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Повестка дня 

29 июня 2010 года состоялось Общее отчетное собрание членов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», 
которое подвело итоги работы органов управления НП ААС за отчетный 
год и определило приоритетные направления деятельности НП ААС в 
период до 2012 г. В собрании приняло участие (с учетом доверенностей)    
1 747 членов НП ААС. 
 

 

 

 

п/п Вопрос Повестки дня Докладчик 
1.  Отчетный доклад о деятельности НП 

ААС за  отчетный период и о 
приоритетных направлениях развития 
НП ААС на  перспективу 

Председатель Правления  
НП ААС -Шеремет А.Д.  

2.  Доклад о проделанной работе за 
отчетный период  

Генеральный директор НП 
ААС – Носова О.А. 

3.  Отчет Комиссии по контролю качества 
за 2009 год 

Председатель Комиссии по 
контролю качества - Чая В.Т.

4.  Отчет Дисциплинарной комиссии НП 
ААС за 2009 год 

Председатель 
Дисциплинарной комиссии 
НП ААС – Суйц В.П. 

5.  Отчет о создании региональной 
структуры и о приоритетных 
направлениях региональной политики 

Директор по региональному 
развитию НП ААС – 
Лысенко Д.В. 

6.  Доклад Ревизионной комиссии НП 
ААС о выполнении 
финансового плана (сметы) и 
утверждение Акта ревизии за 2009 год. 

Председатель Ревизионной 
комиссии НП ААС – 
Кондратков С.Б. 

7.  Об утверждении годового 
бухгалтерского отчета о 
деятельности  НП ААС в 2009 
финансовом году 

Генеральный директор НП 
ААС – Носова О.А. 

8.  О размерах взносов в НП ААС  
 

Председатель Комитета по 
членству – Кромин А.Ю. 

9.  Об утверждении финансового плана 
(сметы) НП ААС на 2010 – 2011 годы  

Генеральный директор НП 
ААС – Носова О.А. 

10.  Об избрании новых членов в состав 
Правления НП ААС 

Председатель Общего 
собрания членов НП ААС  - 
Чая В. Т. 

11.  Обмен мнениями, дискуссия  
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Председательствующим на собрании был избран Председатель Комиссии 
по контролю качества – Владимир Тигранович Чая. В состав Президиума 
вошли: Шеремет А.Д., Носова О.А., Кромин А.Ю., Суйц В.П., Лысенко Д. В. 

 

Анатолий Данилович Шеремет зачитал 
приветственное обращение Председателя Счетной 
Палаты Российской Федерации Степашина Сергея 
Вадимовича к участникам Общего собрания.  

 
 

Приветственное обращение к участникам также 
поступило от Президента Всероссийской 
Организации Качества, академика Воронина 
Геннадия Петровича. 
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1. Отчетный доклад о деятельности НП ААС за  отчетный период и о 
приоритетных направлениях развития НП ААС на  перспективу 

Основные итоги 

С отчетным докладом о деятельности НП ААС за  отчетный период и о 
приоритетных направлениях развития НП ААС на  перспективу выступил 
Председатель Правления  НП ААС – Президент НП ААС Анатолий 
Данилович Шеремет. 

В качестве основных успехов, 
достигнутых в отчетном периоде, А. Д. 
Шеремет выделил включение НП ААС 
в государственный реестр 
саморегулируемых организаций 
аудиторов Минфином России. 
По состоянию на май 2010 г. членами 
саморегулируемых организаций по 

данным реестров аудиторов и аудиторских организаций СРО являлись 
примерно 24 тыс. аудиторов и около 4,8 тыс. аудиторских организаций. 
 

Распределение аудиторских организаций по СРО

Гильдия 
аудиторов 

Региональных 
Институтов 

Профессиональн
ых бухгалтеров 

21%

РКА
15%

ИПАР
6%

МОАП
21%

АПР
24%

Содружество
13%

 
Распределение аудиторов по СРО

Гильдия 
аудиторов 

Региональных 
Институтов 

Профессиональн
ых бухгалтеров 

20%

РКА
12%

ИПАР
10%

МОАП
20%

АПР
28%

Содружество
10%
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Аудиторская Ассоциация Содружество на сегодняшний день является 
одним из шести внесенных в государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов. Общая численность членов НП ААС на день 
проведения Общего собрания составляет 3080  юридических и физических 
лиц, из них аудиторов и 662 аудиторские организации (в 2009 году на 31 
декабря численность составляла 2124 члена, в том числе 395 аудиторских 
организаций и 1729 аудиторов). 

