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ПРОТОКОЛ № 6 

 

Заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  

СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» 

 
г. Санкт-Петербург                                                        19 июня 2019 года 

 

Присутствовали: 

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

Западное ТО СРО ААС): Ахмедова Л.Е., Газарян А.В., Глевицкий А.А., Громов И.Е., 

Гузов Ю.Н., Желтяков Д.В., Зайцева О.Н., Константинова Н.Ю., Кузнецов А.П., Лавров 

В.В., Левашова А.А., Михайлович Т.Н., Мочуловская Н.Ю., Осутин С.В., Седавкина 

Е.А., Щербакова Н.В. 

по доверенности: Аксенов В.А., Громов И.Е., Зайцева О.Н., Константинова Н.Ю., 

Сотникова О.Д.  

Приглашенные: Воропаев Ю. Н., Кох В. А., Романович Е. С., Шарапов И.В. 

 

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

 

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

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

Итого на заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС присутствуют с учетом 

доверенностей 21 из 23 человек, кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

На заседание вносятся следующие вопросы: 

1. О новых направлениях в работе аудиторских организациях. Различные виды 

сопутствующих услуг, оказываемые аудиторскими организациями 

2. О реформировании аудиторской деятельности. О перспективах принятия 

законопроекта № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 

деятельности)».   

 

По первому вопросу о возможных новых направлениях в работе аудиторских 

организаций выступил член СЗТО СРО ААС, руководитель АО "МКД" Воропавев 

Юрий Николаевич. Распоряжением Правительства РФ от 05 мая 2017 года № 876-р 

утверждена Концепция публичной нефинансовой отчетности, а также план мер по её 

воплощению в жизнь. Принятие этого нормативного документа стало первым шагом к 

созданию нормативной базы для формирования интегрированных отчётов в Российской 

Федерации. По сути это – новый вид отчётности для Российских компаний, но практика 

формирования такой отчётности в мире существует уже более 20 лет. Существующих 

показателей финансовой отчётности явно недостаточно для оценки и управления 

компаниями в информационную эпоху, когда основными факторами успеха являются 

долгосрочные инвестиции и взаимоотношения с клиентами. Интеллектуальный, 

природный, социальный капитал не находят отражения в финансовой отчетности, хотя и 

составляют основу современной бизнес-модели. 

Анализ раскрытия нефинансовых показателей в годовой отчётности российских 

государственных компаний свидетельствует о несистемном и формальном подходе к 

этому процессу. Отсутствие чётких регламентов и правил раскрытия нефинансовой 
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информации препятствует её сравнимости и снижает информационную ценность для 

пользователей. Это не способствует использованию нефинансовой отчётности, так как 

инвесторам необходима сопоставимая, однозначно структурированная, регулируемая и 

аудируемая информация. Есть проблемы и в восприятии нефинансовой информации.  

Пользователи составляют весьма неоднородную по своим интересам группу, из 

которой многие не имеют чёткого представления о том, какая нефинансовая 

информация им необходима, полезна и как её использовать. Это проблема, требующая 

решения с участием как составителей, так и пользователей отчётной информации. 

 

Воропаев Ю.Н. представил присутствующим на заседании презентацию, в которой 

раскрыл действующие стандарты и инициативы по подготовке нефинансовой 

отчетности: 

ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социальной ответственности – перечень 

международных стандартов, введенных в действие в Российской Федерации с ноября 

2012 года. Включает такие аспекты социальной ответственности как организационное 

управление; права человека; трудовые практики; окружающая среда; добросовестные 

деловые практики; проблемы, связанные с потребителями; и участие в [жизни] 

сообществ и их развитие. 

AccountAbility AA1000 Principles Standards (Стандарт принципов отчетности в 

области устойчивого развития) представляет собой доступный набор принципов для 

структуризации процесса отчетности в области устойчивого развития. Цель – 

содействие пониманию, внедрению и оценке отчетности в области устойчивого 

развития. Основополагающие принципы: принцип полноты включения, принцип 

существенности для заинтересованных сторон, принцип реагирования на замечания 

заинтересованных сторон. 

Global Reporting Initiative (GRI) (Глобальная инициатива по отчетности) – 

организация, выпускающая и регулярно обновляющая Руководство по отчетности в 

области устойчивого развития. Руководство содержит принципы, определяющие 

содержание отчетности и обеспечивающие качество предоставленной информации. 

Включает стандартные элементы отчетности и тематические, где последние 

подбираются с учетом специфики деятельности организации. Новейшая версия, 

обязательная для применения с июля 2018 года – GRI Standards (предыдущая и ныне 

используемая – GRI G4). 

 

Важным фактором повышения качества нефинансовой отчётности является её 

внешняя независимая оценка. Она способствует укреплению репутации компаний, даёт 

заинтересованным сторонам большую уверенность в достоверности, представленной в 

отчёте информации, снижает риск неточных толкований и противоречий. 

