772, Иркутская область; 
6. Хачатурова Татьяна Леонидовна, ОРНЗ 22006124548, Республика Крым. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.5. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 117 от 25.02.2022 года) 
в связи с несоблюдением требования о прохождении ВКД 3 аудиторов: 

1. Белова Татьяна Ивановна, ОРНЗ 21006005422, Саратовская область; 
2. Савенок Мария Анатольевна, ОРНЗ 21206072294, Иркутская область; 
3. Самарин Андрей Валерьевич, ОРНЗ 21706026840, Кировская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.6. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО 
ААС (протокол № 117 от 25.02.2022 года) в связи с неучастием аудитора в осуществлении 
аудиторской деятельности в течение трех последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 
Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности») 2 аудиторов: 

1. Лагуткина Светлана Владимировна, ОРНЗ 21006028923, Кемеровская область – Кузбасс. 
2. Щербакова Ольга Евгеньевна, ОРНЗ 21006007637, Саратовская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.7. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) 
в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "Люксэкономсервис", ОРНЗ 11006006591, Воронежская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.8. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) 
в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "БалансАУДИТ", ОРНЗ 11306006425, Чувашская Республика – Чувашия. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.9. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) 
в связи с нарушением требований Федерального закона №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов и Стандартов аудиторской 
деятельности: 

1. ООО "АудитФинансГрупп", ОРНЗ 12006155035, Краснодарский край. 
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Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.10. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО 
ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) в связи с нарушением требования к членству 
(несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся работниками АО) 2 
аудиторских организаций: 

1. ООО "Бухгалтер Плюс", ОРНЗ 11606011694, Нижегородская область; 
2. ООО "Разум Консалтинг", ОРНЗ 12006275040, г. Санкт-Петербург. 

Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 51% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
13.11. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО 
ААС (протокол № 117 от 25.02.2022 года) в связи с нарушением требования к членству 
(несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся работниками АО) 3 
аудиторских организаций: 

1. ООО "Аудит-Респект", ОРНЗ 12006081775, Свердловская область; 
2. ООО "Аудит-Эксперт", ОРНЗ 11206059557, Нижегородская область; 
3. ООО "СфераАудит", ОРНЗ 11506021964, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.12. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО 
ААС (протокол № 117 от 25.02.2022 года) в связи с нарушением требования к членству 
(несоблюдение требования о доле уставного (складочного) капитала АО, принадлежащей 
аудиторам и (или) аудиторским организациям) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Инжиниринг Бизнеса", ОРНЗ 10706012212, Пермский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.13. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО 
ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) в связи с нарушением требования к членству 
(несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся ЕИО АО, должно быть аудитором) 1 
аудиторской организации: 

1. ООО "АКФ Аудит Сервис", ОРНЗ 12106083914, Мурманская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.14. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО 
ААС (протокол № 117 от 25.02.2022 года) в связи с нарушением требования к членству 
(несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся ЕИО АО, должно быть аудитором) 1 
аудиторской организации: 

1. ООО "Центр-Аудит", ОРНЗ 11006003496, Ульяновская область. 
Решение принято единогласно 
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Решили: 
13.15. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более чем до 21.07.2022г., по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся ЕИО АО, должно 
быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "РАЦ", ОРНЗ 11406032695, Оренбургская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.16. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО 
ААС (протокол № 117 от 25.02.2022 года) в связи с несоблюдением требования о прохождении 
ВКД 3 аудиторских организаций: 

1. ООО "Байкал-Аудит", ОРНЗ 11206073935, Иркутская область; 
2. ООО "Капитал Эксперт", ОРНЗ 11706012145, Саратовская область; 
3. ООО "Электроника-Аудит", ОРНЗ 10606002794, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу №14 
О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии СРО ААС о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО ААС 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 54% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
14.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 116 от 
11.02.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с нарушением требования к членству (неуплата взносов в СРО) 17 аудиторов: 

