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ПРОТОКОЛ № 4 

 
заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          
 
г. Санкт-Петербург                                                           17 марта 2021 года 
 
Приняли участие: 
Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-
Западное ТО СРО ААС): Газарян А.В., Глевицкий А.А., Громов И.Е., Громова И.Р., Гузов 

Ю.Н., Желтяков Д.В., Загарских С.Д., Зайцева О.Н., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Михайлович 

Т.Н., Cедавкина Е.А., Семёнова О.А., Смирнова Е.И., Чепик Н.А., Шарафутина С.Ф., 
Щеглова Н.Н.   
Приглашенные: Константинова Н.Ю., Левашова А.А., Мочуловская Н.Ю, Рудницкий Б.А., 
Сотникова О.Д., Шевелев С.Э. 
Форма заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - онлайн. 
 
Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС   -      Кузнецов А.П. 
Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС         -      Соломонова Е.Б. 
Итого в заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС приняли участие 17 из 19 человек, 
кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Результаты обсуждения проекта Дисциплинарного кодекса.  
2. О проекте положения о членстве  СРО ААС. 
3. Обсуждение материалов, подготовленных Комитетом  СРО ААС по стандартизации и 

методологии учета и отчетности « Выполнение отдельных аудиторских процедур в удаленном 

формате». 
4. Информация о работе Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности СРО 

ААС. 
5. Информация об аккредитации аудиторских организаций в СРО Арбитражных управляющих. 

Ст. 26.1 Закон о банкротстве. 
6. Информация о результатах сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора. 
7. О   подготовке и проведении ежегодного отчетного собрания членов СЗТО СРО ААС. 

 
По первому вопросу   
Результаты обсуждения проекта Дисциплинарного кодекса.  
Кузнецов А.П. сообщил о том, что СЗТО СРО ААС инициировало обсуждение проекта 

Дисциплинарного кодекса   и провело ряд мероприятий с привлечением к участию в них 

непосредственных разработчиков данного документа. В результате обсуждений было 

сформировано мнение членов СЗТО СРО ААС о несвоевременности принятия этого 

документа, необходимости доработки проекта Дисциплинарного кодекса  и в связи с этим 

необходимости  снятия вопроса о принятии проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС с 

Повестки очередного Съезда СРО ААС. 
Решили:  
1.1  Информацию принять к сведению. 

 
По второму  вопросу   
О проекте положения о членстве  СРО ААС. 
На последнем заседании Правления СРО ААС было принято решение о подготовке 

членами Правления предложений и замечаний к проекту Положения о членстве в СРО ААС в 

срок до 20 марта 2021г.  
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Желтяков Д.В.  ознакомился с проектом  Положения о членстве в СРО ААС и доложил  
свое мнение. Члены Совета продолжили дискуссию, по итогам которой в целом поддержали 

проект  Положения о членстве в СРО ААС. 
Желтяков Д.В. обратил внимание присутствующих на существование «горячего периода в 

аудите» с февраля по май включительно. Работа,  связанная с подготовкой к Съезду,  и 

поступающие в этот период  предложения   по совершенствованию организации процесса 

обсуждения аудиторским сообществом в регионах законодательных инициатив в области 

аудита и проектов локальных нормативных актов СРО ААС, вызывает некоторые 

затруднения, тк абсолютное большинство членов Совета ТО -  руководители  аудиторских 

организаций  выходят лично на проверки, формируют отчеты, лично  участвуют в 

переговорах и заключении договоров. Для обсуждения и выработки позиции 

территориального отделения требуется время, которого в этот период катастрафически не 

хватает.   Проекты  локальных нормативных актов СРО ААС должны быть предварительно 

обсуждены в ходе работы рабочих групп, рассмотрены и утверждены Советами ТО. Пора 

заканчивать с майскими Съездами.   И делать их в сентябре, чтобы было нормальное время с 

мая месяца на профессиональную подготовку и проработку важных для аудиторского 

сообщества документов. 
Члены Совета СЗТО СРО ААС поручили Желтякову Д.В. подготовить обоснованное 

предложение  к делегатам Съезда о возможном  изменении в будущем периода  проведения 

Съезда, таким образом, чтобы работа по подготовке к нему не попадала на самый 

загруженный сезон  для аудиторов. 
 
