
___________________________________________________________________________________________ 

Протокол № 540 заседания Правления СРО ААС от 17 декабря 2021 г.                                 стр. 1 из 22 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 

 

 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

 
Протокол № 540 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 

17 декабря 2021 года 

 

 

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

Начало заседания: 10 -00 часов (ориентировочно до 15 часов) 

Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи  

                                 (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line) 

 

В заседании приняли участие члены Правления: 

Алтухов К.В., Брюханов М.Ю., Буян И.А., Вербицкий В.К., Виксне П.А., Голенко В.С., 

Горячева О.В., Гусаков В.А., Жуков С.П., Кобозева Н.В., Козлова Н.А., Козырев И.А., Кромин 

А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович Т.Н., Носова О.А., 

Перковская Д.В., Погуляев В.Ю., Рукин В.В., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сергиенко А.Н., 

Сухова И.А., Сюткина М.Г., Токарев И.В., Чая В.Т., Черкасова Н.В. 

 

Итого в заседании на момент открытия заседания участвует 29 из 35 членов Правления, что 

составляет 83% голосов.  

Кворум для принятия решений имеется. 

Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов 

Правления сформированы на основании протокола электронного голосования. 

 
Председатель заседания: Козырев И.А. 

Секретарь заседания: Носова О.А. 

 

Приглашенные лица: 
Амирхаждиев И.Н., Герасимова А.Р., Голубцова О.А., Гришаев А.В., Жарова С.М., Карпухина 
С.И., Потапов Е.А., Савельева М.Е., Соколов В.Я., Сорокина Е.Л., Суханов С.С. 

 

 

Вопрос 1 

Открытие заседания. Процедурные вопросы 

 

Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание. Представлен проект повестки дня. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 

69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

 

http://www.auditor-sro.org/
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Повестка дня заседания: 

 
№ Вопрос Докладчик 

1. 
Открытие заседания. Процедурные вопросы. 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 

2. Информация о текущем исполнении решений Правления 

 

секретарь Правления 

 Носова О.А. 

3. Об утверждении Графика заслушивания информации о деятельности 

Комитетов и Комиссий СРО ААС на 2022 г 

секретарь Правления 

 Носова О.А. 

4. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по 

реализации КРАД РФ до 2024 года  

куратор от Правления 

Самойлов Е.В. 

5. 

 О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению 

председатель Рабочей группы 

Козырев И.А., 

член РГ Малофеева Н.А. 

6. О локальных нормативных актах СРО ААС 

6.1. Положение о порядке прохождения и подтверждения ОППК 

6.2. Порядок внесения изменений в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций СРО ААС 

6.3. Регламент приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 

ААС 

6.4. Положение о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС 

6.5. Инвестиционная декларация Компенсационных фондов СРО 

ААС 

председатель Комитета по ПО 

Соколов В.Я., 

председатель Комитета по 

информации Лимаренко Д.Н., 

руководитель отдела по работе 

с жалобами Савельева М.Е., 

руководитель РГ по п.5.8. П.Д. 

КРАД Герасимова А.Р., 

генеральный директор 

 Носова О.А. 

7. 
Методические материалы и разъяснения СРО ААС  

7.1. Правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ/ФРОМУ 

7.2. О применении Правил независимости с 1 января 2022 г 

председатель Комитета 

ПОДФТ Бутовский В.В., 

председатель Комитета по 

ПЭН Папуша О.В. 

8. 

О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

руководитель отдела по работе 

с жалобами  

Савельева М.Е. 

9.  

О деятельности АНО «ЕАК» и взаимодействии СРО ААС и АНО 

«ЕАК» в связи с изменениями, внесенными ФЗ-359 от 02.07.2021 г. 

 

сопредседатель Комитета по 

аудиту ОЗО Буян И.А., 

члены Совета АНО «ЕАК» 

Соколов В.Я., Карпухина С.И., 

член Комитета по ПО  

Суханов С.С. 

10. 
Об утверждении отзыва на проект профессионального стандарта 

«Специалист в области проведения финансово-технического аудита и 

мониторинга инвестиционных проектов» 

член Комитета по ПО  

Суханов С.С. 

11. Об изменениях в составах Комитетов 

11.1. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской  

          деятельности 

11.2. Комитет ИТ и кибербезопасности 

11.3. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 

12. О создании новых профильных Комитетов СРО ААС и/или 

уточнении (дополнении) функционала существующих Комитетов 

сопредседатель Комитета по 

аудиту ОЗО Буян И.А. 

13. О подходе к подсчету голосов членов Правления СРО ААС при 

голосовании с использованием автоматизированной системы 

сопредседатель Комитета по 

аудиту ОЗО Буян И.А. 

14. 
О Плане мероприятий и конференций СРО ААС на 2022-2023 гг 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 
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15. 15.1. Информация о ситуации с уплатой членских взносов 

15.2. О работе с членами СРО ААС, имеющими задолженность по 

          уплате взносов 

15.3. Об установлении размеров членских взносов на 2022 год 

15.4. Об автоматизации процесса уплаты членских взносов  

председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю. 

16. 
Об отказе в приеме в члены СРО ААС  

председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю. 