На сегодняшний день нормативно-правовая база НП ППС состоит из более, 
чем 40 документов регулирующих деятельность НП ААС,   сформированы 
компенсационные фонды, созданы все необходимые условия для 
выполнения функций саморегулирования, а система управления НП ААС 
нацелена на обеспечение ее соответствия новым законодательным 
требованиям. 

Коллегиальным органом управления НП ААС является Правление НП 
ААС. При формировании коллегиального органа управления НП ААС 
выполнены требования Закона о включении в состав Правления 
независимых членов. Каждый член Правления курировал определенное 
направление деятельности НП ААС либо выполнял конкретные поручения 
Правления. 

В целях обеспечения функций саморегулируемой организации аудиторов в 
НП ААС создана Дирекция с четко выстроенными отделами и службами по 
ключевым направлениям. 

Для выполнения основных функций в НП ААС сформировано 9 
профильных комитетов и 3 специализированных комиссии, 
осуществляющих свою деятельность в соответствии с уставными целями 
НП ААС. 

Члены Комитетов и Комиссий на общественных началах выполняют 
функции, возложенные на них Правлением НП ААС. 

Дальнейшее совершенствование системы управления НП ААС нацелено на 
обеспечение ее соответствия новым законодательным требованиям к НП 
ААС, как саморегулируемому аудиторскому объединению. 

В целом в рамках совершенствования системы управления НП ААС 
проводятся такие мероприятия, как:  

 реструктуризация существующих профильных Комитетов, 
утверждение планов работы Комитетов, проведение в регионах РФ 
расширенных заседаний Правления НП ААС; 

 организация деятельности Третейского суда НП ААС с целью 
рассмотрения споров членов НП ААС в третейском суде; 

 совершенствование деятельности органов управления НП ААС и 
документов, регламентирующих деятельность отделов, служб, 
Комитетов НП ААС; 
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 совершенствование документооборота и регламентов деятельности 
Дирекции НП ААС; 

 совершенствование программного обеспечения деятельности НП 
ААС; 

 организация деятельности Комитета по молодежной политике; 

 организация системы надзора за деятельностью уполномоченных  
представителей НП ААС в регионах Российской Федерации, а также 
созданных отделений. 

 
 Членство в НП ААС 

 

Членами НП ААС являются юридические и физические лица, отвечающие 
требованиям Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Устава НП ААС и Положения о членстве в НП ААС.  

В отчетном периоде НП ААС активно содействовало членам НП ААС в 
осуществлении ими профессиональной деятельности, консультационном, 
методологическом и информационном обеспечении их профессиональной 
деятельности, способствовало трудоустройству своих членов, оказывало 
помощь потенциальным членам в подготовке документов на вступление. 

Большую работу руководство НП ААС провело по выявлению и 
обобщению сложных и законодательно неурегулированных вопросов 
аудиторской и бухгалтерской практики, возникающих в профессиональной 
деятельности членов НП ААС. Материалы направлялись в 
соответствующие профильные комитеты и комиссии НП ААС для 
обобщения практики их решения. 

В отчетном периоде организована работа горячей линии по актуальным 
вопросам аудиторской деятельности, в т. ч. нормативному регулированию 
аудиторской деятельности, также на сайте НП ААС открыт раздел «вопрос-
ответ», где члены НП ААС могут оперативно получить ответы на 
интересующие их вопросы. 

