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Протокол № 549 

заседания Правления 
Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
 

18 февраля 2022 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., Карловский А.А., Кобозева Н.В., Козлова Н.А., 
Козырев И.А., Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович 
Т.Н., Мурычев А.В., 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 31 из 35 членов Правления, что 
составляет 89 % 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., Баймуратов И.Ю., Герасимова А.Р., Голубцова О.А., Гришаев А.В., 
Милюкова И.М., Околотина Т.Л., Папуша О.В., Потапов Е.А., Савельева М.Е., Соколов В.Я., 
Сорокина Е.Л., Чубинская А.М. 
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание, просил председательствовать на 
заседании Малофееву Н.А.  
Малофеева Н.А. представила проект повестки дня. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 
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69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

 
Повестка дня заседания: 

 
№ Вопрос Докладчик 
1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 
зам. председателя 
Правления Малофеева Н.А. 

2. 2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
2.2. План актуализации ЛНА СРО ААС на 2022 год 

секретарь Правления 
 Носова О.А. 
 

3. О локальных нормативных актах СРО ААС 
3.1. Порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций  
3.2. Порядок внесения изменений в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций 
3.3. Порядок осуществления контроля соответствия требованию к 

членству в СРО ААС в части деловой (профессиональной) 
репутации 

3.4. Положение о Комитете по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности 

3.5. Положение о Комитете по международным связям 

директор по правовым 
вопросам Голубцова О.А., 
руководитель РГ  
Герасимова А.Р., 
председатель КСМАД 
Околотина Т.Л., 
председатель КМС 
Баймуратов И.Ю. 

4. Об изменениях в составах комитетов и комиссий СРО ААС 
4.1. Комитет по аудиту общественно значимых организаций 
4.2. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности  
4.3. Комиссия по наградам 
4.4. Комитет по профессиональной этике и независимости 
4.5 Комитет по стандартизации и методологии учета и отчетности 

зам. председателя 
Правления Малофеева Н.А. 

5. Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
5.1. Комитет по профессиональному образованию 
5.2. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской  
       Деятельности 

председатель КПО  
Соколов В.Я., 
председатель КСМАД 
Околотина Т.Л. 

6. 

О совершенствовании бизнес-процессов СРО ААС 

председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В., 
генеральный директор 
Носова О.А. 

7. 7.1. Отчет по выполнению Плана цифровизации на 2021 год. 
7.2. План цифровизации на 2022 год. 

председатель Комитета по 
информации Лимаренко Д.Н  

8. О финансировании деятельности Территориальных отделений СРО 
ААС с учетом утвержденного Плана мероприятий и конференций 
СРО ААС на 2022 год 

председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В. 

9. 
О награждении наградами СРО ААС 

секретарь Комиссии по 
наградам Гришаев А.В. 

10. 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

11. 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

руководитель отдела по  
работе с жалобами  
Савельева М.Е. 
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12. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде аннулирования аттестатов 
аудитора и прекращении членства в СРО ААС 

член ДК 
Савельева М.Е. 

13. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства в 
СРО ААС 

член ДК 
Савельева М.Е. 

14. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО 
ААС 

член ДК 
Савельева М.Е. 

15.  О результатах проведения открытого конкурса по отбору аудитора 
СРО ААС 

член Конкурсной комиссии 
Носова О.А. 

16. Об информировании Федеральным казначейством комитетов по 
аудиту советов директоров (наблюдательных советов), 
осуществляемом по результатам проверок аудиторских организаций 

член Правления  
Самойлов Е.В. 

17. Разное  
17.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

зам. председателя 
Правления Малофеева Н.А. 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 2 
О работе Правления СРО ААС 
 
2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 
решений Правления.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 35 членов Правления, что составляет 
77% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1.1. Принять информацию к сведению. 
Решения принято единогласно 
 
2.2. План актуализации ЛНА СРО ААС на 2022 год 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о ходе выполнения Плана 
актуализации ЛНА СРО ААС на 2021-2022 гг. 
С учетом необходимости изменения сроков подготовки ряда документов представила 
предложения по утверждению Плана актуализации ЛНА СРО ААС на 2022 год. 
 