17. Разное  

17.1. О порядке обсуждения проектов ЛНА СРО ААС 

17.2. О Классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в 

             ходе внешнего контроля деятельности аудиторских 

            организаций, аудиторов 

17.3. О подготовке сметы СРО ААС на 2022 год 

17.4. О поощрении наиболее активно работавших в 2021 году членов 

         Комитетов и Комиссий СРО ААС 

17.5. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

 

председатель Правления 

Козырев И.А., 

председатель Комиссии по КК 

Кобозева Н.В., 

председатель Комитета по 

бюджету Алтухов К.В. 

Результаты голосования 

 «за» - 22 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

Вопрос № 2 

Информация о текущем исполнении решений Правления 

 

Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 

решений Правления, о количестве проведенных заседаний и участии членов Правления в 

заседаниях в 2021 году.  

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 72% 

голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

 

Вопрос № 3 

Об утверждении Графика заслушивания информации о деятельности Комитетов и 

Комиссий СРО ААС на 2022 г 

 

Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила проект Графика 

заслушивания информации о деятельности Комитетов и Комиссий СРО ААС на 2022 год, 

подготовленного с учетом отчётных периодов и сроков рассмотрения отчетов, рассмотренных 

в 2020 и 2021 году. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 35 членов Правления, что составляет 

77% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

3.1. Утвердить График заслушивания информации о деятельности Комитетов и Комиссий СРО 

ААС на 2022 г согласно приложению № 1. 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 
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«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу № 4 

О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД 

РФ до 2024 года  

 

Выступил куратор от Правления по вопросам исполнения Плана действий СРО ААС по 

реализации Концепции развития аудиторской деятельности Самойлов Е.В., представил 

информацию о ходе реализации Плана, проинформировал о возникающих сложностях со 

сбором отчетов. 

Выступил Буян И.А., предложил рассмотреть вопрос о целесообразности ликвидации тех 

рабочих групп, которые свои задачи выполнили, или функции которых фактически были 

переданы в Комитеты/Комиссии. Также предложил скорректировать перечень мероприятий 

по отдельным пунктам Плана и обсудить с Минфином России возможность внесения в Плана 

соответствующих изменений. 

Выступил Самойлов Е.В., предложил в рабочем порядке провести совещание с 

руководителями рабочих групп и ответственных Комитетов/Комиссий по тем пунктам Плана, 

в реализации которых возникают проблемы и сложности. 

Выступил Козырев И.А., поддержал инициативу о проведении совещания. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 

72% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

4.2. Поручить Самойлову Е.В. совместно с Дирекцией СРО ААС до конца февраля 2022 года 

организовать и провести совещание руководителей рабочих групп и председателей 

Комиссий/Комитетов СРО ААС, ответственных за осуществление предусмотренных Планом 

действий КРАД мероприятий, при реализации которых возникают сложности, а также 

рассмотреть вопрос о расформировании РГ (по мере необходимости) и передаче работы в 

соответствующие Комитеты/Комиссии. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 5 

О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению 

 

Выступила Малофеева Н.А., проинформировала о ходе работ по подготовке проекта 

Положения о Комитете средних и малых аудиторских организаций. Рабочая группа 

приступила к обсуждению статуса Комитета как специализированного органа, сформировала 

позицию в отношении представления Комитетом интересов определенных категорий членов 

СРО ААС, в частности – индивидуальных аудиторов. Рабочая группа обсудила необходимость 

указания на создание Комитета в уставе СРО ААС. В повестку дня следующего заседания, 

которое назначено к проведению на 23.12.2021, включены вопросы о функциях и полномочиях 

Комитета. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 35 членов Правления, что составляет 

77% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 
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5.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 6 

О локальных нормативных актах СРО ААС 

 

6.1. Положение о порядке прохождения и подтверждения ОППК 

 

Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 

представил проект Положения. 

Выступил Сергиенко А.Н., предложил организовать проведение информационных вебинаров 

на тему обучения руководителей аудита общественно значимой организации. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 

69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

6.1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 года Положение о порядке прохождения 

ежегодного обязательного обучения по программам повышения квалификации и порядке 

подтверждения соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 

Решение принято единогласно  

 

 

6.2. Порядок внесения изменений в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО 

ААС 

 

Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., проинформировал о 

завершении работ по автоматизации процесса внесения в реестр изменений через Личный 

кабинет члена СРО ААС на сайте, предложил на переходный период, до переработки Порядка 

с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2021 № 359-ФЗ, 

предусмотреть возможность внесения изменений в реестр как через ЛК, так и в прежнем 

порядке. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 

66% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

6.2.1. Внести изменения в пункт 1.5 Порядка внесения изменений в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций СРО ААС, изложив его в следующей редакции: 

«1.5. Изменения в сведения, содержащиеся в Реестре, могут быть внесены на основании 

сканированной копии заявления на внесение изменений с приложением подтверждающих 

изменения документов (сканированные копии), полученных по электронной почте по адресу: 

reestr@auditor-sro.ru, или на основании заявления на внесение изменений (в виде электронного 

документа) с приложением подтверждающих изменения документов (сканированные копии), 

полученных через личный кабинет члена СРО ААС на сайте СРО https://auditor-sro.org/auth/  

в сети Интернет».  

Решение принято единогласно  

 

 

6.3. Регламент приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 

 

mailto:reestr@auditor-sro.ru
https://auditor-sro.org/auth/
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Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., представила проект 

Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, проинформировала о 

том, что проект разработан с целью приведения деятельности СРО ААС в соответствие с 

Федеральным законом от 02.07.2021 г. № 359-ФЗ, а также о том, что Регламент не 

распространяется на те обращения, специальный порядок приема и рассмотрения которых 

предусмотрен законом, нормативными правовыми актами и другими локальными 

нормативными актами СРО ААС. 

