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Пресс-релиз 

очередного Общего собрания членов 

НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

27 июня 2011 года 

 

 

С учетом доверенностей в собрании приняло участие  1986 членов НП ААС. 

                            ПОВЕСТКА ДНЯ 

п/п Вопрос Докладчик 

1 Доклад о деятельности НП ААС за  
отчетный период  

Президент, Председатель 
Правления НП ААС А. Д. Шеремет  

2 
Отчет Контрольно-ревизионной комиссии 
НП ААС о проведении ревизии за 2010 год  
и утверждение отчетности за 2010 год 

Председатель контрольно- 
ревизионной комиссии  
НП ААС   М.Ю. Гаспарян 

3 Об  утверждении финансовой сметы НП 
ААС на 2011-2012 годы 

Генеральный директор  
НП ААС  О.А. Носова 

4 
О внесении изменений в нормативные 
документы  НП ААС: 
- в Устав НП ААС для приведения в 
соответствие с изменившимися нормами 

Председатель Общего собрания 
членов НП ААС 
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действующего законодательства; 
- утверждение Порядка применения к членам 
НП ААС мер дисциплинарного воздействия 

5 Об изменениях в составе членов Правления 
НП ААС 

Председатель Общего собрания 
членов НП ААС  

6 Об утверждении состава Контрольно-
ревизионной комиссии 

Председатель Общего собрания 
членов НП ААС  

7 
Об упрощенном порядке сдачи 
квалификационного  
экзамена  на получение аттестата аудитора 

Председатель Комитета по 
профессиональному образованию 
О.А.Носова  

8 О региональной политике НП ААС и 
направлениях ее развития на перспективу  

Директор по региональному 
развитию НП ААС  Д.В. Лысенко  

9 Обмен мнениями, дискуссия по докладу Выступления по предварительной 
записи 

10 Закрытие Общего собрания членов НП ААС Председатель Общего собрания 
членов НП ААС 

 

Председательствующим на 
собрании был избран член 
Правления НП ААС, председатель 
Комитета НП ААС по членству – 
Андрей Юрьевич Кромин.  

В состав Президиума вошли: 
Шеремет А.Д., Носова О.А., Чая 
В.Т., Лысенко Д. В. 

 

 

 

        Анатолий Данилович Шеремет зачитал 
приветственное обращение Исполнительного вице-
президента Российского союза промышленников и 
предпринимателей Прокопова Федора 
Тимофеевича к участникам Общего собрания.  
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         Приветственное обращение к участникам 
также поступило от Вице-президента Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
Захарова Александра Владимировича 

 

 

Доклад о деятельности 
Правления НП ААС за 

отчетный период. 
 
 
Анатолий Данилович Шеремет 

 
Президент НП ААС,  
Председатель Правления НП ААС  
 

 

Прошло полтора года с момента внесения НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (НП ААС) в государственный реестр 
саморегулируемых организаций аудиторов (СРО аудиторов). 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
принимает активное участие в аудиторской жизни России и эффективно 
выполняет возложенные на нее Минфином России функции: ведения реестра, 
контроля качества, повышения квалификации аудиторов, подтверждения 
ежегодного повышения квалификации, создания ЕАК и подготовки к 
аттестации и т.д. 

К функциям государственного регулирования аудиторской 
деятельности в настоящее время отнесены выработка государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской 
деятельности, ведение государственного реестра саморегулируемых 
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организаций аудиторов, анализ состояния рынка аудиторских услуг в 
Российской Федерации. 

Следует отметить, что с момента введения механизма 
саморегулирования в сфере аудиторской деятельности прошло еще 
недостаточно времени для получения обоснованных выводов об 
эффективности его применения. 

По результатам проведенного опроса представителей некоторых СРО 
аудиторов, можно сделать вывод о том, что саморегулирование в 
аудиторской деятельности находится на начальном этапе развития. Вместе с 
тем большинство СРО аудиторов положительно оценивают переход рынка 
аудиторских услуг от лицензирования к саморегулированию. 

Так как Президент СРО НП ААС ежегодно предоставляет Общему 
собранию  отчет о своей работе за период между очередными собраниями, 
нужно подробно остановиться на итогах работы НП ААС за период с момента 
проведения последнего Общего собрания в июне 2010 по июнь 2011 года. 

 
Совет по аудиторской деятельности 

 
В апреле 2011 года Минфином России была завершена работа по 

формированию состава Совета по аудиторской деятельности (САД) и его 
рабочего органа. СРО НП ААС предложила кандидатуры для включения в 
состав САД и его рабочего органа, а также приняла участие в формировании 
составов и деятельности комиссий и рабочих групп при Совете по аудиторской 
деятельности при Минфине России. 

В итоге от НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» на основании 
приказа Минфина России от 20 апреля 2011 г. № 149  в состав рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности вошли следующие представители НП 
ААС: 

Шеремет Анатолий Данилович – Президент НП ААС, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный экономист РФ, заслуженный профессор 
МГУ им. М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; 

Старовойтова Елена Витальевна – Член Правления НП ААС, 
генеральный директор ООО «АФ «Старовойтова и партнеры», к.э.н., доцент; 

Чая Владимир Тигранович – Член Правления 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. 
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Национальный Союз аудиторских объединений (НСА) 
 
Развитие аудиторской профессии невозможно без тесного 

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

1. 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»; 

2. О порядке создания и обеспечения функционирования единой 
аттестационной комиссии; 

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

4. О системе обучения и повышения квалификации аудиторов; 
 

Весной 2011 годы Координационный совет был преобразован в 
Национальный союз аудиторских объединений (НСА). А.Д. Шеремет был 
избран председателем НСА. Сформированы 12 комитетов НСА, два комитета 
закреплено за каждым СРО. СРО НП ААС организует работу в НСА 
комитета по образованию и комитета по противодействию коррупции, в 
остальные 10 комитетов входят по два представителя от каждого СРО 
аудиторов.   

Необходимо продолжить работу по сотрудничеству с 
саморегулируемыми организациями аудиторов, в том числе  проведение 
совместных мероприятий,  совещаний руководителей  этих  объединений по 
вопросам взаимодействия и подготовки обобщенных предложений по 
совершенствованию федерального законодательства аудиторской 
деятельности. 
 

