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Протокол № 156 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства 

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (НП ААС) 

 

                                                        

                                                                                                          05 декабря 2014 года 

 

Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис НП ААС 

Начало заседания – 14-00. 

 

Присутствовали: 
Шеремет А.Д., Аксёнов В.А. (доверенность на Шеремета А.Д.), Бутовский В.В., Голенко 

В.С. (доверенность на Шеремета А.Д.), Елин С.В., Кириллова А.Б. (доверенность на 

Шеремета А.Д.), Кобозева Н.В., Константинова И.Г. (доверенность на Шеремета А.Д., 

Кромин А.Ю., Мухарева Е.В., Новиков Д.Б. (доверенность на Шеремета А.Д.), Носова О.А., 

Петров А.Ю. (доверенность на Шеремета А.Д.), Подрезенко А.В., Пыткин А.Н. 

(доверенность на Шеремета А.Д.), Рыбенко Г.А., Старовойтова Е.В. (доверенность на 

Шеремета А.Д.), Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В., Яковенко Д.А. (доверенность  на 

Шеремета А.Д.) 

 

Итого с учетом доверенностей на заседании Правления НП ААС присутствует 21 из 29 

человек, что составляет 72,41%, кворум для принятия решений имеется. 

 

 

Приглашенные лица: Гузов Ю.Н., Голубцова О.А, Савельева М.Е., Сорокина Е.Л. 

 

Форма заседания Правления НП ААС – очная. 

 

Председатель заседания Правления НП ААС – Шеремет А.Д. 

Секретарь заседания Правления НП ААС – Носова О.А. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация об участии НП ААС в текущей работе в области российского аудита 

2. О результатах внеплановой проверки НП ААС, проведенной Минфином России 

3. Об изменениях в федеральном законодательстве об аудиторской деятельности и о 

перспективах развития НП ААС на 2015 - 2016 гг. 

http://www.auditor-sro.org/
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4. О внесении изменений в Положение о членстве НП ААС 

5. О членских взносах УМЦ, внесенных в реестр УМЦ НП ААС, на 2015 год. 

О рассмотрении заявки образовательной организации на включение в Реестр УМЦ НП 

ААС. 

6. О работе Экспертно- консультативного Совета и включении в состав новых членов. 

7. О приеме в члены НП ААС. О прекращении членства в НП ААС. 

8. О смене статуса члена НП ААС. 

9. О приостановлении членства в НП ААС. 

10. Разное 

 

 

По первому вопросу  

Слушали: 
О текущей работе в области российского аудита, в том числе: 

 о приеме НП ААС в члены IFAC; 

 о ситуации в аудите в России, о динамике численности аудиторов и аудиторских 

организаций; 

 о работе в Совете Единой аттестационной комиссии, о разработке и внедрении новых 

программ повышения квалификации, об утверждении кандидатуры главного 

методиста АНО ЕАК; 

  о переходе на международные стандарты аудита (МСА) и мерах по обеспечению 

условий для обучения международным стандартам аудита, о рекомендации 

внедрения единой для всех СРО программы обучения аудиторов по МСА; 

 о результатах сдачи экзамена на единый квалификационный аттестат аудитора и о 

предлагаемых мерах по улучшению организации приема экзаменов; 

 о работе Национального союза аудиторских объединений и директоре НСА; 

 о проблемах в российском аудите и возможных путях их решения. 

 

Решили: 
1.1. Принять к сведению информацию об участии НП ААС в текущей работе в области 

российского аудита. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу  

Слушали: 
О результатах внеплановой проверки НП ААС, проведенной Минфином России в период с 

28 октября по 12 ноября 2014 года. 

 

Решили: 
2.1. Принять к сведению информацию о результатах проверки. Выразить благодарность 

сотрудникам НП ААС за успешную работу. 

Решение принято единогласно. 
 

 

По третьему вопросу  

Слушали: 
Об изменениях в федеральном законодательстве об аудиторский деятельности и 

перспективах развития НП ААС на 2015-2016 годы. 
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В докладе обозначены основные изменения, введенные Федеральным законом № 403 от 01 

декабря 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», доведено информационное сообщение Минфина России от 3 декабря 2014 

года «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии». 

Выступления всех присутствующих членов Правления НП ААС с мнениями о возможных 

мерах по достижению минимальных критериев численности аудиторов и аудиторских 

организаций, установленных федеральным законодательством на период до января 2017 

года. 