Выступил Амирхаждиев И.Н., предложил предусмотреть возможность информирования и 

взаимодействия с ТО СРО ААС при рассмотрении обращений. 

Выступил Козырев И.А., поддержал необходимость активного участия ТО СРО ААС, 

предложил создать соответствующий механизм привлечения регионов к такой работе. 

Выступил Буян И.А., высказал мнение о том, что штатные сотрудники Дирекции СРО ААС 

должны быть «закреплены» за соответствующими Комитетами и участвовать в работе 

Комитетов, осуществлять предварительную подготовку материала к рассмотрению 

Комитетом, при необходимости дополнительно запрашивать у заинтересованных лиц и 

предоставлять Комитетам сведения, информацию. 

Выступил Козырев И.А., предложил организовать проведение отдельного совещания и 

обсудить процесс взаимодействия Дирекции и Комитетов. 

Выступила Носова О.А., предложила проработать вопросы, связанные с участием работников 

Дирекции в работе Комитетов, с Комитетом по бюджету. 

Выступил Лимаренко Д.Н., поддержал проект, проинформировал о введении на сайте СРО 

ААС функции подачи обращения в электронном формате. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63 

% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

6.3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 года Регламент приема и рассмотрения 

письменных обращений в СРО ААС согласно приложению № 3. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

6.3.2. С 01.01.2022 года признать Регламент приема и рассмотрения жалоб физических и 

юридических лиц на решения, действия (бездействие) членов, специализированных и иных 

рабочих органов, должностных лиц СРО ААС, утвержденный решением Правления СРО ААС 

от 13.03.2021 года (протокол № 440), утратившим силу. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

6.3.3. Поручить генеральному директору СРО ААС Носовой О.А. до конца февраля 2022 года 

организовать проведение совещания, на котором обсудить вопросы применения Регламента, 

совершенствование процедур взаимодействия Дирекции и Комитетов при приеме и 

рассмотрении письменных обращений. 

Решение принято единогласно  

 

 

6.4. Положение о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС 

 

Выступила руководитель Рабочей группы по пункту 5.8 Плана действий СРО ААС по 

исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации до 2024 года «Повышение значимости репутационных 

факторов при оценке работы аудиторских организаций, аудиторов» Герасимова А.Р., 

представила проект Положения. 
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Выступил Сергиенко А.Н., представил альтернативные предложения Комитета по 

региональному развитию в части указания на перечень конкретных статей КоАП РФ (пункты 

3.17, 4.17, 5.18, 6.18 проекта Положения). 

Выступил Буян И.А., поддержал предложение об утверждении Положения в редакции, 

предложенной Рабочей группой, включая пункты 3.17, 4.17, 5.18, 6.18. 

Выступила Носова О.А., предложила обсудить целесообразность введения Положения в 

действие с 01.01.2022 г. до разработки и утверждения Порядка контроля за соблюдением 

безупречной деловой (профессиональной) репутации (в Плане актуализации ЛНА СРО ААС 

на январь – февраль 2022 года). 

Члены Правления и приглашенные участники заседания обсудили вопрос, высказаны мнения 

(Герасимова А.Р., Малофеева Н.А., Буян И.А.) о том, что Положение может быть введено в 

действие с 01.01.2022 года, что позволит применять изложенные в нем подходы при 

рассмотрении жалоб, а также собирать и аккумулировать в рамках текущей деятельности СРО 

ААС информацию о фактах, которые могут свидетельствовать об утрате членами СРО ААС 

БДПР. 

Выступил Амирхаджиев И.Н., высказался о необходимости исключения из перечня 

свидетельств фактов наличия задолженности по уплате членских взносов, поскольку это 

может привести к необоснованному отказу в приеме претендентов в члены СРО. 

Выступила Герасимова А.Р., пояснила, что отдельные свидетельства представляют собой 

только индикаторы, которые должны явиться основанием для проведения дополнительной 

всесторонней проверки и оценки. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 66 

% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

6.4.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 года Положение о деловой 

(профессиональной) репутации согласно приложению № 4. Редакцию пунктов 3.17, 4.17, 5.18, 

6.18 Положения изложить с учетом результатов рейтингового голосования по предложенным 

альтернативным вариантам. 

Результаты голосования 

 «за» - 21 

«против» - 1 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 
Проведено рейтинговое голосование. 

Решили: 

6.4.2. Изложить пункты 3.17, 4.17, 5.18, 6.18) Положения о деловой (профессиональной) 

репутации: 

Вариант № 1 – «в редакции, предложенной Рабочей группой» 

Вариант № 2 – «в редакции, предложенной Комитетом по региональному развитию». 

Результаты голосования «за»: 

Вариант № 1 - 14 

Вариант № 2 – 9. 

Решение (вариант № 1) принято большинством голосов 

 

 

6.5. Инвестиционная декларация Компенсационных фондов СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила проект новой редакции 

Инвестиционной декларации. 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 

60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

6.5.1. Утвердить Инвестиционную декларацию СРО ААС в новой редакции согласно 

приложению № 5. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 7 

Методические материалы и разъяснения СРО ААС  

 

7.1. Правила внутреннего контроля в целях ПОДФТ/ФРОМУ 

 

Выступил председатель Комитета по ПОДФТ Бутовский В.В., представил проект Правил, 

проинформировал об основных положениях. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 

69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

7.1.1. Утвердить методические материалы СРО ААС - Правила внутреннего контроля в целях 

ПОДФТ/ФРОМУ согласно приложению № 6. 

