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Протокол № 10 
заседания Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

 
г. Москва                                                                                                 02 октября 2020 года 
 
Место проведения: -  г. Москва 
Начало заседания: 10.00  

Форма заседания: очная (дистанционно) 

 
Присутствовали члены Комитета по аудиту общественно значимых организаций 
СРО ААС (далее — «Комитет», «Комитет по аудиту ОЗО»):  

1. Буян И.А.,  
2. Брюханов М.Ю., 
3. Алтухов К.В. 
4. Бородина Н.В. 
5. Брюханов М.Ю. 
6. Виксне П.А. 
7. Жильцов Д.П.,  
8. Звездин А.Л. 
9. Карапетян М.М., 
10. Козлова Н.А.,  
11. Консетова В.В., 
12. Малофеева Н.А., 
13. Межуева Е.В. 
14. Перковская Д.В.,  
15. Погуляев В.Ю.; 
16. Пономаренко Е.В., 
17. Соколов В.Я.; 
18. Самойлов Е.В., 
19. Харитонов С.В., 
20. Шапигузов С.М.  

 
Итого в заседании участвует 20 из 21 человек, что составляет 95,24 % голосов. 
Кворум для принятия решений имеется.  
 
Приглашенные лица:  
- Никифоров С.Л. – генеральный директор ООО «ФБК Поволжье». 
 

http://www.auditor-sro.org/
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Председатель заседания –Буян И.А., сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО.  
 
Буяном И.А. предложено в предварительно направленную членам Комитета повестку дня 
внести корректировки и утвердить повестку дня с учетом корректировок. 
 
Единогласно решили утвердить следующую повестку дня заседания: 
 
1. Основные цели и задачи Комитета по аудиту ОЗО. 
2. Совершенствование организации повышения квалификации аудиторов. 
3. Развитие программ повышения квалификации аудиторов. 
4. Усиление роли субъектов аудиторской деятельности в национальной антиотмывочной 
системе и борьбе с коррупцией. 
5. Разное: 
5.1. Подведение итогов ответов на опросник по теме «Повышение уровня подготовки 
претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора»; 
5.2. О статусе рабочей группы по формированию комитетов и комиссий; 
5.3. Обсуждение повестки дня заседания Правления СРО ААС, назначенного на 
09.10.2020; 
5.4. О заместителе председателя Правления СРО ААС; 
5.5. Предложения по изменению отчета аудиторской организации в целях 
совершенствования риск-ориентированного подхода к ВККР. 
 
По вопросу 1 
Основные цели и задачи Комитета по аудиту ОЗО. 

 
 Буян И.А. озвучил о основные цели, стоящие перед Комитетом по аудиту ОЗО: 
1. Информирование членов Комитета о текущей деятельности СРО ААС; 
2. Защита интересов крупных и средних? аудиторских компаний; 
3. Участие членов Комитета в работе других центральных комитетов СРО ААС. 
  

Решили: 
1.1. Поручить Буяну И.А. подготовить проект стратегии и предложить его на рассмотрение 
к следующему заседанию Комитета по аудиту ОЗО. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 2 
Совершенствование организации повышения квалификации аудиторов (п.4.2 «дорожной 
карты»). 
 Перковская Д.В.: 
- представила презентацию по данному вопросу; 
- озвучила, что рабочая группа по данному пункту дорожной карты не собиралась, 
мероприятия не обсуждались; на заседании САД 25.09.2020 г. была утверждена 
приоритетная тематика для повышения квалификации на 2021 г.;  
- предложила определить, что основными задачами по данному пункту «дорожной карты» 
должно являться усиление требований к качеству преподавательского состава, в частности 
исключение случаи, когда повышение квалификации ведут преподаватели, не являющиеся 
практиками в рассматриваемых вопросах; 
 
- сообщила, что в рамках работ по данному пункту «дорожной карты» планировалось: 
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1. разработка тем приоритетной тематики повышения квалификации аудиторов на 2021 
год; 
2. разработка Порядка проведения итогового контроля обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС; 
3. разработка новой редакции Положения о порядке контроля деятельности 
образовательных организаций, внесенных в реестр УМЦ СРО ААС. 
 
Члены Комитета обсудили вопрос по утверждению программ повышения квалификации, в 
частности было предложено 20 часов по приоритетной тематике передать на утверждение 
РО САД и 20 остальных часов передать на утверждение СРО ААС, представив 
максимальную свободу членам СРО в выборе программ повышения квалификации. 
 
В обсуждении приняли участие: Межуева Е.В., Буян И.А, Соколов В.Я., Самойлов Е.В., 
Перковская Д.В. 
 
Решили: 
2.1. Поддержать предложения Перковской Д.В. и предложения членов Комитета по аудиту 
ОЗО.  
2.2. Инициировать встречу рабочей группы (п.4.5 «дорожной карты») с целью обсуждения 
предложений Комитета по аудиту ОЗО. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросам 3  
 Развитие программ повышения квалификации аудиторов. 
 Погуляев Ю.В. озвучил наиболее актуальные вопросы, предложил включить в 
программы повышения квалификации аудиторов тему, связанную с ИТ-технологиями при 
проведении аудита.  
 Выступил Алтухов К.В., который предложил вернуться к идее создания собственного 
УМЦ. 
 