Приоритетными направлениями дальнейшей работы являются: 

 позиционирование членов НП ААС как профессионалов в своей 
области, популяризация профессии среди пользователей 
аудиторскими услугами, оказание членам НП ААС 
методологической помощи в целях повышения качества их 
профессиональной деятельности, корпоративная защита интересов 
членов НП ААС и др.; 

 популяризация профессии аудитора путем организации и 
проведения  специализированных мероприятий: 

             - рекламных (форумы, съезды, симпозиумы, конференции,  
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               выставки); 

                  - учебно-консультационных (семинары, круглые столы,  

                    дискуссионные клубы, тренинги, митинги); 

                  - имиджевых (организация и проведение ежегодных  

                     конкурсов и рейтингов аудиторов и аудиторских  

                     организаций); 

 формирования системы поощрения наиболее активных членов НП 
ААС, руководителей и специалистов; 

 организация работы по демонстрации членами НП ААС своего 
отношения к НП ААС, путем размещения на их сайтах, визитных 
карточках и информационно-рекламных материалах логотипа НП 
ААС; 

 участие членов НП ААС в ежегодных форумах и собраниях 
бухгалтеров и аудиторов, проводимых НП ААС в Государственном 
Кремлевском дворце, Международной научно-практической 
конференции «Татуровские чтения»; 

 формирование презентационных и дискуссионных площадок для 
региональных компаний - членов НП ААС, создание их 
положительного имиджа у органов государственного управления, 
влияющих на рынок аудиторских услуг в регионах; 

 организация и проведение Первой всероссийской конференции 
«Внутренний и внешний аудит» в г. Санкт-Петербурге. 

 
Региональная политика 

 

НП ААС формирует организационную структуру и строит свою 
деятельность в регионах с учетом разумного распределения своих функций 
между органами управления НП ААС и ее региональными структурными 
подразделениями, что позволяет создать сильную вертикально 
интегрированную структуру аудиторского сообщества на благо развития 
аудиторской профессии и российского аудита. 

 
Стандартизация аудиторской деятельности 

 

Разработка и совершенствование правил (стандартов) и методик аудита 
осуществляется соответствующими комитетами НП ААС. 

В рамках стандартизации деятельности членов НП ААС приоритетными 
направлениями являются: 
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 систематизация и унификация имеющихся методологических и 
профессиональных наработок членов НП ААС с целью 
формирования внутренних стандартов и регламентов, в том числе в 
сфере контроля качества; 

 проведение мероприятий по внедрению и практическому 
применению членами НП ААС стандартов аудиторской 
деятельности НП ААС; 

 адаптация имеющихся на рынке информационных и 
методологических продуктов по автоматизации и стандартизации 
аудиторской деятельности с целью создания и сопровождения 
приемлемой по стоимости системы управления качеством 
аудиторских проверок; 

 подготовка методик и проведение методической работы по вопросам 
совершенствования качества аудиторских услуг и проведения 
проверок работы членов НП ААС,  по формированию и 
совершенствованию у аудиторов навыков выполнения аудиторских 
процедур, позволяющих выявлять случаи коррупции или риск их 
существования.  

 
Система контроля качества аудиторской деятельности, соблюдения 
профессиональной этики и независимости 

 

Вопрос, касающийся контроля качества работы аудиторов и аудиторских 
организаций, на данный момент является актуальным. Объясняется это 
наличием не вступивших ни в одно СРО аудиторских организаций, 
относящихся к так называемой зоне риска. Важным в этом вопросе является 
тот факт, что Совет по аудиторской деятельности при Минфине России в 
конце 2009 г. одобрил проект федерального стандарта аудиторской 
деятельности «Принципы осуществления внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 
требования к организации указанного контроля», который впоследствии 
был утвержден Минфином России. Данный документ лег в основу 
построения системы внешнего контроля качества НП ААС. 

 
Взаимодействие НП ААС с федеральными и региональными органами 
государственной власти, влияющими на развитие рынка аудита, а также с 
профессиональными объединениями потенциальных потребителей 
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг 

 
Сейчас это направление деятельности для НП АС является одним из 
стратегических. Закон № 307-ФЗ закрепил за саморегулируемыми 
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организациями аудиторов не только право вносить предложения по 
законопроектам, правовым актам субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, касающимся аудита, но и проводить  независимую 
экспертизу таких проектов.   

Например, в марте 2010 года все шесть саморегулируемых организаций 
аудиторов обратилась к  Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Борису 
Вячеславовичу, по вопросу законопроекта № 319306-5 «О внесении 
изменения в статью 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности» в  части восьмикратного повышения  
критериев для проведения обязательного аудита с 50 по 400 миллионов 
рублей по выручке.  