 

Решили: 
3.1. Провести информационные мероприятия, направленные на поддержку 

привлекательности НП ААС как саморегулируемой организации аудиторов. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу  

Слушали: 
Об обзоре изменений, предлагаемых к внесению в Положение о членстве НП ААС в связи 

с приведением в соответствие с действующим законодательством (изменения в ГК РФ и в 

ФЗ об аудиторской деятельности).  Предложения изменения взносов в НП ААС. 

 

Решили: 
4.1. Утвердить новую редакцию Положения о членстве НП ААС.  

Решение принято единогласно. 
 

 

По пятому вопросу  

Слушали: 
Предложения об изменении порядка оплаты членских взносов, уплачиваемых членами НП 

ААС – образовательными организациями в 2015 году. 

 

Решили: 
5.1.Установить порядок оплаты членских взносов членами НП ААС - образовательными 

организациями в 2015 году и ставки для расчета членского взноса согласно Приложения 1. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

О рассмотрении заявки УМЦ на включение в реестр УМЦ НП ААС. 

 

Решили: 

5.2. С учетом решения Комитета по профессиональному образованию НП ААС отказать 

в рассмотрении заявки Образовательной организации на внесение в Реестр УМЦ НП ААС 

на основании решения Правления НП ААС от 19.10.2012 года (протокол № 86) о 

приостановлении приема и рассмотрения заявок УМЦ на включение в реестр УМЦ НП 

ААС в связи с отсутствием необходимости увеличивать количество УМЦ в Реестре УМЦ 

НП ААС.  

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу  

Слушали: 
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О работе Экспертно-консультативного Совета и о включении в состав ЭКС новых членов. 

 

Решили: 
6.1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

6.2. Утвердить кандидатуру в качестве члена ЭКС НП ААС. 

Решения приняты единогласно. 

 

 

По седьмому вопросу  

Слушали:  

О выдаче квалификационного аттестата аудитора. О приеме в члены НП ААС. О 

прекращении членства в НП ААС. 

 

Решили:   

7.1.   Выдать квалификационный аттестат аудитора (в связи со сдачей экзамена) 1 аудитору.  

7.2. Принять в члены НП ААС 1 аудитора. 

7.3. Принять в члены НП ААС 12 аудиторских организаций. 

7.4. Прекратить членство в НП ААС на основании поданного заявления 2 аудиторов. 

7.5.  Прекратить членство в НП ААС на основании поданного заявления 3   

        аудиторских организаций. 

7.6. Прекратить членство в НП ААС в связи с реорганизацией в форме преобразования 6 

аудиторских организаций. 

7.7. Прекратить членство в НП ААС в связи с ликвидацией 1 аудиторской организации. 

Решения приняты единогласно.  

 

При вынесении решения по седьмому вопросу (пункты 7.3.,7.6.) Повестки дня член 

Правления НП ААС обратил внимание членов Правления, что в  соответствии с 

действующим Гражданским кодексом РФ (п. 5 ст. 58) при преобразовании юридического 

лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-

правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении 

других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 

(участников), изменение которых вызвано реорганизацией. По мнению члена Правления 

НП ААС, с учетом  данной нормы прекращение членства  и прием в члены НП ААС 

преобразующихся организаций не должны производиться, поскольку их права и 

обязанности как членов НП ААС не изменяются. 

 

По восьмому вопросу  

Слушали:  

О смене статуса члена НП ААС. 

 

Решили: 

8.1. Сменить статус члена НП ААС со статуса ИП на статус аудитора 3 аудиторам. 

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу  

 Слушали:  

О приостановлении членства в НП ААС.  

Об отмене решения Дисциплинарной комиссии НП ААС. 
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Решили:   

9.1. Приостановить членство на срок до устранения нарушений, но не более    180 дней по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол № 46 от 28.11.2014) 2 аудиторским 

организациям. 

9.2. Отменить решение Дисциплинарной комиссии (протокол № 46 от 28.11.2014) в связи с 

устранением нарушений 1 аудиторской организации. 

Решения приняты единогласно. 

  

По десятому вопросу  

Слушали:  

О ходе судебных процессов с участием НП ААС. 

 

Решили: 
10.1. Принять к сведению заслушанную информацию. 

Решение принято единогласно. 
 

 

Подсчет голосов производился Секретарем заседания Правления Носовой О.А. 

 

 

Подписи: 

 

Председатель Правления НП ААС              _______________________ А.Д. Шеремет 

 

Секретарь заседания Правления НП ААС _______________________ О.А. Носова 


