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ПРОТОКОЛ № 7 

 

заседания Совета Северо-Западного Территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          
 

г. Санкт-Петербург                                                           21 апреля 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: Ахмедова Л.Е., Константинова Н.Ю., Левашова А.А., Мочуловская Н.Ю, 

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.Информация о заседании Экспертного совета по законодательному обеспечению 

аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при Комитете Государственной 

Думы по финансовому рынку; 

2.Информация о решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 16 апреля 

2021 г.;  

3.О поправках в Закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"; 

4. О результатах совещания по обсуждению вопросов ВККР; 

5. Информация о ситуации с уплатой членских взносов; 

6. О   проведении ежегодного отчетного собрания членов СЗТО СРО ААС; 

7. Информация о нарушениях Правил этики членами СРО ААС. 

 

 

По первому вопросу   

Информация о заседании Экспертного совета по законодательному обеспечению 

аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при Комитете 

Государственной Думы по финансовому рынку. 

Кузнецов А.П. сообщил о том, что 19 апреля 2021 г состоялось заседание Экспертного 

совета по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 

деятельности при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. Члены 

Экспертного совета материалы к заседанию получили 15 апреля 2021г, в том числе  ФЗ О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности) на 130 стр. и 

проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Для согласования позиции представителей СРО ААС по 
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законопроекту и по вопросам, указанным в предложениях СРО ААС, состоялась встреча в 

формате ВКС до заседания ЭС ГД РФ.  Участники встречи обозначили пункты, которые 

хотели затронуть в своем выступлении на ЭС при обсуждении законопроекта. Кузнецов 

А.П. отметил, что заседание Экспертного совета носило формальный характер, сложилось 

впечатление, что позиция Банка России и Минфина РФ согласована, и законопроект будет 

принят в самое ближайшее время без дополнительных обсуждений.  

 

Решили:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу   

Информация о решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 16 

апреля 2021г  

Кузнецов А.П. сообщил, что основными вопросами, которые обсуждались на заседании 

Правления СРО ААС 16 апреля 2021 года, были:   

• Концепция развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года; 

• О подготовке очередного Съезда СРО ААС; 

• О внесении изменений в ЛНА СРО ААС. Положение об Общих территориальных 

собраниях СРО ААС; 

• Об изменениях в составах Комитетов. 

 

Решили:  

2.1.  Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По третьему вопросу   

О поправках в Закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

 

Желтяков Д.В. сообщил о том, что подписан закон о необходимости обосновывать 

начальную цен Госконтракта, внесенные изменения носят характер технического свойства, 

речь идет об   изменениях в закон 223—ФЗ. 

Внесены поправки в Закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", которые закрепляют обязанность заказчиков при осуществлении 

закупок обосновывать начальную (максимальную) цену договоров, а также цену договора, 

заключаемого с единственным поставщиком, включая порядок определения формулы 

цены. Ранее данный порядок не был урегулирован. Таким образом, установлены 

"прозрачные" правила для участников закупок, что позволит повысить эффективность 

осуществления закупок и минимизирует коррупцию. При этом заказчик никак не 

ограничивается в самостоятельном определении начальной цены. Он лишь обязан отразить 

в положении о закупке соответствующий порядок. Поправки вступят в силу с 16 апреля 

2021 года. В течение 90 дней с этой даты положения о закупках нужно будет привести в 

соответствие с новыми требованиями. Закупки, которые начаты до размещения 

обновленного положения, но в пределах указанного срока, можно завершить по старым 

правилам. Федеральный закон от 05.04.2021 № 86-ФЗ. 

 

Решили:  

3.1.  Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По четвертому вопросу   

О результатах совещания по обсуждению вопросов ВККР. 
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Седавкина Е.А.  сообщила, что 13 апреля 2021 г состоялось заседание регионального 

комитета по КК, на которое были приглашены Кузнецов А. П., Лавров В. В., Левашова А. 

А. 

Заседание было посвящено обсуждению темы ВККР, а конкретно правилам корпоративной 

этики уполномоченных экспертов по контролю качества СРО ААС, утвержденными 

Решением Комиссии по контролю качества СРО ААС (протокол № 4-21 от 11.03.2021 г.). 

