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ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Совета 

Северо-Западного территориального отделения СРО ААС 
 
г. Санкт-Петербург                                                      19 апреля 2017 года 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС (СЗТО СРО 
ААС): 
Кузнецов А.П., Желтяков Д.В., Ахмедова Л.Е., Глевицкий А.А., Громов И.Е., Зайцева 
О.Н., Изъюров И.А., Константинова Н.Ю., Лавров В.В., Михайлович Т.Н., Светилькова 
С.В., Сотникова О.Д., Седавкина Е.А., Чепик Н.А.   
 
Форма заседания Совета СЗТО СРО ААС – очная. 
 
Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - Кузнецов А.П. 
Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРОААС - Гелазова Н.Г. 
 
Итого на заседании Совета СЗТО СРО ААС присутствует 14 из 23 человек, кворум для 
принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
На заседание вносятся следующие вопросы: 
1. Об итогах конференции и Общего собрания СЗ ТО СРО ААС, и о ходе подготовки 

Северо-Западного территориального отделения   к участию в проведении Съезда СРО 
ААС      26 мая 2017 года в городе Москва. 

2. О результатах круглого стола 04 апреля 2017 года   на тему: «Организация и 
осуществление внешнего контроля качества работы членов СЗ ТО СРО ААС 
уполномоченными экспертами Северо-Западного региона Российской Федерации» и 
заседании комиссии по контролю качества по рассмотрению жалобы аудиторской 
организации   ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» (Ответственная г-жа Седавкина 
Е.А.). 

3. Рассмотреть предложение члена Совета СЗТО СРО ААС - Газаряна А.В., 
направленное на упрощение порядка проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора. 

4. Информация о рассмотренных вопросах на заседании   комитета по 
профессиональному образованию СЗТО СРО ААС 17 апреля т.г.: 
- Дистанционные формы повышения квалификации и их тематика 
- Программы повышения квалификации аудиторов в 2018 г. (Ответственный Гузов 
Ю.Н.). 

5. Информация председателей комитетов СЗ ТО СРО ААС об организации работы 
комитетов (Положение о комитете, регламент работы комитета, список членов 
комитета, планы работы). 

6. Сообщение председателя комитета по информационной политике Аксенова В.А. по 
вопросам издания справочника аудиторских организаций СЗТО СРО ААС. 

7. Разное.  
 
По первому вопросу  

По первому вопросу выступил Кузнецов А.П. с информацией об итогах 
конференции и Общего собрания СЗТО СРО ААС и о ходе подготовки СЗТО ТО СРО 
ААС к участию в проведении Съезда СРО ААС 26 мая 2017 года в городе Москве.  
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Александр Павлович зачитал список делегатов Съезда СРО ААС 26 мая 2017 года в г. 
Москва и напомнил присутствующим делегатам об их обязательном участии на Съезде. 
 
Решили: 
1.1. Отметить, что организационная работа конференции и Общего собрания   07 апреля 
2017 была проведена на высоком уровне. 
1.2. Участие делегатов Съезда СРО ААС в количестве 17 человек избранных Общим 
собранием СЗ ТО СРО ААС должно быть в обязательном порядке. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу     

С информацией о результатах проведенного круглого стола 04 апреля 2017 года   
на тему: «Организация и осуществление внешнего контроля качества работы членов 
СЗТО СРО ААС уполномоченными экспертами Северо-Западного региона Российской 
Федерации» и заседании комиссии по контролю качества по рассмотрению жалобы 
аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» выступила председатель 
комитета по контролю качества СЗ ТО СРО ААС Седавкина Е.А. Елена Александровна 
подробно остановилась на проблемах организации и осуществления контроля качества 
при проведении ВККР, которые были высказаны всеми уполномоченными экспертами 
в ходе проведения круглого стола.  
Выслушав информацию председателя комитета по контролю качества   Седавкиной Е.А, 
члены Совета рекомендовали ей подготовить конкретные предложения, направленные 
на улучшение работы по организации и осуществлению внешнего контроля качества в 
СРО ААС для рассмотрения их на заседании комиссии по контролю качества в СРО 
ААС. 
По вопросу рассмотрения жалобы аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма 
«БЭНЦ» члены Совета СЗТО СРО ААС заслушали информацию председателя комитета 
по контролю качества Седавкий Е.А. и, обсудив предложения комиссии по контролю 
качества, пришли к единодушному мнению одобрить решения комиссии, изложенные в 
протоколе: 
1. Принять к сведению позицию Генерального директора ООО «Аудиторская фирма 

«БЭНЦ» Некрасова Н.В. 
2. Обратить внимание на нарушение Кодекса Этики при написании жалобы на действия 

сотрудников Казначейства. 
3. Рекомендовать подготовить внутрифирменные документы с учетом замечаний, 

изложенных в акте проверки для возможности досрочного снятия предписания. 
     