В обсуждении приняли участие: Буян И.А., Соколов В.Я., Шапигузов С.М., Алтухов, 
Козлова Н.А., Погуляев 
 
Решили: 
3.1. Поручить Погуляеву Ю.В. инициировать встречу рабочей группы (п. 4.6. «дорожной 
карты») с целью обсуждения предложений Комитета по аудиту ОЗО. 
3.2. Рассмотреть возможность создания собственного УМЦ. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 4 
Усиление роли субъектов аудиторской деятельности в национальной антиотмывочной 
системе и борьбе с коррупцией. 
 Брюханов М.Ю.: 
- представил презентацию по данному вопросу; 
- предложил выйти на заседании рабочей группы с предложениями: 
1. О взаимодействии СРО ААС с представителями Росфинмониторинга в части доработки 
приказа от 08.05.2009 г. 3103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев 
выявления и определению признаков необычных сделок», в части включения отдельной 
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секции или раздела для аудиторских организаций и аудиторов с критериями и признаками 
операций, содержащих признаки ОД/ФТ/ФРОМУ». 
2. Об организации совместных круглых столов, конференций и вебинаров СРО ААС с 
участием представителей Росфинмониторинга по вопросам практического исполнения 
аудиторами и аудиторскими организациями обязанностей в части ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
3. О разработке/доработке методических материалов СРО ААС по вопросам 
противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций, 
оказывающих и не оказывающих бухгалтерские и аудиторские услуги. 
4. О мониторинге изменений в нормативном регулировании аудиторской деятельности по 
вопросам противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, подготовка и обновление 
информационных и методических материалов при установлении необходимости. 
5. О подготовке методических и информационных материалов по вопросам 
противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма по поручению профильных комитетов 
и рабочих групп СРО ААС и в рамках оказания методической поддержки субъектам 
аудиторской деятельности. 
6. О подготовке информационных и методических материалов СРО ААС по вопросам 
противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций при 
проведении аудитов аудируемых лиц различных секторов экономики. 
 
Решили: 
4.1. Поручить Брюханову М.Ю. инициировать встречу рабочей группы (п. 1.12 «дорожной 
карты») с целью обсуждения предложений Комитета по аудиту ОЗО и включения 
предложений в качестве результатов работы рабочей группы. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросам 5  
5.1. Подведение итогов ответов на опросник по теме «Повышение уровня подготовки 
претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора».  
 Межуева Е.В. предоставила членам Комитета результаты итогов ответов на 
опросник. Мнением большинства члены Комитета пришли к выводу, что вопрос по пункту 
4.3 «дорожной карты» «Повышение уровня подготовки претендентов на получение 
квалификационного аттестата аудитора» является важным и относящимся к приоритетным 
задачам, требующим конкретных решений на данном этапе.  
 
В обсуждении приняли участие: Малофеева Н.А., Буян И.А., Межуева Е.В. 
 
Решили: 
5.1.1. Межуевой Е.В. довести до сведения членов рабочей группы (п. 4.3. «дорожной 
карты») предложения, которые были озвучены членами Комитета при обсуждении данного 
вопроса. 
 
Решение принято единогласно 
 
5.2. О статусе рабочей группы по формированию комитетов. 

Выступила Малофеева Н.А., которая озвучила предложения рабочей группы. 
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Члены Комитета обсудили возможное слияние Комитета по региональному 
взаимодействию и Комитета малых и средних аудиторских компаний. 

 В обсуждении приняли участие: Малофеева Н.А., Алтухов К.В., Буян И.А. 
 

Решили: 
5.2.1. Поддержать мнение о необходимости создания комитета, состав которого будет 
формироваться из представителей малых и микро- аудиторских организаций из разных 
регионов Российской Федерации. 
5.2.2. Обсудить с Рабочей группой и, возможно, вынести на заседание Правления СРО 
ААС вопрос о создании совета председателей территориальных отделений СРО ААС. 
5.2.3. Поддержать на Правлении предложение Рабочей группы о ее переформированию в 
рабочую группу по совершенствованию системы корпоративного управления СРО ААС. 
  
 
Решение принято единогласно 
 
5.3. Обсуждение повестки дня заседания Правления СРО ААС, назначенного на 09.10.2020. 
 Буян И.А. довел до сведения членов Комитета основные вопросы предварительной 
повестки дня, которые предполагается рассмотреть на заседании Правления СРО ААС, 
назначенного на 09.10.2020. 
 
Решили: 
5.3. Принять информацию к сведению. 
 
Решение принято единогласно 
 
5.4. О заместителе председателя Правления СРО ААС. 
 Буян И.А. озвучил позицию КАО по избранию заместителя председателя Правления 
СРО ААС. 
 