В апреле 2010 года прошло совместное заседание руководителей СРО 
аудиторов  с  депутатами  Государственной Думы ФС РФ, представителями 
Минфина России, аудиторами  Счётной палаты РФ, представителями  
Торгово-Промышленной Палаты РФ, Российского союза промышленников 
и предпринимателей, общественных организаций «Опора Росси» и 
«Деловая Россия», Общественной Палаты РФ. Указанное мероприятие дало 
нам возможность в очередной раз обратить внимание уполномоченных 
государственных органов и общественности на необходимость 
дальнейшего укрепления российского аудита. 

В мае 2010 г. по инициативе членов НП ААС было подготовлено 
обращение на имя Президента РФ и Председателя Правительства РФ по 
вопросам критериев заложенных в законопроекте, повышения 
административной ответственности за не проведение обязательного аудита, 
а также расширения перечня предприятий подлежащих обязательному 
аудиту. Под этим документом поставили подписи более 500 аудиторов и 
аудиторских организаций. 

По результатам вышеназванных мероприятий Правительство Российской 
Федерации рассмотрело проект федерального закона  и подготовило 
официальный отзыв на проект федерального закона № 319306-5 «О 
внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». Основанием для отзыва послужило то обстоятельство, что 
предлагаемые законопроектом пороговые значения не подкреплены 
необходимыми расчетами и обоснованиями, при том, что они должны 
определяться с учетом изменившихся экономических условий, в том числе 
состояния рынка аудиторских услуг, финансовых и иных последствий 
реализации предлагаемого решения. 

В целях более активного взаимодействия, как с клиентами, так и с органами 
государственной власти руководство НП ААС проводит постоянную работу 
по вхождению своих представителей в рабочие группы, комитеты и советы, 
созданные при этих органах. 
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Установлены системные контакты с Федеральной службой по управлению 
федеральным имуществом, Федеральной службой по финансовым рынкам, 
Центральным банком России, Федеральной антимонопольной службой, 
Департаментом имущества г. Москвы, Контрольно-счетной палатой 
Москвы и др. для обеспечения влияния на процессы развития и 
функционирования рынка обязательного аудита. 

Кроме того, необходимо отметить, что наметились тенденции по 
рассмотрению вопросов на законодательном уровне по участию 
аудиторских организаций в проверках при взаимодействии со Счетной 
палатой Российской Федерации и другими контрольно-счетными органами 
с учетом обращения особого внимания на мониторинг и оценку 
эффективности управления финансами и государственным имуществом в 
системе межбюджетных отношений. 

В рамках взаимодействия НП ААС с федеральными и региональными 
органами государственной власти, влияющими на развитие рынка аудита, а 
также с профессиональными объединениями потенциальных потребителей 
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг важными направлениями 
деятельности НП ААС являются: 

 проведение совместных мероприятий с общероссийскими и 
региональными отраслевыми объединениями потенциальных 
клиентов; 

 укрепление и развитие двусторонних связей с федеральными и 
региональными органами государственной власти, влияющими на 
развитие рынка аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, 
заключение соглашений о сотрудничестве; 

 заключение соглашений о взаимодействии с  общероссийскими, 
отраслевыми и региональными профессиональными 
объединениями, члены которых являются заказчиками аудита и 
сопутствующих услуг; 

 расширение рынка аудиторских услуг для членов НП ААС путем 
развития сотрудничества с органами государственной власти, 
влияющими на развитие рынка аудита и бухгалтерского учета в 
России и другими общественными институтами, участие в 
государственных конкурсах и тендерах в интересах членов НП ААС, 
а также путем интеграции в развивающиеся профессиональные, 
общественные, отраслевые и иные объединения; 

 участие в работе консультационных и экспертных советов,  рабочих 
группах, формируемых органами  власти и управления, влияющими 
на развитие  аудиторского рынка в России. 
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Международное сотрудничество 
 

Необходимо усилить работу по развитию международного сотрудничества 
в сфере аудита, сопутствующих аудиту услуг и бухгалтерского учета, 
установление деловых связей с национальными и зарубежными 
профессиональными объединениями в этой сфере, участие в организации 
и проведении национальных и международных конгрессов, симпозиумов, 
конференций, семинаров, презентаций, специализированных выставок и 
иных мероприятий. 