Единая аттестационная комиссия 
 
С 1 января 2011 г. функция организации квалификационного экзамена 

перешла к Единой аттестационной комиссии, созданной совместно всеми 
саморегулируемыми организациями аудиторов.  
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Правлением НП ААС было принято решение выступить в качестве 
учредителя Единой аттестационной комиссии (ЕАК) вместе с остальными 
саморегулируемыми организациями аудиторов, профинансировать ее 
деятельность  в установленных решениями собрания учредителей размерах и 
принять участие в ее работе.  

НП ААС принимает активное участие в методологической работе 
Единой аттестационной комиссии. Так ряд наших членов приняли участие в 
написании тестов для проведения экзамена в упрощенном порядке. УМЦ, 
включенным реестр НП ААС, даны методические рекомендации по 
подготовке к сдаче экзамена в упрощенном порядке.  В феврале и в мае 
Комитет по профессиональному образованию НП ААС направил во все 
УМЦ, включенные в реестр НП ААС, информационное сообщение об 
упрощенном порядке сдачи квалификационного экзамена  на получение 
аттестата аудитора по вопросам подготовки к экзамену, порядка проведения, 
программам обучения. 

Очевидно, что модель регулирования аудиторской деятельности, 
предусмотренная законом, пока не заработала в полной мере. Сегодня 
важнейшими задачами является завершение формирования новой структуры 
Совета по аудиторской деятельности, создания независимого от профессии 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, а также 
запуск новой системы аттестации аудиторов. Не до конца отлажен механизм 
взаимодействия СРО аудиторов с уполномоченным федеральным органом: 
должны устояться процедуры выработки и согласования совместных 
решений.  

I. Основные направления текущей работы НП ААС и их развитие. 

30 декабря 2009 года Министерством Финансов Российской Федерации 
было принято решение о внесении НП ААС в государственный реестр 
саморегулируемых организаций аудиторов под № 06 (Приказ №721 от 
30.12.2009 г.).  

НП ААС является одной из шести саморегулируемых организаций 
аудиторов. Деятельность СРО НП ААС направлена на выполнение 
следующих функций, переданных Минфином России саморегулируемым 
организациям аудиторов: 

1) ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций – членов 
СРО НП ААС; 

2)  подтверждение соблюдения аудиторами - членами СРО НП 
ААС требования законодательства о прохождении ежегодного 
обучения по программам повышения квалификации (ОППК) 
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путем внесения соответствующей записи в реестр НП ААС и 
контроль за прохождением аудиторами ОППК; 

3)  осуществление внешнего контроля за соблюдением членами 
СРО НП ААС требований федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса 
профессиональной этики аудиторов; 

4)  рассмотрение дел о применении в отношении членов НП ААС 
мер дисциплинарного воздействия, в том числе рассмотрение дел 
по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов; 

5)  организация обучения и повышения квалификации аудиторов – 
членов НП ААС; 

6)  выдача квалификационных аттестатов аудитора (с 1 января 2011 
года). 

 
Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций членов НП ААС 

 
  Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций членов – СРО 
НП ААС является одной из важнейших функций саморегулируемой 
организации аудиторов, которая строго контролируется Минфином России. 

Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП ААС ведется в 
полном соответствии с требованиями «Положения о порядке ведения реестра 
аудиторов и аудиторских организаций СРО и контрольного экземпляра 
реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 
организаций аудиторов», утвержденного приказом Минфина России № 111н 
от 30 октября 2009 года, и Требованиями к форматам и способам передачи в 
электронном виде сведений из реестра аудиторов и аудиторских организаций 
СРО в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 
организаций СРО, который ведет Минфин России. 

Реестр аудиторов и аудиторских организаций Аудиторской 
Ассоциации Содружество по состоянию на 01.06.2011 г. содержит сведения 
о 3605 членах (в том числе о 2864 аудиторов и о 741 аудиторских 
организациях). 

В ведении реестра все СРО, и НП ААС в том числе, перешли на 
электронную форму передачи сведений в государственный реестр с 
использованием электронно-цифровой подписи, вышли на режим, когда все 
значимые изменения  передаются в Минфин в течение 7 дней (регулярное 
информирование Минфина России о членах, принятых в СРО НП ААС, 
прекративших свое членство, изменивших статус, а также об изменениях в 
сведениях, содержащихся в реестре, сведения о прохождения контроля 



 8 

качества, повышении квалификации, и пр.) Для членов СРО НП ААС 
разработаны и размещены на сайте формы представления в СРО НП ААС 
сведений об изменении сведений об аудиторской организации и об аудиторе 
(индивидуальном аудиторе), содержащихся в реестре. 

С момента внесения НП ААС в государственный реестр 
саморегулируемых организаций аудиторов отделом ведения реестра НП 
ААС проделана огромная работа по оформлению членства вступивших в НП 
ААС. Были сформированы личные дела всех членов СРО НП ААС с 
присвоением каждому члену основного регистрационного номера записи 
(ОРНЗ), вносимого в реестр  аудиторов и аудиторских организаций СРО НП 
ААС и в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемых организаций аудиторов.  

Большим достижением дирекции НП ААС за период выполнения 
функций саморегулируемой организации аудиторов является разработка и 
внедрение универсальной информационной электронной базы членов СРО 
НП ААС, автоматизации процесса оформления свидетельств о членстве в 
СРО НП ААС, выписок из реестра членов СРО НП ААС, что позволило 
унифицировать документооборот и минимизировать риск допущения 
ошибок при оформлении этих документов. 
 

Подтверждение соблюдения аудиторами - членами СРО НП ААС 
прохождения ежегодного обучения по программам повышения 

квалификации (ОППК) и контроль за прохождением аудиторами ОППК 
 

С 1 января 2010 года в соответствии с законодательством функция 
подтверждения соблюдения аудиторами требований об обучении по 
программам повышения квалификации полностью перешла 
саморегулируемым организациям аудиторов. В связи с этим в СРО НП ААС 
был разработан и утвержден внутренний нормативный документ «Порядок 
подтверждения соблюдения аудиторами – членами НП ААС требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации». 