Решение принято единогласно  

 

 

7.2. О применении Правил независимости с 1 января 2022 года 

 

Выступила заместитель председателя Правления Кобозева Н.В., проинформировала о том, что 

действующая редакция Правил независимости с 01.01.2022 году будет противоречить 

Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» в части определения перечня 

общественно значимых организаций. Членам СРО ААС предлагается при применении Правил 

руководствоваться законом. 

 

Решили: 

7.2.1. Утвердить Разъяснения о порядке применения Правил независимости с 1 января 2022 

года до введения в действие изменения в Правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций – членов СРО ААС согласно приложению № 7. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 8 

О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

 

Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложила по вопросу. 

Члены Правления обсудили доводы жалоб и представленные материалы. 

 

8.1. Жалоба Менжилиевской Инны Николаевны (ОРНЗ 21206051280) на решение 

Дисциплинарной комиссии о рекомендации о применении меры дисциплинарного 

воздействия (протокол 113 от 19.11.2021г., вопрос 353) 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 

63% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 
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8.1.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии о рекомендации о применении меры 

дисциплинарного воздействия (Протокол 113 от 19.11.2021г., вопрос 353) без изменения, а 

жалобу Менжилиевской Инны Николаевны (ОРНЗ 21206051280)  - без удовлетворения. 

Основание: п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО ААС 

Результаты голосования 

 «за» - 18 

«против» - 0 

«воздержались» - 4 

Решение принято большинством голосов 

 

 

8.2. Жалоба Куракиной Ларисы Алексеевны (ОРНЗ 22006070234) на решение Правления 

СРО ААС об исключении (протокол № 495 от 19.02.2021г.) 

 

Решили: 

8.2.1. Отложить рассмотрение заявления Куракиной Ларисы Алексеевны (ОРНЗ 22006070234) 

до вступления в силу решения суда по по делу по иску Куракиной Л.А. 

Результаты голосования 

 «за» - 20 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

 

8.3. Жалоба ООО «Велес Аудит» (ОРНЗ 12006049116) на решение Комиссии по контролю 

качества об утверждении результатов внешней проверки (протокол № 18-21 от 

27.09.2021г.), решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного 

воздействия, (протокол 113 от 19.11.2021г.) 

 

Решили: 

8.3.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества от 27.09.21 г., решение 

Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021г. без изменения, а жалобу ООО «Велес Аудит» 

(ОРНЗ 12006049116) - без удовлетворения. 

Основание: п. 1)  ст. 12.9. Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС 

Результаты голосования 

 «за» - 20 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

 

8.4. Жалоба Кочергиной Ирины Ивановны (ОРНЗ 21006021126) на решение Комиссии по 

контролю качества об утверждении результатов внешней проверки (протокол № 18-21 

от 27.09.21.), решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного 

воздействия (протокол 113 от 19.11.2021г.)  

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 

69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 
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8.4.1.  Оставить решение Комиссии по контролю качества от 27.09.2021, решение 

Дисциплинарной комиссии от 19.11.2021г. без изменения, а жалобу Кочергиной Ирины 

Ивановны (ОРНЗ 21006021126) - без удовлетворения. 

Основание: п. 1)  ст. 12.9. Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС 

Результаты голосования 

 «за» - 21 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

8.5. Жалоба ООО АФ «ГКС-аудит» (ОРНЗ 11606038975) на решение Дисциплинарной 

комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия (протокол № 113 от 

19.11.2021г.)  

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 

63% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

8.5.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного 

воздействия (протокол № 113 от 19.11.2021г.) без изменения, а жалобу ООО АФ «ГКС-аудит» 

(ОРНЗ 11606038975) - без удовлетворения. 

Основание: п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО ААС 

Результаты голосования 

 «за» - 19 

«против» - 0 

«воздержались» - 3 

Решение принято большинством голосов 

 

 

8.6. Жалоба ООО «Светла-аудит» (ОРНЗ 10506007675) на решение Дисциплинарной 

комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия (протокол 113 от 

19.11.2021г.) 

 

Решили: 

8.6.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного 

воздействия (протокол № 113 от 19.11.2021г.) без изменения, а жалобу ООО «Светла-аудит» 

(ОРНЗ 10506007675)  - без удовлетворения. 

Основание: П. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО ААС 

Результаты голосования 

 «за» - 20 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

8.7. Жалоба ООО «Люксэкономсервис» (ОРНЗ 11006006591) на решение Комиссии по 

контролю качества об утверждении результатов внешней проверки (протокол № 18-21 

от 27.09.2021г.) 

 

Решили: 
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8.7.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества об утверждении результатов 

внешней проверки (протокол №18-21 от 27.09.2021г.) без изменения, а жалобу ООО 

«Люксэкономсервис» (ОРНЗ 11006006591) - без удовлетворения. 

Основание: п. 1)  ст. 12.9. Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС 

Результаты голосования 

 «за» - 20 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

 

По вопросу № 9 

О деятельности АНО «ЕАК» и взаимодействии СРО ААС и АНО «ЕАК» в связи с 

изменениями, внесенными ФЗ-359 от 02.07.2021 г. 