Следует создавать условия для проникновения аудиторских организаций - 
членов НП ААС в страны СНГ, где российский бизнес осуществляет 
инвестиции капитала, и как конечный результат - существенное 
повышение престижа НП ААС на международной арене, как ведущего 
профессионального аудиторского объединения России. 

 
Системные контакты со средствами массовой информации 
экономической и финансовой направленности 
 

НП ААС активно взаимодействует с журналами «Аудит и 
налогообложение», «Московский бухгалтер», «Аудиторские ведомости», 
«Аудит и финансовый анализ» и др. В них публикуются материалы и 
статьи членов НП ААС, посвященные острым вопросам профессиональной 
деятельности, информация о деятельности НП ААС, изменения в 
законодательстве, а также конкретные разработки в помощь аудиторам, 
раскрывающие практику налогообложения и аудиторских проверок. 

В отдельных рубриках могут найти отражение ответы на актуальные 
вопросы членов НП ААС, задаваемые читателями вышеназванных 
журналов, а также их методики и стандарты. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства, НП ААС 
обеспечивает информационную открытость о своей деятельности 
непосредственном участии  Комитета по информационной политике и 
работе с СМИ.  

Работу по информационной политике необходимо совершенствовать в 
следующих направлениях: 

 улучшение качества и содержательности информации на сайте НП 
ААС, повышение информативности и актуальности материалов, 
электронных рассылок членам НП ААС; 

 организация и осуществление издательской и полиграфической 
деятельности, выпуск и распространение печатной продукции и 
других средств массовой информации (издание собственного 
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печатного издания), отвечающего профессиональным запросам 
членов НП ААС; 

 проведение мероприятий по связям со средствами массовой 
информации и общественностью, направленных на повышение 
престижа и деловой репутации членов НП ААС; 

 публикация информационного бюллетеня НП ААС, в котором 
находят отражение наиболее острые проблемы, знаковые события в 
области аудита, сопутствующих аудиту и прочих услуг, 
аналитические и справочные материалы, обзор законодательства и 
прессы; 

 организация системного взаимодействия со СМИ по освещению 
работы НП ААС путем размещения информации о деятельности НП 
ААС и ее членах в СМИ и на сайте НП ААС. 

 
Взаимодействие с другими СРО аудиторов 
 

НП ААС активно взаимодействует с другими СРО аудиторов путем 
проведения совместных встреч, совещаний, круглых столов с целью 
выработки единой позиции по следующим вопросам: 

 

 О порядке обеспечения законных прав СРО аудиторов по вопросам 
участия в обсуждении законопроектов, проектов федеральных 
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 
актов субъектов РФ, органов местного самоуправления и проведения 
их независимой экспертизы, в том числе о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 

 О порядке создания и обеспечения функционирования единой 
аттестационной комиссии аудиторов; 

 О порядке финансирования процедуры по проверке качества работы 
членов СРО аудиторов; 

 О системе обучения и повышения квалификации аудиторов; 

 О Национальном совете аудиторов; 

 Другие актуальные вопросы аудиторской деятельности и 
саморегулирования аудита. 

 
Совет по аудиторской деятельности 

 
Представители НП ААС принимают активное участие в составе 
практически всех комиссий и рабочих групп  Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине России. 
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В новый состав Совета в соответствии с нормативными документами будут 
входить 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, 2 представителя Минфина России, по 1 представителю от 
Министерства экономического развития, ФСФР и Банка России, а также 2 
представителя от саморегулируемых организаций аудиторов (из 6 СРО 
включенных в реестр), при этом председателем является представитель 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общим решением 
руководителей саморегулируемых организаций избраны два представителя 
саморегулируемых организаций аудиторов: А.Г. Грязнова и А.Д. Шеремет. 

В заключении Анатолий Данилович отметил, что в отчетном периоде была 
проведена огромная организационная работа Правлением НП ААС, 
дирекцией НП ААС, председателями профильных комитетов и 
специализированных органов, а также региональными представителями. 

Анатолий Данилович вручил благодарственные грамоты и ценные подарки 
активным членам НП ААС по результатам их работы за отчетный период. 
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2. Доклады о проделанной работе 

Доклад о проделанной работе Дирекцией НП ААС 

С докладом о результатах работы Дирекции НП ААС в отчетном периоде 
выступила Генеральный директор НП ААС – Ольга Александровна Носова. 