В соответствии с вышеуказанным Порядком в отчетном периоде 
Отделом подтверждения прохождения повышения квалификации НП ААС  
рассмотрено 1098 дел по подтверждению соблюдения аудиторами 
требования по ОППК, подтверждено соблюдение требования о прохождении 
ОППК по 1089 квалификационным аттестатам аудиторов.  

С 1 января 2011 года саморегулируемым организациям аудиторов 
передана функция выдачи квалификационных аттестатов аудиторов. 
Порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора определен 
Приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. N 161н. На сегодняшний 
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день НП ААС утвердило решением Правления НП ААС «Порядок выдачи 
квалификационного аттестата аудитора членам НП ААС (протокол 38 от 
25.05.2011 г.). В июне этого года были выданы два первых  
квалификационных аттестата нового образца членам НП ААС. Обращаем 
Ваше внимание, что НП ААС не взимает плату за оформление аттестата. 
 

Осуществление внешнего контроля за соблюдением членами  
СРО НП ААС требований ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов 
и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов 

  
Высокое качество аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также 

услуг, связанных с аудиторской деятельности,  является непременным 
условием возрастания доверия к членам НП ААС со стороны общества, и, 
следовательно, обязательным фактором для дальнейшего развития прямого 
диалога с потребителями аудиторских и сопутствующих услуг, органами 
государственной власти, влияющими на развитие рынка в России и 
аудиторской профессии в целом. 

Комиссией по контролю качества аудиторской деятельности и 
соблюдением профессиональной этики СРО НП ААС в отчетном периоде 
проведена работа по совершенствованию внутренних нормативных 
документов СРО НП ААС, регламентирующих работу системы контроля 
качества. 
 В области методической деятельности разработаны более двадцати 
рабочих документов. 

Комиссия по контролю за качеством НП ААС за 2010 - 2011 года 
провела большой объем работы и в целом рассмотрела 26 обращений на 
действия аудиторских компаний, нарушающих 307 Федеральный Закон РФ, 
требования стандартов аудиторской деятельности и кодекса этики аудиторов. 
По всем 26 обращениям приняты мотивированные решения. 

 
 
 

 

За год проведено 620 проверок, из них 
аудиторских организаций – 107, аудиторов 
505, индивидуальных аудиторов – 8. Кроме 
того, в соответствии с действующей в 2009-
2010 году нормативной базой и 
соглашением между СРО аудиторов в ходе 
проверок аудиторских организаций – членов 
СРО НП ААС было проверено 57 аудиторов 
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– членов других профессиональных 
аудиторских объединений и СРО аудиторов, 
информация о которых направлялась в 
соответствующие СРО аудиторов. 

 
По результатам проведенных проверок ежегодно для Минфина России 

готовится и представляется информация о типичных нарушениях, 
выявленных СРО НП ААС в ходе осуществления внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций – членов СРО НП ААС. Начиная с 
отчетности за 2010 год Минфину России предоставляется информация о 
результатах всех проведенных проверок членов СРО НП ААС, причем 
указываются следующие сведения: проверяемый период, сроки и форма 
проверки, выявленные нарушения, принятые по результатам проверки меры.  

Контроль качества работы членов осуществляется уполномоченными 
экспертами по внешнему контролю качества НП ААС прошедшими 
специальную подготовку и квалификационное тестирование. В отчетном 
периоде продолжалась работа по подготовке и повышению квалификации 
уполномоченных экспертов. Сформировано и подготовлено пять групп 
уполномоченных экспертов по контролю качества аудиторской деятельности 
(март, апрель, май, сентябрь 2010 года и март 2011 года). При этом 
сформирован преподавательский состав, который, во-первых, внес 
необходимую корректировку в программу подготовки уполномоченных 
экспертов по контролю за качеством. Во-вторых, в соответствии с рабочими 
документами НП ААС обновил ее. Всего подготовлено  и выпущено 164 
уполномоченных экспертов. Утверждена также специальная программа 
повышения квалификации действующих экспертов НП ААС.  
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В качестве приоритетных направлений совершенствования системы 
внешнего контроля за качеством мы видим следующее: 

• 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; 

• организация ежегодного повышения квалификации уполномоченных 
экспертов по контролю качества аудиторской деятельности; 

• разработка методики и программы предварительного контроля 
качества аудиторской деятельности; 

• с целью повышения эффективности контроля автоматизация и 
компьютеризация деятельности отдела по контролю качества и 
процедур контроля качества, получения информации о работе членов 
НП ААС, что значительно снизит затраты на поддержание системы 
контроля качества;   

• разработка методик направленных на формирование эффективных 
систем внутрифирменного контроля качества аудиторской 
деятельности – членов НП ААС. 
 В рамках взаимодействия СРО аудиторов разработана дорожная карта 

сближения систем и унификации документов контроля качества аудиторской 
деятельности  СРО аудиторов. 

 
Применение мер дисциплинарного воздействия 

 
За отчетный период было проведено 14 заседаний Дисциплинарной 

комиссии, на которых рассмотрены дела 124 членов нашей организации.   
 Согласно решением Дисциплинарной комиссии применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 
 1) исключение из членов СРО НП ААС - 87 членов; 
             2) приостановление членства до момента устранения нарушений  - 9 

аудиторским организациям; 
             3) вынесено 24 предупреждения за допущенные нарушения норм 

профессиональной деятельности; 
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             4) вынесено 2 предписания, обязывающие устранить выявленные 
нарушения; 

              5) оштрафовано 4 члена; 
              6) аннулирован 1 квалификационный аттестат; 
               7) по 1 делу Дисциплинарной комиссией было принято решение не 

применять меры дисциплинарного воздействия. 
 

Организация обучения и повышения квалификации аудиторов 
 

С 1 января 2010 года одной из основных функций саморегулируемой 
организации аудиторов в соответствии с новым ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ является организация прохождения аудиторами 
обучения по программам повышения квалификации. Для реализации этой 
функции Правлением НП ААС была проведена большая работа, в том числе 
по созданию нормативно-правовой основы. 

