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ПРОТОКОЛ № 17 

 

заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 
 

г. Санкт-Петербург                                                           15 декабря 2021 года 

 

Приняли участие: 

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

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

Д.В., Зайцева О.Н., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Михайлович Т.Н., Cедавкина Е.А., Семёнова 

О.А., Смирнова Е.И.,  Чепик Н.А., Шарафутина С.Ф.,  

а также онлайн участие в заседании приняли и другие члены CЗТО СРО ААС – 6 человек. 

 

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

 

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

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

 

Итого в заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС приняли участие 14 из 19 человек, 

кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация о мероприятиях СРО ААС, прошедших за период ноябрь-декабрь 2021г  

2. Ознакомление членов СРО с проектами ЛНА 

3. Информация по проекту Международного стандарта аудита по аудиту финансовой 

отчетности менее сложных организаций. 

4. О награждении членов СЗТО СРО ААС  

 

По первому вопросу  

Информация о мероприятиях СРО ААС, прошедших за период ноябрь-декабрь 2021г  

Кузнецов А.П.   проинформировал о последних  наиболее значимых мероприятиях СРО ААС, 

которые состоялись в ноябре-декабре 2021г., в том числе о решениях принятых на заседаниях 

Правления СРО ААС и заседаниях   Комитета по региональному развитию СРО ААС.   

На заседании Правления 19.11.2021 г по вопросу работы Комитета по малым  и средним 

аудиторским организациям  выступила зам. председателя Правления СРО ААС Кобозева 

Н.В., проинформировала о предложениях, направленных на обеспечение совершенствования 

деятельности Комитета по малым и средним аудиторским организациям (КМСАО): досрочно 

прекратить полномочия членов действующего состава комитета, разработать новую 

редакцию Положения о комитете. Выступил Козырев И.А., представил информацию о ходе 

обсуждения предложений, связанных с определением функций, формированием состава 

комитета, в рабочей группе по корпоративному управлению. По итогам обсуждения членами  

Правления было принято решение: « В связи с признанием решением Правления от 

15.10.2021 г. деятельности КМСАО неудовлетворительной и невыполнением поручения 

Правления от 15.10.2021 г. о предоставлении в срок до 29.10.2021 г. плана 

совершенствования деятельности КМСАО досрочно прекратить полномочия всего состава 

КМСАО на основании п. 3.6.2 Положения о КМСАО.» 

 На заседание Комитета по региональному развитию СРО ААС 13.12.2021 в Повестку был 

включен вопрос: О подходах к формированию Комитета малых и средних аудиторских 

организаций. Члены Комитета обсудили вопрос,  и ими была выработана  позициям   о 
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подходах к формированию нового комитета,  с учетом результатов голосования, 

состоявшегося в конце заседания Комитета по региональному развитию 13.12.2021г. 

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По второму  вопросу  

Ознакомление членов СРО с проектами ЛНА 

Кузнецов А.П. напомнил о том,  что по итогам прошедшего обсуждения 2-й редакции 

проекта Дисциплинарного кодекса, организованного СЗТО СРО ААС в форме расширенного 

внеочередного заседания Совета, участниками заседания были высказаны  пожелания: 

- иметь возможность знакомиться с текстами проектов таких документов, как 

Дисциплинарный  кодекс, Положение о БДР и подобными  важными документами до их 

принятия; 

- такую возможность, полагали участники, целесообразно предоставлять, например, путем 

размещения текстов на сайте СРО или путем рассылки членам СРО. 

 

Эти предложения были обсуждены руководством СРО ААС. Идея размещения на сайте СРО 

проектов  документов не поддержана, так как, было высказано мнение о нецелесообразности 

вынесения на публику сырых (или спорных) моментов в ЛНА.  

С учетом проведенного обсуждения и высказанных предложений было принято решение о 

размещении текстов проектов ЛНА в Личных кабинетах членов СРО ААС. Для этой цели на 

сайте будет открыт отдельный раздел в ЛК члена СРО «Проекты ЛНА». 