Решили: 
2.2.1. Признать утратившим силу План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021-2022 гг, 
утвержденный решением Правления от 15 октября 2021 г. (протокол № 530). 
Решения принято единогласно 
 
2.2.2. Утвердить План актуализации ЛНА СРО ААС на 2022 год согласно приложению. 
Решения принято единогласно 
 
По вопросу № 3 
О локальных нормативных актах СРО ААС 



  
___________________________________________________________________________________________
Протокол № 549 заседания Правления СРО ААС от 18 февраля 2022 г.                                    стр. 4 из 23 

  
 

 
3.1. Порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций  
 
Выступила директор по правовым вопросам Голубцова О.А, представила проект новой 
редакции Порядка ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС, 
отметила, что изменения внесены в целях приведения в соответствие с новой редакцией 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и Порядком ведения реестра 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и перечня 
включаемых в него сведений, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2021 № 
174н, который вступает в силу с 01.03.2022 года. 
 
Решили: 
3.1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2022 года Порядок ведения реестра аудиторов и 
аудиторских организаций СРО ААС в новой редакции согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
3.2. Порядок внесения изменений в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
 
Выступила директор по правовым вопросам Голубцова О.А., представила проект новой 
редакции Порядка. 
Члены Правления обсудили проект, высказали мнение о целесообразности предоставления 
членами СРО ААС уведомлений об изменениях сведений реестра через Личный кабинет члена 
СРО ААС на сайте СРО ААС, исключив возможность направления уведомлений по 
электронной почте. Это позволит в большей мере автоматизировать процесс подачи и 
рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр, минимизировать риски технических 
ошибок, сократить затраты времени на обработку входящих документов. 
 
Решили: 
3.2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2022 года Порядок внесения изменений в реестр 
аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС в новой редакции согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 26 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
3.3. Порядок осуществления контроля соответствия требованию к членству в СРО ААС 
в части деловой (профессиональной) репутации 
 
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.Г., 
представила проект Порядка осуществления контроля соответствия требованию к членству в 
СРО ААС в части деловой (профессиональной) репутации, проинформировала об основных 
положениях проекта, прокомментировала поступившие предложения и замечания. 
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Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
отвечая на вопросы членов Правления, отметила, что текущий мониторинг осуществляется на 
постоянной основе, целевая проверка подразумевает проведение мероприятий на основании 
риск-ориентированного подхода в случаях поступления соответствующей информации. 
Выступили члены Правления, члены Комитета по региональному развитию Рыбенко Г.А., 
Сюткина М.Г., представили предложения, подготовленные Комитетом. 
Члены Правления и приглашенные лица обсудили проект и предложения. 
Выступил член Правления Самойлов Е.В., предложил при разработке локального 
нормативного акта, регламентирующего вопросы планирования и определения оснований 
проведения контрольных мероприятий в отношении наличия безупречной деловой 
(профессиональной) репутации членов СРО ААС, принять во внимание и учитывать случаи 
изменения состава участников (акционеров), смены единоличного исполнительно органа 
аудиторских организаций. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 30 из 35 членов Правления, что составляет 
86% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.3.1. Утвердить Порядок осуществления контроля соответствия требованию к членству в СРО 
ААС в части деловой (профессиональной) репутации согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 10 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
3.4. Положение о Комитете по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
3.5. Положение о Комитете по международным связям 
 
Выступила председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности Околотина Т.Л., представила предложения о внесении изменений в Положение 
о комитете в части дополнения перечня функций Комитета (пункт 2.3.) следующими 
позициями: 

- поддержание в актуальном состоянии Сборника примерных форм заключений и отчетов, 
составленных в соответствии с Международными стандартами (разработка новых форм, 
актуализация форм); 

- проведение экспертизы применимости МСА; 
- перевод проектов МСА на русский язык. 