Большое внимание НП ААС уделяет методологической работе с 
учебно-педагогическим персоналом аккредитованных учебно-
методологических центров обучения и переподготовки аудиторов. 

На сегодняшний день при НП ААС аккредитовано 33 учебно-
методических центра в 18 субъектах Российской Федерации. Решениями 
Правления НП ААС утверждены 43 программ повышения квалификации 
аудиторов. 
        В 2010 году была утверждена первая дистанционная программа 
обучения для проведения повышения квалификации аудиторов не только 
непосредственно в помещении УМЦ, включенного в реестр, но и 
прохождения по месту жительства путем изучения присланных учебно-
методических материалов,  с последующим заполнением ответов на 
контрольные вопросы. 

 В 2010 году прошли повышение квалификации 2723 члена НП ААС и, к 
сожалению, 84 члена не прошли повышение квалификации и решили уйти из 
аудиторского бизнеса.  

Постоянно проводится анкетирование обучающихся по вопросам 
качества проведения семинаров. 

В целях обеспечения контроля за прохождением аудиторами 
обязательного повышения квалификации совместно всеми СРО создана 
Комиссия осуществляющая контроль за деятельностью учебно-методических 
центров, а также утвержден порядок проведения проверки соблюдения УМЦ 
требования СРО аудиторов к обучению по программам повышения 
квалификации аудиторов. 
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В рамках более тесного сотрудничества с аудиторами – членами НП 
ААС, а также получения ими практических знаний, руководством НП ААС 
создана профессиональная площадка общения в клубном формате 
(дискуссионный клуб аудиторов) для обсуждения членами НП ААС наиболее 
актуальных проблем аудиторской деятельности, бухгалтерского, налогового 
и управленческого учета. 

НП ААС как общероссийское саморегулируемое профессиональное 
аудиторское объединение видит приоритеты своего развития: 

• в совершенствовании работы по повышению квалификации членов 
НП ААС, путём актуализации учебных программ в соответствии с 
требованием действующего законодательства и аудиторской практики. 
Улучшение качественного состава преподавателей через процедуру 
тестирования и опроса обучающихся по оценке качества преподавания; 

• в обеспечении возможности для всех аудиторов-членов НП ААС 
повышения квалификации по вопросам выполнения аудиторских процедур, 
позволяющих выявлять случаи коррупции или риск их существования; 

• в создании необходимого учебно-методического обеспечения, 
отвечающего требованиям рынка аудита и сопутствующих аудиту услуг; 

• в участии в создании и деятельности единой аттестационной 
комиссии, предусмотренной Федеральным законом № 307-ФЗ; 
 

Рассмотрение дел по аннулированию  
квалификационных аттестатов аудиторов 

 
Статья 12 ФЗ № 307, вступившая в силу с 1 января 2010 года,  

устанавливает основания и порядок аннулирования квалификационных 
аттестатов аудитора. Решение об аннулировании квалификационного аттестата 
аудитора теперь принимает саморегулируемая организация аудиторов в 
отношении своих членов.   

При этом НП ААС сама устанавливает порядок аннулирования 
аттестатов аудитора, и вправе, с одобрения Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине России, признать уважительной причину 
несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации.  

В рамках работы по подтверждению соблюдения аудиторами требования 
об обучении по программам повышения квалификации у нас появилась 
возможность отстаивать интересы аудиторов, являющихся нашими членами в 
случае не прохождения ими обязательного повышения квалификации по таким 
основаниям, как: 
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1) нахождение на длительном лечении (амбулаторном и/или 
стационарном) в связи с тяжелой болезнью; 

2) нахождение в отпуске по беременности и родам; 
3) нахождение в отпуске по уходу за ребенком; 
4) призыв на военную или альтернативную службу; 
5) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствовавших 

прохождению ОППК; 
6) нахождение за пределами Российской Федерации по причине 

командировки, лечения, обучения, но не менее 9 календарных месяцев. 
Причина несоблюдения аудитором требования о прохождении 

повышения квалификации должна быть подтверждена документально и 
признана уважительной, а аудитору будет установлен индивидуальный срок 
прохождения повышения квалификации. 

По результатам рассмотрения дел Правлением НП ААС были приняты 
решения об аннулировании квалификационных аттестатов 83 аудиторов и 
направлены в Совет по аудиторской деятельности ходатайства о признании 
уважительной причины несоблюдения требования об обязательном 
повышении квалификации 3 аудиторов. 
 

II. Система эффективной организации работы органов управления 
НП ААС и приоритетные задачи, которые предстоит решить НП ААС. 

Правление НП ААС являющееся коллегиальным органом управления 
состоит из 24 членов, избранных Общим собранием членов. При 
формировании коллегиального органа управления НП ААС выполнены 
требования Закона о включении в состав Правления независимых членов  в 
количестве не менее 1/5 части членов Правления. 

За отчетный период Правлением НП ААС проведено  20 заседаний, где 
рассматривались и принимались решения по вопросам, касающимся всех 
направлений уставной деятельности. Каждый член Правления курировал 
определенное направление деятельности НП ААС, либо выполнял 
конкретные поручения Правления. 

Для выполнения основных функций в НП ААС сформировано 10 
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.  

В октябре 2010 года был создан новый Комитет по противодействию 
коррупции, разработана необходимая нормативная документация. Также 
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была создана «горячая линия» для сообщений о проявлении фактов 
коррупции в НП ААС и организациях, являющихся членами НП ААС. 

В течение последнего года наладилась совместная работа профильных 
комитетов НП ААС и соответствующих комиссий территориальных 
отделений. Комитеты НП ААС стали работать в тесной взаимосвязи друг с 
другом, с Правлением НП ААС  и Дирекцией НП ААС. 

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

• совершенствование деятельности органов управления НП ААС и 
документов, регламентирующих деятельность отделов, служб, 
Комитетов НП ААС; 

• повышение персональной ответственности за порученные участки 
работы членов Правления НП ААС; 

• совершенствование документооборота и регламентов деятельности 
Дирекции НП ААС; 

• совершенствование компьютерного программного обеспечения      
деятельности НП ААС; 
• организация системы контроля деятельности руководителей отделений 
и  уполномоченных НП ААС представителей в регионах Российской 
Федерации, повышение персональной ответственности за их работу. 