На четвертом этапе реализации Концепции (начиная с 2023 года) в состав 

организаций, на которые распространяется требование публикации нефинансовой 

отчетности, предполагается включить 500 крупнейших организаций, объем выручки 

(дохода) которых соответствует критериям ведущих российских рейтингов (пороговое 

значение выручки 18 млрд.руб). Ни одна компания СЗФО согласно рейтингу Эксперт не 

превышает данного значения. Однако, безусловно, для региона устойчивое развитие 

этих компаний является определяющим. 

Гузов Ю.Н. внес предложение включить тему реализации Концепции публичной 

нефинансовой отчетности в программу ОППК, а также обратил внимание на проблему 

подготовки кадров: обучение и аттестация специалистов для проведения нефинансовой 

отчетности.  
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Решили:  

• Информацию принять к сведению. 

• Ознакомится более подробно с Концепцией и соответствующей проблематикой, 

рассмотренного вопроса. 

•  В конце июля-начале августа 2019г провести Круглый стол для разработки 

предложений с целью дальнешего продвижения их через СРО ААС 

 

По второму вопросу председатель Совета СЗТО СРО ААС Кузнецов А.П. 

сообщил, что решение о реформировании аудиторской отрасли так и не принято, 

численность членов обеих СРО на грани установленных законом критериев, также 

регулятор давно и очень настойчиво призывает к тому, чтобы была единая СРО 

аудиторов. Все это в конечном итоге привело к тому, что 6 июня 2019 года состоялась 

встреча председателей коллегиальных органов управления (Правлений) и единоличных 

исполнительных органов саморегулируемых организаций аудиторов «Содружество» и 

«Российский Союз аудиторов»: Шеремета А.Д., Носовой О.А., Колбасина В.И. и 

Козловой Л.А. В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что в связи со 

сложившейся на сегодняшний день ситуацией на рынке аудиторских услуг, необходимо 

начать обсуждение инициативы о создании единого СРО аудиторов.  

Наиболее целесообразным признано объединение ААС и РСА в единое СРО путем 

реорганизации в форме слияния. В этом случае от членов обеих СРО не потребуется 

очередного вступления в новую СРО. Организационно-технические вопросы будут 

решены в рабочем порядке. 

На заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

11 июня 2019 г. было принято решение с учетом состоявшегося обсуждения 

поддержать действия руководства саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский союз аудиторов» (Ассоциация) и саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «Содружество», направленные на консолидацию аудиторской 

профессии в России и создание единого профессионального института аудиторов. 

Члены Совета СЗТО СРО ААС в ходе обсуждения данного вопроса выразили 

обеспокоенность по поводу юридической правомочности создания единого СРО в 

форме слияния, т.к. действующие законы, регулирующие деятельность общественных 

организаций не предусматривают такой возможности. Слияние прекращает членство, 

поскольку обе СРО ликвидируются.  

Образовывается новое юр.лицо, которое подает документы на получение статуса 

СРО, а в соответствии с ФЗ-315 саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим и 

другими Федеральными законами, основанные на членстве. Стало быть - нужно 

вступать и предоставлять полный комплект документов (заявление в новую 

организацию, справку из МВД, квитанцию оплаты в компенсац фонд и т.д.) 

 Члены Совета, которые уже имели опыт смены членства СРО, высказали сомнения 

в том, что объединение может пройти безболезненно, т.к. предыдущие попытки не 

увенчались успехом, слиться ни кому не удалось, члены выходили из одного СРО и 

вступали в одно из оставшихся. 

Кузнецов А.П. подвел итог дисскуссии и выразил общее мнение членов Совета 

СЗТО СРО ААС о том, что если СРО будет одно (единственно возможное), то это уже 

не саморегулирование, а скорее лицензирование. В сложившейся ситации было бы 

лучше направить все усилия на то, чтобы пролоббировать поправку о снижении 

критерия численности членов СРО. 
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Также Кузнецов А.П. пояснил, что если уж проводить объединение всех 

участников аудиторской деятельности в одну СРО, то начать надо с создания новой 

некоммерческой организации, которая подготовит документы для получения статуса 

СРО и примет в свои ряды необходимое по действующему Закону об аудиторской 

деятельности количество членов (пока эта организация не имеет статуса СРО и не 

внесена в реестр Минфина нарушения требования об отсутствии двойного членства не 

будет). Затем одновременно РСА и ААС подают документы на прекращение статуса 

СРО и новая организация на его получение. Такая схема ещё может сработать при 

доброй воле всех участников процесса. Других вариантов объединения всех аудиторов в 

единую СРО нет. 

 

Решили: 

• Информацию, доложенную Кузнецовым А.П., принять к сведению. 

• Довести до руководства СРО ААС мнение членов Совета СЗТО СРО ААС  

 

   

Разное: 

В завершении заседания члены Совета СЗТО СРО ААС поздравили Гузова Ю.Н. и 

Соломонову Е.Б. с днем рождения, от всей души пожелали им здоровья и благополучия. 

 

 

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

 

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