Решили:  
2.1  Информацию принять к сведению. 
2.2 Подготовить обоснованное предложение  к делегатам Съезда о возможном  изменении в 

будущем периода  проведения Съезда- ответственный Желтяков Д.В. 
Решение принято единогласно  

 
По третьему  вопросу   
Обсуждение материалов, подготовленных Комитетом  СРО ААС по стандартизации 

и методологии учета и отчетности « Выполнение отдельных аудиторских процедур в 

удаленном формате» 

Решением Правления СРО ААС от 19.02.2021 г.  (протокол №495) утверждены 

методические материалы, которые были подготовлены Комитетом СРО ААС по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности «Выполнение отдельных 

аудиторских процедур в удаленном формате». Участники заседания обсудили данные 

материалы и  выразили мнение о том, что некоторые положения  методических материалов  
об организации работы аудиторской компании в дистанционном режиме   можно трактовать  

неоднозначно. Члены  Совета СЗТО СРО ААС обратили внимание на важность  затронутой в 

этих документах  тематики.  Поступило предложение инициировать проведение Круглого 

стола по теме: «Выполнение отдельных аудиторских процедур в удаленном формате» с 

участием представителей Комитета   СРО ААС по стандартизации и методологии учета и 

отчетности, которые участвовали в разработке данного документа.  

Решили:  
3.1  Информацию принять к сведению. 
3.2 Подготовить и  провести Круглый стол по теме: «Выполнение отдельных аудиторских 

процедур в удаленном формате» 
Решение принято единогласно  
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По четвертому  вопросу   
Информация о работе Комитета по стандартизации и методологии учета и 

отчетности СРО ААС 
 
Семенова О.А. доложила о текущей деятельности КСМУО СРО ААС. Основные 

направления работы КСМУО — это подготовка рекомендаций аудиторам в общих 

методологических вопросах и участие в обсуждениях при выпуске новых стандартов учета 

(ФСБУ). 
Комитетом выпущены в феврале 2021г. и размещены в личных кабинетах аудиторов две 

рекомендации:  
✓ о порядке учета результатов инвентаризации  
✓ о формировании единой отчетности некредитных финансовых организаций, 

составленной по ОСБУ и МСФО. 
Направлены комментарии по проекту ФСБУ «Некоммерческая деятельность» 

негосударственному регулятору разработчику «Бухгалтерский методологический центр 

(БМЦ)». 
В данный момент комитет работает над комментариями к проекту ФСБУ «Финансовые 

инструменты»  и над подготовкой следующих рекомендаций/разъяснений: 
- по предоставлению отчетности и заключения в ГИР БО (исправленная отчетность и порядок 

утверждения) совместно с КСМАД; 
- по позиции аудиторов в отношении изменений в ПБУ об ограничении раскрытия 

информации. 
 
Решили:  
4.1  Информацию принять к сведению. 

 
По пятому  вопросу   
Информация об аккредитации аудиторских организаций в СРО Арбитражных 

управляющих. Ст. 26.1 Закон о банкротстве 
Члены Совета СЗТО СРО ААС обсудили итоги Круглого стола по теме: «Что надо знать о 

банкротстве, подводя итоги финансового года?», который был проведен 17 марта 2021г  при 

участии юридической компании «Ди Си Оу». Особенно важным для многих присутствующих 

на Круглом столе аудиторов было обсуждение докладчиками положений, связанных с 

практическим применением ст. 26.1 закона «О несостоятельности и банкротстве», которые 

подверглись обоснованной критике аудитории. Речь шла об обязательной аккредитации 

саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих страховых организаций, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, аудиторских организаций (аудиторов), 

оценщиков, организаторов торгов, операторов электронных площадок и иных лиц, 

привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве.  
В ходе Круглого стола была затронута тема о возможности арбитражного 

управляющего привлекать к проведению аудита (в рамках дела о банкротстве) только те 

аудиторские организации, которые аккредитованы при СРО этого арбитражного 

управляющего. Кузнецов А.П. обратил на это особое внимание и предложил  на 

заседании  Совета СЗТО СРО ААС обсудить этот  вопрос как таковой.  
Юристами Консалтинговой группы "Аудит Санкт-Петербург" была  предоставлена 

ссылка  на судебный акт: АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 ноября 2020 г. N Ф03-4688/2020   по делу N А51-23654/2018 
 В представленном отзыве финансовый управляющий приводит  возражения по доводам, 

изложенным в кассационной жалобе, просит оставить обжалуемые судебные акты без 

изменения как законные и обоснованные. Указывает, что статья 20.3 Закона о банкротстве 

не содержит указаний на то, что привлекаемые оценщик, организатор торгов и 
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оператор электронной площадки должны быть аккредитованы именно той 

саморегулируемой организацией, где состоит арбитражный управляющий.  
Приложение: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.11.2020 N 

Ф03-4688/2020 по делу N А51-23654/2018 
С учетом актуальности мероприятия и загруженности аудиторов и аудиторских 

организаций в момент его проведения, СЗТО СРО ААС  согласовало его повторное 

проведение в конце апреля 2021г. 