 
Нормативная база деятельности СРО НП ААС 

 
Основной документ, регламентирующий деятельность СРО НП ААС – 

это Устав. На Общем собрании членов СРО НП ААС 2009 года он был 
утвержден в редакции, разработанной в соответствие с требованиями 
Федеральных законов № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской 
деятельности» и получением НП ААС статуса саморегулируемой 
организации. Этот документ требует уточнений, и внесению изменений в 
Устав СРО НП ААС будет посвящен отдельный вопрос Повестки дня 
Общего собрания. 

В отчетном периоде с целью выполнения возложенных на НП ААС 
функций СРО были разработаны, переработаны и утверждены более 20 
нормативных документов регулирующих деятельность НП ААС. 
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Членство 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. 

За период с июня 2010 г. по июнь 2011 г. членская база НП ААС 
выросла на 18 % и составила 3 621 членов НП ААС, в том числе 2 874 
аудитора и 747 аудиторских организаций. 

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. 

Организована работа по созданию Единого Кадрового Резерва НП 
ААС, позволяющего членам НП ААС решать проблемы обеспечения 
высококвалифицированными кадрами, а специалистам вопросы своего 
трудоустройства, организации стажировки специалистов внутри страны и за 
рубежом. В рамках данного социально и общественно значимого проекта 
необходимо проводить работу по подготовке молодежи по программам: 
«Помощник аудитора», «Помощник бухгалтера», что обеспечивает 
преемственность профессии и вливает молодые кадры на рынок аудита, 
консультационных и бухгалтерских услуг. 

В текущем периоде организована работа методологического кабинета, 
к материалам и практическим наработкам которого доступ имеет 
исключительно члены нашего профессионального объединения. В рамках 
работы методологического кабинета члены НП ААС решают актуальные 
вопросы аудиторской деятельности с практическим их решением. 

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 «форум», где 
члены НП ААС могут профессионально общаться и оперативно получать 
ответы на интересующие их вопросы. 

Приоритетными направлениями дальнейшей работы являются: 
– позиционирование членов НП ААС как уникальных специалистов в 

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

- популяризация профессии аудитора путем организации и проведения  
специализированных мероприятий;  

- 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; 

- 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. 

 
 

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 

 
На протяжении всего отчетного года велась работа, направленная на 

внесение изменений в законодательство, регулирующее аудиторскую 
деятельность: Федеральный закон «Об аудиторской деятельности «№ 307-ФЗ, 
Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (отмена п.4. ст.5 или изменение пункт 6 статьи 28) и  
Федеральному Закону «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ. 

В частности, велась активная работа, связанная с инициативой Комитета 
Госдумы по собственности о повышения пороговых значений выручки и 
валюты баланса, при достижении которых предприятия, обязаны проводить 
аудит. Соответствующие предложения были подготовлены СРО НП ААС и 
переданы в Госдуму РФ. Активная позиция СРО НП ААС позволила изменить 
перечень предложенных Комитетом Государственной Думы по собственности 
ограничений для проведения обязательного аудита. При повышении порога 
обязательного аудита с 50 до 400 млн. рублей, удалось снизить уровень чистых 
активов со 160 млн. до 60 млн. рублей валюты баланса. 

В связи с публикацией Информационного сообщения Минфина России 
№ 5 от 17 января 2011 года представителями всех 6 СРО аудиторов было 
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подготовлено обращение в Минфин России с просьбой рассмотреть 
возможность продления действия аттестатов старого образца до даты 
окончания срока проведения экзамена по упрощенной системе, то есть до 01 
января 2014 года. 

В июне 2011 года руководителями некоторых СРО аудиторов 
подготовлено письмо о переносе сроков предоставления аудиторскими 
организациями годовой формы федерального статистического наблюдения  по 
форме № 2-аудит на 25 апреля. 

В отчетном периоде НА ААС направило письма в налоговые органы 
субъектов РФ в более, чем 100 адресатов о привлечении к налоговой 
ответственности организации за непредставление аудиторских заключений. 

В 2010 году были подписаны Договоры о сотрудничестве СРО НП ААС 
с Государственной корпорацией «Ростехнологии», Контрольно – счетной 
Палатой г. Волгограда, с Ассоциацией производителей и потребителей 
природных строительных материалов «Недра»,  НП «Палата судебных 
экспертов». Соглашения предусматривают следующие основные мероприятия: 
обмен методическими материалами по проведению контрольно-ревизионных и 
экспертно-аналитических мероприятий, аналитическими материалами и иной 
информацией, оказание взаимной правовой, экспертной и консультационной 
помощи, совместное проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и 
др. 

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, Федеральной службой по финансовым 
рынкам и др. для обеспечения влияния на процессы развития и 
функционирования рынка обязательного аудита. 

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. 

В 2010 г. НП ААС вступила в члены Торгово-промышленной Палаты 
Российской Федерации. НП ААС принимает участие в работе комитетов ТПП 
РФ по направлениям: регулирования предпринимательской деятельности; 
выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и 
экспортеров; информационного обеспечения предпринимательства; оценки и 
экономики недвижимости; развития частного предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса; содействия внешнеэкономической деятельности; содействия 
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профессиональному и бизнес-образованию; финансовым рынкам и кредитным 
организациям. 

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. 

 
Методическая работа 

 
          По мере утверждения 
Правительством Российской 
Федерации правил (стандартов) 
аудиторской деятельности НП 
ААС на их основе разрабатывает 
и рекомендует к применению 
членам НП ААС методики 
аудиторской деятельности, 
описывающие более глубоко и 
детально процедуры аудита 

 

В отчетном периоде утверждены методические рекомендации к 3 
стандартам  НП  ААС  по аудиторскому заключению в новой редакции: 
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•  к стандарту аудиторской деятельности 1/2010 «Аудиторское 
заключение о бухгалтерской отчетности и формирование мнения  о ее  
достоверности»; 

• к стандарту аудиторской деятельности 2/2010 «Модифицированное  
мнение  в  аудиторском  заключении»; 

• к стандарту аудиторской деятельности 3/2010 «Дополнительная 
информация в аудиторском  заключении». 