 

Выступил сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО Буян И.А., проинформировал о причинах, 

целях и задачах рассмотрения вопроса, отметил основные вопросы и направления, по которым 

необходимо совершенствовать взаимодействие СРО ААС с АНО «ЕАК». 

 

Выступил член Совета АНО «ЕАК» Соколов В.Я., поддержал предложение о необходимости 

разработки новой редакции устава АНО «ЕАК» с учетом изменений законодательства, эту 

работу следует поручить юристам СРО ААС совместно с профильным Комитетом по 

правовым вопросам. 

Выступила член Совет АНО «ЕАК» Карпухина С.И., поддержала предложение о направлении 

кандидатур в составы бюджетной и ревизионной комиссий АНО «ЕАК» в целях формирования 

механизма контроля за источниками доходов и расходов. Положение о бюджетной комиссии 

АНО «ЕАК» утверждено в 2014 года, Положение о ревизионной комиссии в 2011 году. 

Указанные комиссии не являются постоянно действующими органами контроля. 

Выступил Буян И.А., отметил, что изменения в локальные нормативные акты АНО «ЕАК» 

должны обеспечить текущий контроль за состоянием финансирования деятельности АНО 

«ЕАК» и что необходимо в уставных документах прописать подотчетность этих комиссий 

Совету АНО «ЕАК» на регулярной базе (не реже квартала).  

 

Выступил член Комитета по профессиональному образованию Суханов С.С., представил 

презентацию на тему: «Анализ ситуации с новым форматом квалификационного экзамена на 

аттестат аудитора: Кто виноват? Что делать?». Отметил, что целью реформирования системы 

аттестации является повышение качества экзамена, приближение его к уровню 

общепризнанных мировых квалификаций, обратил внимание на реализованные задачи и те 

запланированные мероприятия, реализовать которые на сегодня не удалось. В частности, не 

реализованы задачи по следующим направлениям: введение публичности экзаменационных 

материалов прошлых сессий (п.4.2.2 сентябрь 2022), разработка методических материалов и 

учебников (п.4.3 декабрь 2021), взаимозачеты с другими системами аттестации (п.4.2.4 

частично выполнен с АССА), взаимодействие с образовательными организациями. 

Представлены статистические данные сдачи квалификационного экзамена. Отмечены 

сложности и проблемы дальнейшего совершенствования процедур проведения экзаменов. 

Представлены предложения: временно на 1,5-2 года повысить % сдачи на 2 и 3 этапах до 50-

55% путем регулирования сложности заданий, чаще проводить сессии 2 и 3 этапа; ввести 

зачеты экзаменов 1 этапа (вузы, ИПБР, налоговые консультанты); организовать в СРО выдачу 

аттестатов по смежным специальностям после сдачи соответствующего экзамена в ЕАК; 
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ввести в СРО внутренний аттестат «Помощник аудитора» для сдавших 1 этап и модули 

бухучет и аудит 2 этапа. 

 

Выступил Рукин В.В., отметил тот факт, что АНО «ЕАК» за последние годы очень сильно 

скомпрометировало себя в глазах аудиторов. До сих пор не решен вопрос с апелляцией по 

выполненным заданиям. Предложил заслушать на заседании Правления СРО ААС 

представителей СРО ААС, входящих в состав Совета АНО «ЕАК». 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63 

% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

9.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

9.2. Поручить Дирекции СРО ААС совместно с представителями СРО ААС в Совете АНО 

«ЕАК» в срок до 01 июня 2022 года подготовить и представить Правлению СРО ААС проект 

нового устава АНО «ЕАК» с целью приведения устава в соответствии с законодательством и 

учета прав СРО ААС как единственного учредителя АНО «ЕАК». 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

9.3. Предложить членам Правления в срок до 25 декабря 2021 года представить кандидатуры 

для включения в состав ревизионной комиссии и бюджетной комиссии АНО «ЕАК». 

Вопрос об утверждении кандидатур представителей СРО ААС для включения в состав 

ревизионной комиссии и бюджетной комиссии АНО «ЕАК» вынести на заочное заседание 

Правления СРО ААС. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

9.4. Поручить Комитету по профессиональному образованию СРО ААС в срок до 1 марта 

2022 года представить Правлению СРО ААС предложения по возможным мерам, включая 

необходимые изменения законодательства и локальных нормативных актов СРО ААС, 

направленным на стимулирование лиц на сдачу квалификационного экзамена для получения 

квалификационного аттестата аудитора, а также совершенствование процесса подготовки и 

сдачи экзамена, определения его результатов. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

9.5. Поручить Дирекции СРО ААС к следующему очному заседанию Правления 

подготовить возрастную статистику в отношении аудиторов, работающих в аудиторских 

организациях по основному месту работу по состоянию на 31.12.2021 г.   

Результаты голосования 

 «за» - 21 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

9.6. На очном заседании Правления СРО ААС в срок до конца июля 2022 года заслушать 

директора АНО «ЕАК», членов Совета АНО «ЕАК» от СРО ААС и председателя Комитета по 
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профессиональному образованию о ходе/результатах выполнения принятых решений и 

взаимодействии СРО ААС и АНО «ЕАК».  

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 10 

Об утверждении отзыва на проект профессионального стандарта «Специалист в области 

проведения финансово-технического аудита и мониторинга инвестиционных проектов» 

 

Выступил член Комитета по профессиональному образованию Суханов С.С., представил 

проект Отзыва на проект профессионального стандарта. 