Решили: 
5.4.1. Принять информацию к сведению. 
 
Решение принято единогласно 
 
5.5. Предложения по изменению отчета аудиторской организации в целях 
совершенствования риск-ориентированного подхода к ВККР. 
Самойлов Е.В. представил на обсуждение членам Комитета предложения по изменению 
отчета аудиторской организации в целях совершенствования риск-ориентированного 
подхода к ВККР. В частности, предлагается расширить состав ежегодного отчета 
аудиторской организации – дополнить его: 
- информацией об аудиторах, выполняющих функции руководителя аудиторской 
организации;  
- данными об организациях, которым выдано аудиторское заключение, в том числе 
организациях, у которых отозваны лицензии Банка России и которые объявлены 
банкротами;  
- информацией о наличии фактов работы с клиентами (групп клиентов), чья доля в выручке 
составляет больше 15% от выручки аудиторской организации.  
Козлова Н.А. предложила через опросник получить позицию каждого члена Комитета по 
аудиту ОЗО по предлагаемым изменениям отчета. 
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В обсуждении приняли участие: Харитонов С.В., Буян И.А, Перковская Д.В., Никифоров 
С.Л.. Самойлов Е.В., Козлова Н.А. 
 
Решили: 
5.5.1. Членам Комитета представить комментарии и предложения по данному вопросу. 
5.5.2. Обсудить данный вопрос с Комитетом по членству СРО ААС и дирекцией СРО ААС. 
5.5.3. Поручить Самойлову Е.В. подготовить опросник по предложениям по изменению 
отчета аудиторской организации в целях совершенствования риск-ориентированного 
подхода к ВККР. 
 
Решение принято единогласно 
 
 
Сопредседатель Комитета      ________________         И.А. Буян 
 
Сопредседатель Комитета      ________________        Е.В. Самойлов 
 
 
Секретарь Комитета               ________________         А.М. Чубинская 
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	Члены Комитета обсудили вопрос по утверждению программ повышения квалификации, в частности было предложено 20 часов по приоритетной тематике передать на утверждение РО САД и 20 остальных часов передать на утверждение СРО ААС, представив максимальную с...
	В обсуждении приняли участие: Межуева Е.В., Буян И.А, Соколов В.Я., Самойлов Е.В., Перковская Д.В.
	В обсуждении приняли участие: Буян И.А., Соколов В.Я., Шапигузов С.М., Алтухов, Козлова Н.А., Погуляев
	Усиление роли субъектов аудиторской деятельности в национальной антиотмывочной системе и борьбе с коррупцией.
	Брюханов М.Ю.:
	- представил презентацию по данному вопросу;
	- предложил выйти на заседании рабочей группы с предложениями:
	1. О взаимодействии СРО ААС с представителями Росфинмониторинга в части доработки приказа от 08.05.2009 г. 3103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», в части включения отдельной секци...
	5.1. Подведение итогов ответов на опросник по теме 2T«Повышение уровня подготовки претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора».
	Межуева Е.В. предоставила членам Комитета результаты итогов ответов на опросник. Мнением большинства члены Комитета пришли к выводу, что вопрос по 2Tпункту 4.3 «дорожной карты» «Повышение уровня подготовки претендентов на получение квалификационного ...
	В обсуждении приняли участие: Малофеева Н.А., Буян И.А., Межуева Е.В.
	5.2. О статусе рабочей группы по формированию комитетов.
	Выступила Малофеева Н.А., которая озвучила предложения рабочей группы.
	Члены Комитета обсудили возможное слияние Комитета по региональному взаимодействию и Комитета малых и средних аудиторских компаний.
	В обсуждении приняли участие: Малофеева Н.А., Алтухов К.В., Буян И.А.
	5.3. Обсуждение повестки дня заседания Правления СРО ААС, назначенного на 09.10.2020.
	Буян И.А. довел до сведения членов Комитета основные вопросы предварительной повестки дня, которые предполагается рассмотреть на заседании Правления СРО ААС, назначенного на 09.10.2020.
	5.5. Предложения по изменению отчета аудиторской организации в целях совершенствования риск-ориентированного подхода к ВККР.
	Самойлов Е.В. представил на обсуждение членам Комитета предложения по изменению отчета аудиторской организации в целях совершенствования риск-ориентированного подхода к ВККР. В частности, предлагается расширить состав ежегодного отчета аудиторской орг...
	- информацией об аудиторах, выполняющих функции руководителя аудиторской организации;
	- данными об организациях, которым выдано аудиторское заключение, в том числе организациях, у которых отозваны лицензии Банка России и которые объявлены банкротами;
	- информацией о наличии фактов работы с клиентами (групп клиентов), чья доля в выручке составляет больше 15% от выручки аудиторской организации.
	Козлова Н.А. предложила через опросник получить позицию каждого члена Комитета по аудиту ОЗО по предлагаемым изменениям отчета.
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