В отчетном периоде Правлением НП ААС по представлению Совета 
Саратовского территориального отделения НП ААС рекомендованы к 
применению членами НП ААС формы внутрифирменных стандартов и 
рабочих документов, соответствующие требованиям федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности и внутренних правил (стандартов) 
НП ААС. Также Правлением НП ААС утверждены НП ААС  методические 
рекомендации по формированию аудиторского заключения, 
рекомендованные для использования в работе аудиторами. 

На регулярной основе проводится анкетирование членов НП ААС с 
целью выявления их потребностей в первоочередных разработках 
методических материалов и выявлению основных проблем, связанных с 
текущей аудиторской деятельностью. 

В рамках стандартизации деятельности членов НП ААС 
приоритетными направлениями являются: 

• 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; 

• усиление работы в области аудиторской практики в части 
стандартизации и методологического обеспечения, и прежде всего 
активизировать работу за счет профессионального потенциала руководителей  
региональных профильных комиссий и членов территориальных Советов; 

• 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.  
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Системные контакты со средствами массовой информации 

экономической и финансовой направленности 
 

НП ААС в текущем периоде 
активно взаимодействовало с более 
тридцатью журналами и газетами 
 

 
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 через 
информационный центр при непосредственном участии Комитета по 
информационной политике и работе с СМИ. За время работы 
Информационного Центра НП ААС члены нашей организации смогли 
ознакомиться с материалами более 40 выпусков «Вестника НП ААС», в 
которых были опубликованы наиболее значимые события на рынке 
аудиторских услуг, в области налогообложения и бухгалтерского учета. 

Новостная лента НП ААС уведомляет членов НП ААС об актуальных 
событиях в сфере аудиторской деятельности каждые три дня. Также каждый 
член НП ААС в интерактивном режиме может высказать свое мнение о 
работе органов управления НП ААС.  

Тем не менее, работу по информационной политике необходимо 
продолжать в таких 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 
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средств массовой информации (издание собственного 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; 

• 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. 
 

 
Финансовая база НП ААС 

 

 
 

Поступления НП ААС состоят из вступительных (единовременных) 
взносов, членских взносов, взносов на проведение предварительной 
экспертизы, взносов на проведение контроля за качеством аудиторской 
деятельности, обязательных отчислений Учебно-методических центров от 
количества аудиторов повысивших квалификацию. 

В конце года была проведена активная работа по выверки уплаты 
членских взносов, в результате которой задолженности по уплате взносов за 
2010 год практически полностью погашены. 

Для построения более эффективной работы НП ААС в рамках 
укрепления финансовой базы НП ААС необходимо актуализировать 
следующие направления работы: 
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- провести мероприятий по своевременному и в полном объеме сбору 
взносов в НП ААС; 

- нужно обеспечить дополнительное финансирование деятельности НП 
ААС за  счет проводимых НП ААС ежегодных мероприятий, в т. ч. 
конференций, рейтингов, тренингов и др. 
 
 

Компенсационный фонд и управление его средствами 
 
 

 

С целью разграничения 
дополнительной имущественной 
ответственности своих членов перед 
потребителями аудиторских услуг и 
третьими лицами, в НП ААС создано 
два компенсационных фонда, сумма 
средств которых составляет около 
11миллионов рублей. 
 

По результатам проведенного конкурса по выбору Управляющей 
компании и Специализированного депозитария 26 мая 2010 года были 
определены победители и утверждена Инвестиционная декларация 
Компенсационных фондов НП ААС. Победителем конкурса по оказанию 
услуг доверительного управления средствами Компенсационных фондов НП 
ААС была признана Управляющая компания ЗАО «ТРАНСФИНГРУП», с 
которой был заключен договор доверительного управления средствами 
компенсационного фонда №22/ДУ от 21.06.2010 г. 

Победителем конкурса по выбору специализированного депозитария 
был признан ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», с 
которым был заключен договор об оказании специализированным 
депозитарием услуг саморегулируемой организации аудиторов №20/СО от 
20.06.2010 г. 

Общий прирост от инвестирования средств компенсационных фондов 
НП ААС за 2010 г. составил 265 795-00 рублей. Выплат из компенсационных 
фонов НП ААС в 2010 году не производилось. 

Наряду с обязательным требованием о создании компенсационного 
фонда, целесообразно введение механизма страхования профессиональной 
ответственности с целью обеспечения индивидуальной и коллегиальной 
ответственности в сфере аудиторской деятельности. В связи с этим 
Правление НП ААС рекомендовало членам НП ААС застраховать свою 
профессиональную ответственность. 
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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. 

НП ААС следует выработать рекомендации по  вступлению НП ААС в  
наиболее значимые зарубежные организации бухгалтеров и аудиторов, а 
также подобрать международных партнеров из числа аналогичных 
профессиональных объединений дальнего и ближнего зарубежья с целью 
обмена опытом.  

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 
одного из ведущих профессионального аудиторского объединения России. 
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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ РЕВИЗИИ ЗА 2010 ГОД  
И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД.  

УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ НП ААС НА 2011-2012 ГОДА 
 

 

Председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии Гаспарян Мартик Юрикович 
выступил с отчетным докладом о 
проведении ревизии НП ААС за 2010 
год. Присутствующие утвердили акт 
ревизии и годовую бухгалтерскую 
отчетность о деятельности НП ААС в 
2010 году. 

 
 

Генеральный директор НП ААС 
Ольга Александровна Носова 
представила членам НП ААС проект 
финансовой сметы НП ААС на 2011 – 
2012 года, который был утвержден 
большинством голосов. 
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НП ААС 
 
 

 

В соответствие с изменившимися 
нормами действующего законодательства 
был внесен ряд изменений в Устав НП 
ААС. С докладом выступал Председатель 
Общего собрания членов НП ААС Кромин 
А.Ю. Новая редакция Устава НП ААС была 
утверждена большинством голосов. 
Президенту НП ААС Шеремету А.Д. 
поручено зарегистрировать новую 
редакцию Устава НП ААС в установленном 
законодательством РФ порядке. 
 