Решили: 
2.1. Председателю комитета по контролю качества СЗТО СРО ААС Седавкиной Е.А.  
Подготовить предложения, направленные на улучшение работы по внешнему контролю 
качества в СРО ААС для рассмотрения их на заседании комиссии по контролю качества 
в СРО ААС. 
2.2. Протокол комиссии по контролю качества СЗТО СРО ААС по рассмотрению 
жалобы аудиторской организации ООО «Аудиторская фирма «БЭНЦ» одобрить и 
передать в СРО ААС для принятия мер.           
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу   

Предложения члена Совета СЗТО СРО ААС - Газаряна А.В., направленные на 
упрощение порядка проведения квалификационного экзамена на получение 
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квалификационного аттестата аудитора, были разосланы всем членам Совета СЗТО СРО 
ААС для рассмотрения и внесения своих предложений. 
 
Решили: 
3.1. Членам Совета СЗТО СРО ААС внести до 17 мая т.г. свои предложения, 
направленные на упрощение порядка проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора, для обобщения их комитетом по 
профессиональному образованию 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу 

Информация о рассмотренных вопросах на заседании   комитета по 
профессиональному образованию СЗТО СРО ААС 17 апреля т.г. 
- Дистанционные формы повышения квалификации и их тематика 
- Программы повышения квалификации аудиторов в 2018 г. (Ответственный Гузов 
Ю.Н.) 
 
Решили: 
4.1. Учитывая, что председатель комитета по профессиональному образованию Гузов 
Ю.Н.   Находится в командировке в г. Москва на заседании ЕАК, четвертый вопрос 
Повестки заседания СЗТО СРО ААС перенести на очередное заседание Совета СЗТО 
СРО ААС, которое состоится 17 мая 2017 г. 
Решение принято единогласно 
 
По пятому вопросу 

Информация председателей комитетов СЗТО СРО ААС об организации работы 
комитетов (Положение о комитете, регламент работы комитета, список членов 
комитета, планы работы).  

С подробной информацией о проделанной работе комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности     выступила Чепик Н.А.    В своем выступлении 
Наталья Александровна   остановилась на Плане работы и плане конкретных 
мероприятий   принятых комитетом. Так, в соответствии с принятым Планом работ, 
Чепик Н.А. согласовала проведение обучения на тему практического применения МСА 
в г. Санкт-Петербурге 8-9 июня 2017г    с участием лектора Абакумовой Г.И.  

Далее с информацией об организации работы комитетов выступила председатель 
комитета по стратегии и развитию аудиторской деятельности   Михайлович Т.Н. и 
председатель комитета по контролю качества Седавкина Е.А. В своих выступлениях они 
подробно изложили планы организационных работ по деятельности их комитетов на 
2017 год. 
 
Решили: 
5.1. Одобрить работу, проделанную председателями комитетов. 
5.2. Провести в Санкт-Петербурге 08-09 июня т.г. обучение аудиторов на тему 
практического применения МСА с участием лектора Абакумовой Г.И.   
Решение принято единогласно 
 
По шестому вопросу 

Сообщение председателя комитета по информационной политике Аксенова В.А. 
по вопросам издания справочника аудиторских организаций СЗТО СРО ААС. 
 
Решили 
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6.1. Информацию по вопросу издания справочника аудиторских организаций СЗТО СРО 
ААС перенести на следующее заседание Совета в связи с отсутствием председателя 
комитета по информационной политике    Аксенова В.А.   
Решение принято единогласно 
 
Подписи: 
 
Председатель Совета ТО СРО ААС по СЗФО РФ_________________ Кузнецов А.П. 
 
Секретарь Совета ТО СРО ААС по СЗФО РФ ___________________ Гелазова Н.Г. 