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

Информация по проекту Международного стандарта аудита по аудиту финансовой 

отчетности менее сложных организаций. 

По третьему вопросу с информацией  по проекту Международного стандарта аудита по 

аудиту финансовой отчетности менее сложных организаций выступила Михайлович Т.Н. 

Татьяна Николаевна сообщила, что Совет по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности отчетности (IAASB) продолжает реализацию проекта по 

упрощению требований к аудиту “менее сложных”  организаций ( МСО). 

В 2019 году IAASB выпустил Дискуссионный документ, чтобы изучить проблемы, с 

которыми сталкиваются специалисты-практики при применении Международных стандартов 

аудита (МСА) при проведении аудита «менее сложных», а по сути- малых организаций. По 

итогам проведенных  публичных дискуссий стало понятно, что вместо точечного упрощения 

отдельных стандартов требуется единое глобальное решение для   аудита менее сложных 

организаций. В июле 2021 года  IAAASB   выпустил  проект нового стандарт. 27 июля 2021 

года проект был опубликован на сайте МФБ (IFAC) на английском языке, IAASB объявил о 

начале периода консультаций, который продлится до 31 января 2022 года. 09 ноября 2021 

года -СРО ААС получено разрешение МФБ (IFAC) на перевод проекта стандарта на русский 

язык и его некоммерческое использование. 30 ноября 2021 года- СРО ААС завершен перевод 

проекта МСА для МСО на русский язык. 09 декабря 2021 года –проект стандарта на русском 

языке  был размещен на сайте СРО ААС. 

Комитет по международным связям совместно с Комитетом по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности СРО ААС ведет работу над 
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проектом  Международного стандарта аудита финансовой отчетности менее сложных 

организаций (МСА для МСО) 

Татьяна Николаевна кратко\тезисно осветила следующие вопросы: 

• Сфера применения проекта МСА для МСО 

• Особенности применимости проекта МСА для МСО 

• Структура проекта МСА для МСО 

 

Основная задача предложенного аудиторского стандарта – пропорционально направлять 

внимание аудиторов  на обстоятельства деятельности «менее сложных организаций». В 

проекте стандарта  содержатся только те требования, которые относятся к аудиту «менее 

сложных  организаций». Если  аудируемая организация  имеет сложные  характеристики, 

элементы, относится к организациям,  представляющим общественный интерес, стандарт не 

может быть применен для аудита такой организации. 

Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому  вопросу  

О награждении членов СЗТО СРО ААС  

Координатор СЗТО СРО ААС Соломонова Е.Б.  представила списки членов СЗТО СРО ААС, 

которые выносятся как кандидаты на награждение от СЗТО СРО ААС. Члены Совета СЗТО 

СРО ААС рассмотрели кандидатуры на награждение. Все кандидаты имеют очень большой 

трудовой стаж, имеют хорошую профессиональную репутацию и заслуги в аудиторской 

деятельности.  Поступило предложение проголосовать списком за выдвигаемые 

кандидатуры.  

   

Решили:  

4.1 Информацию принять к сведению. 

4.2 Утвердить кандидатов на награждение и направить список кандидатов от СЗТО СРО ААС 

в Комитет по наградам СРО ААС.  

Решение принято единогласно 

 

Разное 

Участникам заседания была представлена книга «Аудитор и жизнь», автором которой 

является  член СЗТО СРО ААС - аудитор Гусейнов Борис Мамедович. В своих 

воспоминаниях Борис Мамедович в определенной мере отразил  историю становления 

Российского аудита. В книге  автор приоткрывает секреты аудита, которые могут 

повлиять на выбор этой профессии молодежи - выпускников  экономических факультетов. 

В тексте приведено множество реальных (фактических) примеров  из аудиторской 

практики, которые могут с большой пользой быть использованы, не только студентами, 

но и действующими аудиторами. 

Желающие могут получить книгу в офисе СЗТО СРО ААС, несколько экземпляров, 

которой были  любезно предоставлены Гусейновым Б.М. в дар для членов СРО ААС.  

 

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

 

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