Так же присутствующие утвердили новую редакцию Порядка 
применения к членам НП ААС мер дисциплинарного воздействия. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ НП ААС  
И УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА КОНТРОЛЬНО РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ 
 

В состав Правления НП ААС были включены следующие члены НП ААС: 
 

Бутовский Владимир Викторович, председатель Комитета НП ААС 
по противодействию коррупции, генеральный директор ЗАО «Русское 
право», к.ю.н. 
 
Подрезенко Алла Викторовна, руководитель Волгоградского 
территориального отделения НП ААС, директор ООО АК «Премиум», 
директор НОУ ДПО УМЦ «Премиум» 
 
Сидоров Сергей Николаевич, руководитель Коми территориального 
отделения НП ААС, директор ООО АЦ «Тиаман-аудит» 
 
Сюткина Минзиля Галлиулловна, руководитель Тюменского 
территориального отделения НП ААС, генеральный директор ООО 
«Югра-аудит» 
 
Исаева Дариха Ануарбековна, Руководитель Челябинского 
территориального отделения НП ААС, Генеральный директор ЗАО 
«Информа-Аудит» 

 
Из состава Правления НП ААС были исключены следующие члены: 
 
Блинков Леонид Владимирович, генеральный директор ЗАО «АБТ» 
 
Копылов Андрей Вячеславович, индивидуальный аудитор   
 
В состав Контрольно-ревизионной комиссии НП ААС на 2011 – 2012 

года избраны: 
 

Гаспарян Мартик Юрикович 
Дейнего Сергей Викторович  
Красикова Людмила Юрьевна 
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УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА АУДИТОРА 

 

С докладом об упрощенном порядке сдачи 
квалификационного экзамена  на получение аттестата 
аудитора выступила Генеральный директор НП ААС 
Носова О.А., которая рассказала о первых результатах 
проведения экзамена и  об основных путях подготовки к 
его сдаче. 

 

 
  
Информация об итогах первых квалификационных экзаменов, 

проведенных по упрощенной системе  
 

 1-й экзамен 
(17.03.2011) 

2-й экзамен 
(27.04.2011) 

3-й экзамен 
(26.05.2011) Итого 

Допущены к 
экзамену 13 человек 25 человек 42 человека 80 

Присутствовали 
на экзамене 13 человек 23 человека 42 человека 78 

Сдали экзамен 5 человек 9 человек 12 человек 26 
Процент 
сдавших 38% 39% 28,6% 33,3% 
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В дополнении к докладу Ольга Александровна поздравила первых двух 
членов НП ААС, сдавших экзамен. Это - Усольцева Татьяна 

Германовна и Золотухин Антон Русланович. 
 

 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НП ААС И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ 
РАЗВИТИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Доклад директора по региональному 
развитию 

 
Лысенко Дениса Владимировича 

 
 

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. 

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

Формирование региональной структуры является огромным 
достижением СРО НП ААС. Сегодня Ассоциация представляет собой 
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мощное вертикально интегрированное профессиональное саморегулируемое 
объединение аудиторов.  Члены СРО НП ААС территориально расположены 
в 76 регионах Российской Федерации. На сегодняшний день региональная 
сеть СРО НП ААС состоит из 26 территориальных отделений и 22 
региональных представителей. 

В отчетном периоде  территориальные отделения СРО НП ААС 
выступили с важной инициативой по налаживанию   сотрудничества с 
региональными структурами других СРО аудиторов по актуальным вопросам 
осуществления аудиторской деятельности в соответствующих регионах. 

Продолжилось взаимодействие  территориальных отделений НП ААС с 
органами государственной власти на уровне территориальных (федеральных) 
округов РФ  и субъектов  (регионов) РФ. Совместные мероприятия 
организуются с региональными министерствами, территориальными 
управлениями по управлению госимуществом, налоговыми инспекциями, 
региональными отделениями Торгово-промышленной палаты РФ и др. 

Так члены Новосибирского территориального отделения НП ААС 
активно участвуют в мероприятиях, проводимых Новосибирской торгово-
промышленной палатой, Комитетом Новосибирской Торгово-промышленной 
палаты по аудиту, Новосибирским территориальным управлением 
Росимущества. 

В отчетном периоде значимым результатом работы Сибирского 
территориального отделения НП ААС является участие членов НП ААС в 
деятельности Совета по аудиторской деятельности при Губернаторе 
Новосибирской области, а руководитель Новосибирского территориального 
отделения НП ААС, председатель Комитета Новосибирской Торгово–
промышленной палаты по аудиту и сопутствующим аудиту услугам С. П. 
Жуков отмечен Губернатором Новосибирской области благодарностью за 
значительный вклад в развитие аудиторской деятельности в Новосибирской 
области. 

Члены Совета Челябинского территориального отделения НП ААС 
активно участвуют в работе Департамента экономики г.Магнитогорска, 
путем организации приемного пункта для решения проблем 
предпринимателями области. По инициативе членов НП ААС создан Совет 
по аудиторской деятельности при Магнитогорской Торгово-промышленной 
палате. 

Члены НП ААС Воронежского территориального отделения НП ААС 
принимают активное участие в мероприятиях проводимых Департаментом по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской 
области и территориальным управлением Росимущества в Воронежской 
области. 
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Интересная работа была проведена территориальными отделениями 
НП ААС представленными в Южном и Приволжском Федеральных округах. 
Так Волгоградским территориальным отделением было организовано 
сотрудничество с Управлением развития предпринимательства 
Администрации Волгоградской области, Комитетом по предпринимательству 
Администрации г. Волгограда, а члены Совета Саратовского отделения НП 
ААС наладили сотрудничество отделения с  территориальным 
подразделением Федеральной службы по финансовому рынку, 
Министерством экономического развития и торговли Правительства 
Саратовской области и другими органами законодательной и 
исполнительной власти Южного федерального округа. 