Ольга Александровна сообщила присутствующим о 
большой подготовительной работе проведенной 
Дирекцией с целью получения официального статуса 
саморегулируемой организации аудиторов. 

Саморегулируемым организациям аудиторов, впрочем, 
как и ранее аккредитованным профессиональным 

аудиторским объединениям, но безусловно на более высоком качественном 
уровне, предназначена роль заинтересованных групп профессионалов, 
которая, должна состоять в развитии профессии в том числе и посредством 
систематизации, примирения и сведения к единому знаменателю 
интересов всех составляющих их компонентов для последующего 
представления этих интересов в Совете по аудиторской деятельности, его 
рабочем органе, в федеральном органе регулирования аудиторской 
деятельности в Российской Федерации и в результате выработки 
комплексных элементов и политики в целом. 

Мы должны обеспечивать использование организационных форм, 
установленных требований и профессионального опыта, необходимых для 
систематизации и упорядочения зачастую разнородных требований и 
интересов. Мы должны выполнять ряд функций, имеющих большое 
общественно-профессиональное значение, в том числе: 

 информационную (как внутри сообщества, так и вне, включая 
граждан, бизнес-сообщество, государственные структуры и 
международные организации); 

 социально-психологическую (убеждение членов в подготовке и 
принятии определенной программы действий); 

 управленческую (очень важная и сложная для всех СРО функция) и 
другие. 

Также первоочередными задачами для нас являются повышение 
привлекательности, совершенствование политической, материально-
финансовой базы, в том числе для привлечения в свои ряды новых членов. 
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Отчет Комиссии по контролю качества 

С сообщением о работе Комиссии по контролю качества в 2009 году 
выступил Председатель Комиссии по контролю качества Владимир 
Тигранович Чая. 

Владимир Тигранович ознакомил участников Собрания 
с процессом формирования системы контроля за 
качеством в НП ААС, в т.ч. создания нормативно-
правовой базы, создания реестра уполномоченных 
экспертов НП ААС, создания региональной системы 
проведения внешних проверок и др. 

В НП ААС сформирован план проверок на 
среднесрочную перспективу. Контроль качества 

работы членов осуществляется уполномоченными экспертами по 
внешнему контролю качества НП ААС прошедшими специальную 
подготовку и квалификационное тестирование. Разработана  система 
организации внешнего контроля качества работы членов НП ААС и 
привлечения к проверкам уполномоченных экспертов в регионах. 

В качестве приоритетных направлений совершенствования системы 
внешнего контроля за качеством НП ААС Владимир Тигранович назвал 
следующие: 

 постоянное совершенствование нормативно-правовой  базы системы 
внешнего  контроля качества профессиональной деятельности 
членов НП ААС; 

 подготовка руководителей аудиторских организаций к внешнему 
контролю качества аудиторской деятельности; 

 усиление пропаганды национального качества оказываемых 
членами НП ААС услуг путем обеспечения соблюдения 
аудиторскими организациями и аудиторами Федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности, Кодекса этики аудиторов 
России, правил независимости; 

 подготовка уполномоченных экспертов по контролю качества 
аудиторской деятельности; 

 разработка методики и программы предварительного контроля 
качества аудиторской деятельности; 

 разработка методик направленных на формирование эффективных 
систем внутрифирменного контроля качества аудиторской 
деятельности – членов НП ААС. 
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Отчет Дисциплинарной комиссии НП 

О работе Дисциплинарной Комиссии в отчетном периоде участников 
Собрания проинформировал Председатель Дисциплинарной Комиссии 
Виктор Паулевич Суйц. 

В отчетном периоде принято к рассмотрению 3 дела, в 
связи, с чем вынесены соответствующие меры 
дисциплинарного воздействия. 

В качестве приоритетных направлений развития Виктор 
Паулевич обозначил введение предварительного 
контроля за качеством претендентов на вступление в 
НП ААС.  

 

 
 

Отчет о создании региональной структуры и о приоритетных 
направлениях региональной политики 

 
С докладом о создании региональной структуры и о приоритетных 
направлениях региональной политики выступил Директор по 
региональному развитию НП ААС Денис Владимирович Лысенко. 