Решили:  
5.1  Информацию принять к сведению. 
5.2  Подготовить и провести Круглый стол в конце апреля 2021г 

 
По шестому вопросу   
Информация о результатах сдачи экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора 
Выступил исполнительный директор ООО «БАК»   Рудницкий Б.А. с информацией о 

результатах сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, а также 

поделился своим опытом сдачи экзамена.  На сайте «Единой Аттестационной Комиссии» 
размещены Результаты сдачи компьютерного тестирования и анализ ошибок, допущенных 

претендентами на квалификационном экзамене на получение квалификационного аттестата 

аудитора.  В IV квартале 2020 года к квалификационному экзамену лиц, претендующих  на 

получение квалификационного аттестата аудитора, по модулям I этапа (базового уровня), 

было допущено 907 претендентов.  С учетом всех попыток сдачи всех модулей I этапа 

(базового уровня) в IV квартале 2020 года было проведено 2117 человеко-модулей. Успешно 

завершили сдачу I этапа (базового уровня) 142 претендента.  
 Если принять во внимание все проведенные человеко-модули, то средний процент сдачи I 

этапа (базового уровня) экзамена в рассматриваемом периоде составил 56,7 %.По сравнению 

с этими данными   средний процент сдачи каждого экзамена в III квартале 2019г составил 

39,1%.  Рудницкий Б.А. отметил, что наблюдается тенденция увеличения числа успешно 

сдавших экзамен (примерно на 20%). Единой Аттестационной Комиссии поднят вопрос о 

привлечении молодежи для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора.  
Загарских С.Д. обратила внимание на устаревание тестов и необходимость подготовки 

новых тестов по более актуальной тематике. Гузов Ю.Н. отметил  нехватку 

профессиональной литературы, которая  нужна  для подготовки к сдаче экзамена.  
Кузнецов А.П. внес предложение включить в состав региональной Комиссии по 

профессиональному образованию СЗТО СРО ААС  кандидатуру Рудницкого Б.А. 
Вопрос поставлен на голосование.  

Соломонова Е.Б. рассказала об участии СРО ААС в качестве партнеров во Всероссийской  

студенческая олимпиаде  по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова, основным  

организатором которой является  Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет (СПбГЭУ). В этом году олимпиада должна состояться 21 апреля 2021г. 
Победители олимпиады, занявшие I и II места в личном первенстве, получат от ИПБ России 

стипендии имени основателей ИПБ России Ярослава Вячеславовича Соколова и Олега 

Моисеевича Островского. Эти стипендии были учреждены ИПБ России для поощрения 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика и управление» 

и достигших наибольших успехов в изучении бухгалтерского учета. Победители олимпиады 

также  получат призы и подарки от организаторов  и  партнеров мероприятия.  
 
Решили:  
6.1  Информацию принять к сведению. 
6.2 Включить в состав региональной Комиссии по профессиональному образованию СЗТО 

СРО ААС  Рудницкого Б.А. 
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По седьмому вопросу   

О   подготовке и проведении ежегодного отчетного собрания членов СЗТО СРО 

ААС. 
Кузнецов А.П.  сообщил, что   в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

предлагается   провести Общее собрание членов Северо-Западного ТО СРО ААС в заочной 

форме 19 апреля  2021 г.  
В  Повестку Общего собрания  Северо-Западного ТО СРО ААС включить следующие  

вопросы: 
 

•  Основные итоги работы СЗТО СРО ААС - утверждение отчета  
•  Выборы делегатов на Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 года 
 

Сообщение о проведении Общего собрания СЗТО СРО ААС в заочной форме  будет 

размещено на сайте СРО ААС, а также сделана информационная рассылка членам СЗТО СРО 

ААС. Норма представительства на Съезде – 1 делегат от 250 членов. Правлением СРО ААС 

установлена квота для территориальных  отделений  по состоянию на 12 февраля 2021г. Для 

СЗТО СРО ААС – 11 делегатов.  
Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть 

направлена руководителю Северо-Западного  Территориального отделения не менее, чем за 7 

(семь) рабочих дней  до даты проведения Общего территориального собрания СРО ААС. 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через 

процедуру выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят. 
Возможно участие на Съезде в качестве слушателей (без права голоса).  Для участия 

необходимо не позднее 14 мая 2021 г. направить в СРО ААС заявку, содержащую сведения о 

члене СРО ААС, желающем  участвовать в работе Съезда: ФИО и ОРНЗ. 
Допускаться к участию в работе Съезда будут только предварительно зарегистрировавшиеся 

лица. 
 
 

Решили:  
• Провести очередное Общее собрание членов Северо-Западного ТО СРО ААС в заочной 

форме 19 апреля  2021г.   
• Утвердить Повестку Общего собрания членов Северо-Западного ТО СРО ААС 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС     -               Кузнецов А.П. 
 
Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС        -             Соломонова Е.Б. 
 