За прошедший год территориальными отделениями НП ААС совместно 
с Комитетом НП ААС по региональной политике было проведено более 40 
мероприятий, в том числе более 20 мероприятий носили обучающий 
характер. Обсуждались наиболее важные проблемы аудиторской 
деятельности: контроль за качеством аудиторской деятельности и 
соблюдением профессиональной этики, новые положения по бухгалтерскому 
учету, механизмы обеспечения профессиональной ответственности, новые 
правила оценки на участие в открытых конкурсах по отбору аудиторских 
организаций, новые направления сопутствующих аудиту услуг и т.д. 

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными НП ААС в 2010 
году, являются следующие: 

1. Выездное заседание дискуссионного клуба в г. Волгограде на тему: 
«Подготовка к внешнему контролю за качеством работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов со стороны СРО. Новые 
федеральные стандарты аудиторской деятельности», прошедший с 15.08.2010 
г. по 18.08.10 г., в котором приняли участие аудиторы из всех 
территориальных отделений НП ААС; 

2. Совместный семинар Новосибирского территориального отделения 
НП ААС и территориального управления Росимущества на тему: 
«Практические аспекты проведения конкурсов по отбору аудиторских 
организаций для осуществления аудита государственных предприятий и 
обществ с долей собственности государства более 25 процентов», 
проведенный 25.11.2010 г.; 

3. Дискуссионный клуб: «Вопросы аудита в свете принятия ПБУ 
22/2010; проекты ПБУ 8, ПБУ 12 . Изменение налогового законодательства с 
2011г. Стандарты аудита, принятые в 2010 г. Порядок проведения конкурсов 
на право проведения аудита организацией с государственной 
собственностью. Обсуждение законопроекта о внесении изменений в Закон 
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об аудиторской деятельности и новых нормативных документов по аудиту», 
прошедший в г. Ростове-на-Дону 22.12.2010 г.; 

4. Семинары, раскрывающие организационные аспекты проведения 
внешнего контроля за качеством, проведенные 10.05.2010г. в г.Мурманске, 
07.09.2010г. в г.Оренбурге, 15.09.2010г. в г.Астрахани, 07.10.2010 г. в г. 
Ростове-на-Дону, 23.11.2010г. в г.Воронеже, 04.12.2010г. в г.Магнитогорске, 
15.12.2010 в г.Новосибирске; 

5. Круглый стол: «Продвижение и маркетинг компании в сфере аудита»,  
прошедший 17.12.2010 г. в г. Красноярске; 

6. Семинары на тему: «Современные проблемы функционирования  
региональных аудиторских организаций» и «Вопросы единого аттестата 
аудитора», проведенные 02.07.2010 г. в г. Воронеже; 

7. Круглые столы на тему: «Новое в законодательстве об аудите» 
прошедшие в мае 2010 г. в г. Ростове-на-Дону и в сентябре 2010 г. в г. Тула; 

8. Бизнес-форумы для предпринимателей прошедшие в г. Оренбурге, г. 
Воронеже и в г. Волгограде, в которых активное участие приняли члены 
Совета соответствующих территориальных отделений. Руководителями 
территориальных отделений по результатам бизнес-форумов 2010 года 
подготовлены соответствующие обращения к потребителям аудиторских 
услуг через бизнес-объединения с целью положительных изменений в 
отношении общества к независимому аудиту и выстраивания 
цивилизованного аудиторского рынка; 

9. Члены Совета территориальных отделений НП ААС приняли участие 
в региональных телепрограммах с целью популяризации аудиторской 
профессии, роста ее престижа среди пользователей аудиторских услуг 
(Воронеж - телеканал «Рен», Н. Новгород - телеканал «Столица», Ростов- на- 
дону - телеканал «Губерния», Магнитогорск - «Столичный телеканал». 

Очень важным представляется решение Правления НП ААС об 
обязательном участии членов Правления НП ААС, руководителей комиссий и 
комитетов СРО НП ААС в региональных мероприятиях и выступлении их с 
докладами по соответствующей тематики.  

В отчетном периоде проведено более 70 встреч руководителей СРО НП 
ААС с представителями органов государственной власти в субъектах 
Российской Федерации по вопросам развития аудиторской деятельности, 
результатом чего явились подписанные соглашения, участие в совместных 
мероприятиях, совместные заявления и др. 

В 2010-2011 гг. проводились организационные собрания членов в более 
чем 18 территориальных отделениях НП ААС с участием руководителей НП 
ААС, в рамках которых были рассмотрены отчеты о деятельности 
руководителей территориальных отделений и руководителей региональных 
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профильных комиссий, обсуждены проблемы в развитии членов НП ААС, 
намечены пути выхода из кризисного состояния аудиторских организаций и 
утверждены направления развития территориальных отделений.  

Созданы общественные приемные в более чем 26 субъектах РФ, для 
решения актуальных вопросов профессиональной деятельности членов НП 
ААС. Также созданы электронные странички территориальных отделений 
НП ААС на сайте НП ААС, а по решению Совета некоторых 
территориальных отделений НП ААС открыты отдельные интернет- 
страницы отделений НП ААС. 

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. 

Следует разработать систему укрупнения работы территориальных 
отделений, а также проработать вопрос их финансирования.  Необходимо 
начать практику трансляции мероприятий проводимых в г. Москве в 
субъекты РФ, с целью доступа к материалам членов НП ААС расположенных 
на территории РФ, что в десятки раз увеличит аудиторию слушателей и 
эффект от проводимых мероприятий. 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ 
 

За активное  участие  и  большой  вклад  в  развитие  НП  ААС, а также 
за  ответственное  отношение  и  преданность  аудиторской  профессии более 
100 членов НП ААС были награждены Почетными грамотами и ценными 
подарками. Ряд Учебно-методических центров, включенных в реестр УМЦ 
НП ААС, получили Почетные грамоты и ценные подарки за активное  
участие и  профессиональную  работу по  повышению  квалификации   
аудиторов. 
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В завершение Общего собрания участники задали руководству НП 

ААС ряд важных и интересных вопросов, а желающие выступили со своими 
докладами и предложениями.  

 

 