Суханов С.С. высказал мнение о необходимости доработки проекта профессионального 

стандарта, в частности:  

1) исключить из наименования и содержания проекта профессионального стандарта термин 

«финансово-технический аудит» как несоответствующий нормативным правовым актам 

РФ. Вместо него использовать термин «технологический и ценовой аудит»; 

2) исключить из пояснительной записки к проекту профессионального стандарта 

некорректное описание сравнения сферы применения профессиональных стандартов 

«Аудитор», «Внутренний аудитор» и «Специалист в области проведения финансово-

технического аудита и мониторинга инвестиционных проектов»; 

3) сформулировать цель вида профессиональной деятельности. Только правильно определив 

наименование вида профессиональной деятельности и его цель, дальше можно 

рассматривать трудовые функции в рамках этой деятельности. 

Предложил направить отзыв в Минфин России и разработчикам проекта стандарта. 

 

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 

60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

10.1. Утвердить отзыв на проект профессионального стандарта «Специалист в области 

проведения финансово-технического аудита и мониторинга инвестиционных проектов» 

согласно приложению № 8. 

Результаты голосования 

 «за» - 20 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу № 11 

Об изменениях в составах Комитетов 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил информацию о поступивших 

заявлениях членов Комитетов о досрочном прекращении полномочий, а также о заявлениях 

кандидатов в состав Комитетов.  

 

11.1. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 

60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

11.1.1. Включить в состав Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности Козлову Татьяну Львовну, ассоциированного партнера ООО «Эрнст энд Янг», 

со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
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Результаты голосования 

 «за» - 13 

«против» - 4 

«воздержались» - 4 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

11.1.2. Включить в состав Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности Рамзаева Леонида Алексеевича, генерального директора ООО «Аудит - 

Современные технологии», со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий 

действующего состава Комитета. 

Результаты голосования 

 «за» - 14 

«против» - 1 

«воздержались» - 6 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

11.1.3. Включить в состав Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности Ефимову Лилию Викторовну, заместителю директора по аудиту – 

руководителя учебно-методического отдела ООО «Аудиторская консалтинговая компания 

«Кроу Аудэкс», со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего 

состава Комитета. 

Результаты голосования 

 «за» - 18 

«против» - 0 

«воздержались» - 3 

Решение принято большинством голосов 

 

11.2. Комитет ИТ и кибербезопасности 

 

Решили: 

11.2.1. Включить в состав Комитета по ИТ и кибербезопасности Орлова Александра 

Владимировича, Генерального директора ООО «Сервисный центр Контур», со сроком 

полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 

Результаты голосования 

 «за» - 20 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

11.3. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 

 

Решили: 

11.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по конкурсным отборам аудиторов 

Беляцкого Ильи Олеговича, директора АО «КПМГ», на основании заявления. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 
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11.3.2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по конкурсным отборам аудиторов 

Звягина Дмитрия Сергеевича, директора ООО "Агентство "Налоги и финансовое право", на 

основании заявления. 

Результаты голосования 

 «за» - 19 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

11.3.3. Включить в состав Комитета по конкурсным отборам Попову Наталью 

Ивановну, директора ООО «Новый аудит», со сроком полномочий, соответствующим сроку 

полномочий действующего состава Комитета. 

Результаты голосования 

 «за» - 19 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

 

По вопросу № 12 

О создании новых профильных Комитетов СРО ААС и/или уточнении (дополнении) 

функционала существующих Комитетов 

 

Выступил сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО Буян И.А., проинформировал о 

результатах анализа и сопоставления функций и полномочий комиссий Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности и Комитетов и Комиссий СРО ААС. Предложил не 

создавать новых Комитетов, а дополнить перечень функций и полномочий существующих 

комитетов новыми позициями, связанными с реализацией функций, переданных СРО ААС 

Федеральным законом от 02.07.2021г. № 359-ФЗ. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 

60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

12.1.   Принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

12.2. Поручить Комитету по стандартизации и методологии аудиторской деятельности и 

Комитету по международным связям в срок до 10 февраля 2022 года подготовить и 

представить Правлению СРО ААС изменения в Положения о соответствующих Комитетах с 

целью включения дополнительных функций согласно обсуждению. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

12.3. Предложить Комитетам и Комиссиям СРО ААС в срок до 10 февраля 2022 года 

подготовить и представить в Правление СРО ААС и Комитет по аудиту ОЗО предложения по 

дополнению Положений о соответствующих комитетах/комиссиях с целью включения 

дополнительных функций и полномочий, связанных с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02.07.2021г. № 359-ФЗ. 

Результаты голосования 

 «за» - 19 
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«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

  

По вопросу № 13 

О подходе к подсчету голосов членов Правления СРО ААС при голосовании с 

использованием автоматизированной системы 

 

Выступил сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО Буян И.А., предложил при подсчете и 

фиксации в протоколе заседания Правления результатов голосования по вопросам повестки 

дня отражать фактическое количество членов Правления, проголосовавших по каждому 

пункту повестки. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 

66% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

13.1. Определить подход к подсчету и фиксации в протоколе очных заседаний Правления СРО 

ААС результатов голосования по вопросам повестки дня: отражать фактическое количество 

членов Правления, проголосовавших по каждому пункту повестки, вынесенных на 

голосование. 