В свете принятого Федерального закона № 307-ФЗ 
от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской 
деятельности» перед нами стоят новые задачи по 
созданию мощной архитектуры аудиторского 
сообщества, опирающейся на надежных 
региональных партнеров, обеспечивающей 
организацию деятельности членов НП ААС на 
высоком профессиональном уровне на основе 
организации их методической и консультационной 
поддержки, централизованного ведения баз 
данных, разработки и реализации программных 

продуктов. 

Работа по развитию региональной сети является приоритетной для НП 
ААС и ведется в направлении создания в субъектах РФ обособленных 
подразделений, отвечающих за работу с аудиторскими организациями и 
аудиторами – региональными членами НП ААС. 

 
Правлением НП ААС принято решение об организации работы 26 
региональных отделений НП ААС и назначены 47 региональных 
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представителей. Региональные отделения и представители НП ААС 
организуют непосредственное взаимодействие НП ААС с ее членами, 
проживающими в различных регионах, с целью обеспечения реализации 
членами НП ААС своих прав и выполнения обязанностей в качестве 
членов НП ААС. 

В территориальных объединениях созданы Советы отделений, также 
созданы профильные региональные комиссии. 
 

 
 
Развитие региональной сети НП ААС во всех субъектах Российской 
Федерации позволит создать единое пространство в сфере аудиторской, 
консультационной и бухгалтерской профессии, обеспечивающего 
доступность и возможность свободного выбора исполнителя данных услуг 
на всей территории Российской Федерации. 
 

Доклад Ревизионной комиссии НП 
 
Доклад Ревизионной комиссии НП ААС был сделан ее Председателем 
Кондратковым Сергеем Борисовичем. Собрание утвердило акт ревизии и 
годовой бухгалтерский отчет о деятельности НП АААС в 2009 финансовом 
году. Решением собрания Ревизионная комиссия была утверждена в 
следующем составе: Гаспарян Мартик Юрикович, Красикова Людмила 
Юрьевна, Рухая Ирма Резовна. 
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3. Прочие вопросы повестки дня 

 
О размерах взносов в НП ААС  

На обсуждение участников собрания был вынесен вопрос об увеличении 
членских взносов в НП ААС с учетом региональной специфики работы. 
Решением собрания было принято решение об увеличении членских 
взносов и введение поправочного коэффициента для регионов.  

 
Об утверждении финансового плана (сметы) НП ААС на 2010 – 2011 годы 

 

Генеральный директор  НП ААС Ольга 
Александровна Носова представила  участникам 
Общего собрания финансовый план (смету) НП 
ААС на 2010-2011 годы, которая Собранием была 
утверждена. 

 

 

 

 

Об избрании новых членов в состав Правления НП ААС 
 

Председатель Общего собрания членов НП ААС Владимир Тигранович Чая 
представил на обсуждение участников собрания 14 новых кандидатов в 
члены Правления, дополнительно к действующим. Участники общего 
собрания предложили 15 кандидатуру в члены Правления НП ААС, что и 
было утверждено большинством голосующих. 
Решением Общего собрания утверждено 15 новых членов Правления НП 
ААС. Таким образом, действующий состав Правления НП ААС состоит из 
24 членов Правления НП ААС. 
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Состав Правления НП ААС 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы, должность, 
ученая степень 

Статус 

1 Аксенов Валерий 
Анатольевич 

директор по стратегическому 
развитию ООО «Аудит 
«А.К.А.Р.» 

член Правления 

2 Басов Сергей 
Владимирович 
 

директор ООО «Аудит СБ», 
 к.э.н. 

независимый 
член Правления 

3 Блинков Леонид 
Владимирович 

генеральный директор ЗАО 
«АБТ», к.э.н. 