Присутствующие на заседании Совета СЗТО СРО ААС обсудили данный документ, 

высказали комментарии и замечания по ряду пунктов. Также в дискуссии было высказано 

сомнение о возможности (наличии полномочий) введения в действие этого документа и 

утверждение его решением Комиссии по контролю качества СРО ААС. Проекты 

документов такого уровня должны обсуждаться Комитетом по этике, проходить 

экспертизу Правового комитета и уже после этого утверждаться решением Правления СРО 

ААС. Члены Совета СЗТО СРО ААС поддержали позицию регионального комитета по КК.  

Желтяков Д.В. отметил, что пункт 3.2. и 3.3. Правил корпоративной этики 

уполномоченных экспертов по контролю качества противоречат Уставу СРО ААС, а 

именно пунктам: 4.1.3, 5.2.3, 8.1.5 и 8.1.13 напрямую или опосредованно. 

 

Решили:  

4.1.  Информацию принять к сведению. 

4.2. Ознакомить председателя Правления Козырева И.А. с мнением Совета СЗТО СРО 

ААС о возникновении противоречий Правил корпоративной этики уполномоченных 

экспертов по контролю качества с Уставом СРО ААС, а также обратить внимание 

Правления на невозможность утверждения документа, действие которого 

распространяется на членов СРО ААС, без прохождения необходимого полного цикла 

рассмотрения документов такого уровня.  

4.3. Рассмотреть возможность проведения Конференции по теме ВККР, организатором 

которой выступит СЗТО СРО ААС, а также проведение Круглого стола по вопросам 

классификатора нарушений ВККР в мае-июне 2021г.  Ответственные за согласование 

проведения мероприятий по теме ВККР председатель Совета Кузнецов А.П. и члены 

Совета СЗТО СРО ААС. 

 

По пятому вопросу   

Информация о ситуации с уплатой членских взносов  

Выступила координатор Соломонова Е.Б., представила информацию о ситуации с уплатой 

членских взносов. Отработан список, представленный СРО ААС по членам СЗТО СРО 

ААС, которые     по состоянию на 15.03.2021 имели задолженность по членским взносам. 

Из представленной информации видно, что на 14.04.2021 задолженность сократилась и 

составила 11% против 46% на 15.03.2021. 

 

Решили:  

5.1.  Информацию принять к сведению. 

 

По шестому вопросу   

О   проведении ежегодного отчетного собрания членов СЗТО СРО ААС  

Соломонова Е.Б. сообщила о том, что Общее собрание членов Территориального 

отделения по Северо-Западному Федеральному округу СРО ААС в 2021 г. проводится в 

заочной форме, голосование проводится путем заполнения электронных бюллетеней. 

Период проведения голосования: 19 апреля 2021г. – 23 апреля 2021г. Окончание приема 

бюллетеней: 23 апреля 2021г., 18 час 00 минут.  Делегатами Съезда СРО ААС 21 мая 2021 

года станут 11 человек, набравшие наибольшее количество голосов. Возможно участие 

на Съезде в качестве слушателей (без права голоса).  Для участия необходимо не 



Протокол №7 заседания Совета СЗТО СРО ААС 

 

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

ААС, желающем участвовать в работе Съезда: ФИО и ОРНЗ. 

 

Решили:  

6.1.  Информацию принять к сведению. 

 

По седьмому вопросу   

Информация о нарушениях Правил этики членами СРО ААС 

Кузнецов А.П. ознакомил присутствующих с информацией, касающейся нарушений 

Правил этики членами СРО ААС, а также уклонением от прохождения ВККР через 

манипулирование членством в СРО -     путем выхода и входа в СРО с сохранением 

названия организации, ее состава и адреса нахождения.  

Члены Совета СЗТО СРО ААС на реальных примерах обсудили этот вопрос и пришли 

к единодушному мнению о том, что этой проблемой надо серьезно заниматься, выявлять 

такие организации, писать на них жалобы с целью включения их в план внеочередных 

проверок ВККР.  Необходимо применение риск-

ориентированного подхода при планировании ВККР.  

 

Решили:  

7.1.  Информацию принять к сведению. 

7.2. Подготовить информацию по выявленным случаям для передачи ее в 

Дисциплинарную комиссию 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. 

 