1. Казанцева Людмила Борисовна, ОРНЗ 21206073767, Свердловская область; 
2. Казей Светлана Владимировна, ОРНЗ 21206050604, г. Санкт-Петербург; 
3. Касьянова Маргарита Владимировна, ОРНЗ 20406015876, Архангельская область; 
4. Кешев Мухамед Русланович, ОРНЗ 21706114252, Кабардино-Балкарская Республика. 
5. Кислицын Евгений Николаевич, ОРНЗ 21206046058, Томская область; 
6. Коденко Марина Иннокентьевна, ОРНЗ 21706061095, Красноярский край; 
7. Колесникова Тамара Александровна, ОРНЗ 29406008722, Пермский край; 
8. Константинов Вячеслав Александрович, ОРНЗ 21006031263, г. Москва; 
9. Куракова Анастасия Александровна, ОРНЗ 21706023442, г. Санкт-Петербург; 
10. Махмутова Диана Рифовна, ОРНЗ 21706049463, Республика Башкортостан; 
11. Назарычева Елена Павловна, ОРНЗ 21706033230, Пермский край; 
12. Плотникова Вера Викторовна, ОРНЗ 21006005433, Саратовская область; 
13. Прояева Ирина Владимировна, ОРНЗ 21206058838, Волгоградская область; 
14. Сахартова Елена Викторовна, ОРНЗ 21006004498, г. Санкт-Петербург; 
15. Солодянкина Анна Ивановна, ОРНЗ 21606084808, Приморский край; 
16. Терешок Виктория Олеговна, ОРНЗ 21006015974, г. Москва; 
17. Шабалова Эльвира Ильдаровна, ОРНЗ 21206053091, Республика Татарстан. 

Решение принято единогласно 
  

Решили: 
14.2. В связи с устранением нарушений не применять рекомендованную решением 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 116 от 11.02.2022 года) меру 
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дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО ААС в связи с неуплатой членских 
взносов (п.3 ч.3 ст. 18 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») 1 
аудитора: 

1. Усманов Тимур Хамитович, ОРНЗ 21006006737, Республика Башкортостан. 
Решение принято единогласно 

 
Решили: 
14.3. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 117 от 
25.02.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного 
(складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) 
аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом аудиторской организации, должно быть аудитором; 
несоблюдение требования о прохождении внешнего контроля деятельности) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "СТРАТЕГ ИНФОРМ", ОРНЗ 11806054661, г. Москва. 
Решение принято единогласно 

 
Решили: 
14.4. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 117 от 
25.02.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение требования о том, что лицо, 
являющееся единоличным исполнительным органом аудиторской организации, должно быть 
аудитором; несоблюдение требования о прохождении внешнего контроля деятельности) 2 
аудиторских организаций: 

1. ООО "Арт - Аудит", ОРНЗ 11606057640, Алтайский край; 
2. ООО "АУДИТ ИНФОРМ", ОРНЗ 11806054672, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 15 
Об утверждении новой программы ПК аудиторов, соответствующей приоритетной 
тематике обучения по программам ПК аудиторов на 2022 г.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 51% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
15.1. Утвердить программу повышения квалификации № 6-3-39 «Методики анализа бизнес-
процессов» (продолжительность обучения - 8 ак.ч.) согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
15.2. Включить ППК № 6-3-39 «Методики анализа бизнес-процессов» в Перечень относящихся к 
приоритетной тематике программ повышения квалификации, обучение по которым в 2022 году 
засчитывается в счет соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении 
обязательного обучения по программам ПК, предусмотренного частью 9 статьи 11 ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 16 
Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС 
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Решили: 
16.1. Исключить ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» из 
Реестра УМЦ СРО ААС на основании заявления в связи с неосуществлением обучения аудиторов 
по программам повышения квалификации. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 17 
17.1. Об утверждении отчета Отдела внутреннего контроля за 2021 год 
 
Выступила руководитель отдела внутреннего контроля Дубова Н.А., представила Годовой отчет 
отдела внутреннего контроля СРО ААС за 2021 год. 
Члены Правления обсудили отчет. 
 
Решили: 
17.1.1. Утвердить Годовой отчет отдела внутреннего контроля СРО ААС за 2021 год согласно 
приложению. 
Решение принято единогласно 
 
17.2. О мониторинге системы внутреннего контроля в СРО ААС за 2 полугодие 2021 года 
 
Выступила член Правления, руководитель рабочей группы Рыбенко Г.А., представила 
Заключение о результатах мониторинга системы внутреннего контроля СРО ААС за 2021 год. 
 
Решили: 
17.2.1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга системы внутреннего 
контроля СРО ААС согласно приложению и признать внутренний контроль в СРО ААС в 2021 
году эффективным. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 18 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию по 
вопросу. 
 
Решили: 
18.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 19 
Разное  
19.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время следующего 
очного заседания. 
 
Решили: 
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19.1.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «22» апреля (пятница) 2022 
года в 10.00 часов. 
Решение принято единогласно 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 16 час. 30 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.А. 
 
 
Председатель заседания                                                                                         И.А. Козырев 
 
Секретарь заседания                                                                                               О.А. Носова 
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