член Правления 

4 Гетьман Виктор 
Григорьевич  

учредитель НП ААС, д.э.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой бухгалтерского 
учета Финансовой Академии 
при Правительстве РФ,  

член Правления 

5 Елин Сергей 
Викторович 

генеральный директор ООО 
«Аудит и право» 

член Правления 

6 Жуков Сергей 
Павлович 

аудитор ООО «АКГ 
«Аудиторские Стандарты» 

член Правления 

7 Катырин Сергей 
Николаевич 

вице-президент Торгово-
промышленной палаты 
Российской Федерации, 
заместитель секретаря  
Общественной палаты, 
заместитель председателя 
Совета Общественной 
палаты 

независимый 
член Правления 

8 Колесов Василий 
Петрович  

учредитель НП ААС, декан 
экономического факультета 
МГУ им.М.В.Ломоносова, 
д.э.н., профессор 

независимый 
член Правления 

9 Кондраков Николай 
Петрович  

учредитель НП ААС, д.э.н., 
профессор АНХ при 
Правительстве РФ, директор 
Центра эккаунтинга и аудита 
Высшей школы 
международного бизнеса 
АНХ при Правительстве РФ 

независимый 
член Правления 

10 Копылов Андрей 
Вячеславович 

индивидуальный аудитор член Правления 

11  Кромин Андрей 
Юрьевич 

председатель комитета  НП 
ААС по членству, зам. 
декана экономического 
факультета МГУ 
им.М.В.Ломоносова 

член Правления 

12 Константинова Ирина 
Георгиевна 

 директор ООО 
«АудитФинансЛюкс» 

член Правления 
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13 Лысенко Денис 
Владимирович 

директор по работе с 
регионами НП ААС, к.э.н., 
доцент 

независимый 
член Правления 

14 Носова Ольга 
Александровна  

генеральный директор НП 
ААС, председатель комитета 
по профессиональному 
образованию 

член Правления 

15 Петрова Валентина 
Ивановна  

учредитель НП ААС, 
председатель комитета НП 
ААС по взаимодействию с 
профессиональными 
объединениями и органами 
государственной власти, 
д.э.н., профессор РЭА 
им.Г.В.Плеханова 

член Правления 

16 Прокопов Федор 
Тимофеевич 

исполнительный вице-
президент Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей, к.э.н.  

независимый 
член Правления 

17 Пыткин Александр 
Николаевич  

директор Пермского филиала 
Института экономики 
Уральского отделения 
Российской академии наук, 
д.э.н.,  профессор 

независимый 
член Правления 

18 Рыбенко Галина 
Анатольевна 

генеральный директор ЗАО  
«Дон-Фин-Аудит» 

член Правления 

19 Старовойтова Елена 
Витальевна 

генеральный директор ООО 
«АФ «Старовойтова и 
партнеры»,  
к.э.н., доцент 

член Правления 

20 Суйц Виктор 
Паулевич  

учредитель НП ААС, д.э.н., 
профессор экономического 
факультета МГУ 
им.М.В.Ломоносова, 
Председатель комиссии по 
рассмотрению дел о 
применении к членам НП 
ААС установленных мер 
дисциплинарного 
воздействия 

член Правления 

21 Шахрай Сергей 
Михайлович 

руководитель аппарата 
Счетной палаты Российской 
Федерации, д.ю.н., 
профессор, Заслуженный 
юрист Российской 
Федерации 

независимый 
член Правления 

22 Шеремет Анатолий 
Данилович  

учредитель НП ААС, 
президент НП ААС, 
заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный экономист 

член Правления 
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РФ, заслуженный профессор 
МГУ им.М.В.Ломоносова, 
заведующий кафедрой учета, 
анализа и аудита 
экономического факультета 
МГУ 

23 Широбоков Владимир 
Григорьевич 

заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета и 
аудита Воронежского 
государственной аграрного 
университета,  д.э.н. 

член Правления 

24 Чая Владимир 
Тигранович  

учредитель НП ААС, д.э.н., 
профессор, Председатель 
комиссии НП ААС по 
контролю за качеством 
аудиторской деятельности, 
соблюдением 
профессиональной этики и 
независимости аудиторами – 
членами НП ААС 

член Правления 

 
 

* * * 

Правление НП ААС благодарит своих членов принявших участие в Общем 
собрании, а также Дирекцию НП ААС за активное участие в подготовке и 
проведении этого мероприятия. 

Мы с благодарностью примем любые предложения, замечания и 
комментарии. 

 

* * * 

 

119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корпус 4. 

Телефон: +7 (495) 734-22-22, факс: +7 (495) 734-04-22 

E-mail: info@auditor-sro.org 

 

 

 