Результаты голосования 

 «за» - 22 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

       

                          

По вопросу № 14 

О Плане мероприятий и конференций СРО ААС на 2022-2023 гг 

 

Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., проинформировал о том, что 

решением Правления СРО ААС от 19.11.2021 г. принят за основу План мероприятий и 

конференций СРО ААС на 2022-2023 гг., Комитету по бюджету и другим Комитетам и 

Комиссиям СРО ААС в срок до 10 декабря 2021г. было поручено представить мнение о 

возможности реализации и предложения о необходимости доработки Плана.  

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 

60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

14.1. Принять за основу уточненный План мероприятий и конференций СРО ААС на 2022-

2023 гг. согласно приложениям № 9 и № 10. 

Результаты голосования 

 «за» - 19 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

14.2. Повторно предложить Комитетам, Комиссиям и ТО СРО ААС в срок до 31 декабря 2021 

года представить предложения о доработке Плана, включая предложения по размерам 

финансирования мероприятий. 
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Результаты голосования 

 «за» - 20 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

14.3. Предложить Комитету по бюджету в срок до 15 января 2022 года представить 

предложения о возможности финансирования предусмотренных Планом мероприятий с 

учетом поступивших предложений. 

Результаты голосования 

 «за» - 20 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

По вопросу № 15 

 

15.1. Информация о ситуации с уплатой членских взносов 

 

Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию о 

ситуации с уплатой членских взносов по состоянию на 14.12.2021 года. 

Члены Правления обсудили текущую ситуацию и перспективы. 

 

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 

63% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

15.1.1. Принять информацию к сведению. 

Результаты голосования 

 «за» - 21 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

15.2. О работе с членами СРО ААС, имеющими задолженность по уплате взносов 

 

Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию о 

проводимой работе по ликвидации задолженности по уплате вносов. 

Члены Правления обсудили ситуацию. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 

57% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

15.2.1. Принять информацию к сведению и продолжить работу с членами СРО ААС, 

имеющими задолженность по уплате взносов. 

Результаты голосования 

 «за» - 19 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
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15.3. Об установлении размеров членских взносов на 2022 год 

 

Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., предложил обсудить 

целесообразность изменения ставок взносов в СРО ААС с 01.01.2022 года 

Члены Правления обсудили предложение. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 

57% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

15.3.1. Размер ставки членского взноса для аудиторов – физических лиц в 2022 году не 

изменяется. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

15.3.2. Размер ставки членского взноса для индивидуальных аудиторов в 2022 году не 

изменяется. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

15.3.3. Размер ставки членского взноса для аудиторских организаций в 2022 году не 

изменяется. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

15.3.4. Для учебно-методических центров базовая ставка за один академический час, 

прослушанный одним аудитором – членом СРО ААС, не изменяется. 

Решение принято единогласно  

 

15.3.5. Размер вступительных взносов в СРО ААС в 2022 году не изменяется. 

Решение принято единогласно  

 

15.3.6. Размер взносов в компенсационные фонды СРО ААС в 2022 году не изменяется. 

Решение принято единогласно  

 

15.3.7. Порядок уплаты членами СРО ААС квартальных и годовых членских взносов в СРО 

ААС в 2022 году не изменяется. 

Решение принято единогласно  

 

 

15.4. Об автоматизации процесса уплаты членских взносов  

 

Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию о 

проводимой работе по автоматизации процесса уплаты членских взносов. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 

54% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

15.4.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 16 

Об отказе в приеме в члены СРО ААС  
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Выступил член Комитета по членству Гришаев А.В., представил информацию о поступивших 

в СРО ААС заявлениях о приеме в члены СРО ААС, выявленных по результатам проведенных 

контрольных мероприятий фактах несоответствия претендентов требованиям к членству в 

СРО ААС, а также о допущенных при подготовке документов нарушениях и недостатках, 

которые не были своевременно устранены претендентами. 
 

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 

52% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

16.1. Отказать в приеме в члены СРО ААС на основании п. 3.6.1. Положения о членстве СРО 

ААС (несоответствие Претендента требованиям ФЗ «Об аудиторской деятельности» и 

Положения о членстве СРО ААС) 1 юридическому лицу-претенденту в члены СРО ААС: 

1. ООО "ФинЭк-Аудит", Калининградская область. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.2.  Отказать в приеме в члены СРО ААС на основании п. 3.6.2 Положения о членстве СРО 

ААС (представление документов, не соответствующих требованиям ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и Положения о членстве СРО ААС) 1 юридическому лицу-претенденту в члены 

СРО ААС: 

1. ООО "АФ "ЛЮДМИЛА", г. Севастополь. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.3. Отказать в приеме в члены СРО ААС на основании п. 3.6.1. и 3.6.2 Положения о членстве 

СРО ААС (несоответствие Претендента требованиям ФЗ «Об аудиторской деятельности» и 

Положения о членстве СРО ААС; представление документов, не соответствующих 

требованиям ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Положения о членстве СРО ААС) 1 

юридическому лицу-претенденту в члены СРО ААС: 

1. ООО "Рязань-ГазАудит", Рязанская область. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.4. Отказать в приеме в члены СРО ААС на основании п. 3.6.2. Положения о членстве СРО 

ААС (представление документов, не соответствующих требованиям ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и Положения о членстве СРО ААС) 8 физическим лицам-претендентам в члены 

СРО ААС: 

1. Застрожина Римма Васильевна, Алтайский край; 

2. Муравьева Надежда Петровна, Смоленская область; 

3. Орлеанская Анна Сергеевна, г. Москва; 

4. Протасова Елена Викторовна, г. Москва; 

5. Розова Ирина Олеговна, г. Москва; 

6. Чернец Наталья Аркадьевна, г. Санкт-Петербург; 

7. Швец Галина Артемовна, г. Москва; 

8. Якшин Николай Николаевич, Рязанская область. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 17 

Разное 

  

17.1. О порядке обсуждения проектов ЛНА СРО ААС 
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Выступила директор по правовым вопросам СРО ААС Голубцова О.А., представила 

подготовленные по согласованию с Комитетом по информации предложения по определению 

порядка проведения общественного обсуждения проектов ЛНА СРО ААС путем размещения 

на сайте СРО ААС. 

Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., предложил поддержать 

предложения, проинформировал о том, что проекты ЛНА СРО ААС будут размещать в ЛК 

члена СРО ААС на сайте на основании заявки разработчика проекта. 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 

52% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 

Решили: 

17.1.1. Определить следующий порядок проведения общественного обсуждения проектов 

ЛНА СРО ААС: 

1) Проекты ЛНА размещаются дирекцией СРО ААС в ЛК членов СРО ААС на сайте СРО 

ААС. 

2) Решение о размещении проекта ЛНА для обсуждения принимается ответственным 

разработчиком проекта (комитетом, комиссией, рабочей группой) и оформляется 

письменно (выпиской из протокола, письмом). 

3) В решении указывается: срок размещения проекта, порядок, формат и срок представления 

предложений, контактные данные лица, в адрес которого направляются предложения. 

4) К решению прилагается проект ЛНА и Пояснительная записка. 

5) Решение с приложением документов направляется в дирекцию СРО ААС по электронной 

почте на адрес: info@auditor-sro.org в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

предлагаемой даты размещения. 

6) Сбор, анализ, обобщение поступивших к проекту ЛНА предложений осуществляется 

ответственным разработчиком проекта в порядке, определенным Положением о 

соответствующем комитете, комиссии, регламентом рабочей группы или решением 

разработчика.  

Результаты голосования 

 «за» - 17 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

17.2. О Классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 

контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов 

 

Выступила председатель Комиссии по контролю качества Кобозева Н.В., проинформировала 

о подготовленном проекте Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 

внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов, который будет 

рассматриваться Советом по аудиторской деятельности 23 декабря 2021 года. 

 

Решили: 

17.2.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.2.2. По результатам/при условии принятия на заседании Совета по аудиторской 

деятельности 23 декабря 2021 года решения об одобрении Классификатора нарушений и 

недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, 

аудиторов в срок до 31 декабря 2021 года рассмотреть вопрос об утверждении 

mailto:info@auditor-sro.org
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Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций, аудиторов  на заседании Правления, проводимого 

путем заочного голосования.  

Решение принято единогласно 

 

17.3. О подготовке сметы СРО ААС на 2022 год 

 

Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., представил информацию. 
 

Решили: 

17.3.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

17.3.2. Председателям Комитетов и Комиссий, председателям ТО СРО ААС в срок до 31 

декабря 2021 года представить актуализированные предложения о мероприятиях, 

финансируемых СРО ААС, и предполагаемых расходах на их проведение, с целью подготовки 

корректировки сметы СРО ААС на 2022 год.   

 

17.3.3. Комитету по бюджету в срок до 28 января 2022 года подготовить и представить 

Правлению предложения по проекту изменений в смету СРО ААС на 2022 год. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

17.3.4. Комитету по бюджету рассмотреть коммерческое предложение ООО «НЕРИНА», 

полученное в СРО ААС по вопросу заключения договор аренды помещения офиса СРО ААС 

сроком действия до 31 декабря 2022 года на условиях, действующих в 2021 году, и  в срок до 

31 декабря 2021 года рассмотреть вопрос о заключении договора аренды помещения офиса 

СРО ААС на заседании Правления, проводимого путем заочного голосования. 

Решение принято единогласно  

 

 

17.4. О поощрении наиболее активно работавших в 2021 году членов Комитетов и 

Комиссий СРО ААС 

  

Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил предложения.  

 

Решили: 

17.4.1. Предложить руководителям Комитетов и Комиссий СРО ААС, генеральному 

директору СРО ААС в срок до 31 декабря 2021 года представить в Комитет по бюджету 

заявки на материальное поощрение наиболее отличившихся членов Комитетов и Комиссий 

СРО ААС, работников Дирекции СРО ААС за качественное и своевременное выполнение 

уставных задач СРО ААС с учетом личного вклада в обеспечение выполнения утвержденных 

планов по результатам работы в 2021 году. 

Результаты голосования 

 «за» - 17 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
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17.4.2. Поручить Комитету по бюджету в срок до 15 января 2022 года рассмотреть заявки и 

сформировать предложения о выделении средств для выплаты материального поощрения 

плюс расходы на перечисление страховых взносов за счет статьи сметы «Фонд 

непредвиденных расходов».      

Результаты голосования 

 «за» - 17 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

17.4.3. Вопрос о рассмотрении предложений Комитета по бюджету включить в повестку 

очного заседания Правления на январь 2022 года. 

Результаты голосования 

 «за» - 17 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

17.5. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

 

Решили: 

17.5.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «21» января (пятница) 

2022 года в 10.00 часов. 

Результаты голосования 

 «за» - 17 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 16 час. 35 мин. 

 

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А. и Потаповым Е.А. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                                                         И.А. Козырев 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 