Выступила член Правления Кобозева Н.В., обратила внимание, что не представлены 
обоснования и расчеты существенного увеличения расходов на перевод проектов МСА, 
которые могут меняться по мере их обсуждения и доработки. В случае значительного 
изменения МСА по сравнению с проектом потребуется осуществление нового перевода, что 
повлечет новые расходы. 
Выступила член Правления Михайлович Т.Н., обратила внимание, что Правление поручило 
Комитету по стандартизации и методологии аудиторской деятельности и Комитету по 
международным связям подготовить и представить изменения в Положения о 
соответствующих Комитетах в связи с изменениями, внесенными в закон «Об аудиторской 
деятельности», Федеральным законом от 02.07.2021г. № 359-ФЗ, в том числе, в связи с 
прекращением деятельности Совета по аудиторской деятельности (САД). В представленном 
проекте Положения о Комитете по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
новая функция СРО, введенная законом 359-ФЗ, по обеспечению перевода международных 
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стандартов аудита отчетности на русский язык в целях признания их подлежащими 
применению на территории Российской Федерации не нашла своего отражения.  При этом 
пунктом 2.3.11 проекта Положения была предложена новая функция «Перевод проектов МСА 
на русский язык», которая была закреплена за Комитетом по международным связям.  
Выступил председатель Комитета по международным связям Баймуратов И.Ю., 
проинформировал о том, что функция перевода проектов МСА долгое время успешно 
осуществлялась Комитетом по международном связям, при этом расходы на перевод были 
значительно ниже. 
Выступила член Правления Носова О.А., отметила, что к качеству и оперативности переводов 
проектов МСА, которые были организованы Комитетом по международным связям, претензий 
не было. Не поддержала предложение о передаче данной функции Комитету по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности. 
Выступил член Правления Алтухов К.В., предложил создать рабочую группу во главе с зам. 
председателя Правления, в состав которой включить представителей трех комитетов: 
Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, Комитета по 
международным связям и Комитета по бюджету. Поручить рабочей группе выработать единую 
позицию по вопросам организации процессов перевода проектов МСА и МСА и 
финансированию данной работы. 
Выступили члены Правления Рыбенко Г.А., Носова О.А., предложили перенести рассмотрения 
вопросов на следующее очное заседание Правления.  
 
Решили: 
3.4.1. Снять с рассмотрения вопросы об утверждении изменений в Положение о Комитете по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности и Положение о Комитете по 
международным связям. 
Решения принято единогласно 
 
3.4.2. Поручить Комитету по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, 
Комитету по международным связям и Комитету по бюджету создать рабочую группу, 
которой выработать и представить на следующее очное заседание Правления в марте 2022 года 
предложения по организации процессов перевода проектов МСА и МСА и финансированию 
данной работы, а также проекты изменений в Положение о Комитете по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности и Положение о Комитете по международным связям 
с учетом результатов обсуждения. Руководство указанной рабочей группой возложить на зам. 
председателя Правления Кобозеву Н.В. 
Результаты голосования 
 «за» - 28 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 4 
Об изменениях в составах комитетов и комиссий  
 
Выступила заместитель председателя Правления СРО ААС Малофеева Н.А., представила 
информацию о поступивших заявлениях членов комитетов и комиссии, а также о 
предложениях комитетов и комиссий о досрочном прекращении полномочий, включении в 
состав комитетов и комиссий. 
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Члены Правления обсудили кандидатуры и высказали мнения в отношении предложений 
комитетов и комиссий. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 35 членов Правления, что составляет 
77% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
4.1. Комитет по аудиту общественно значимых организаций 
 
Решили: 
4.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту общественно значимых 
организаций Шапигузова Сергея Михайловича, управляющего партнера, президента ООО 
«ФБК», на основании заявления. 
Решения принято единогласно 
 
Решили: 
4.1.2.  Включить в состав Комитета по аудиту общественно значимых организаций Смирнова 
Алексея Юрьевича, управляющего партнера ООО «ФБК», со сроком полномочий, 
соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Решения принято единогласно 
 
 
4.2. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности  
 
Выступила председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности Околотина Т.Л., предложила снять с рассмотрения вопрос для проведения 
дополнительных консультаций.  
 
Решили: 
4.2.1. Снять вопрос с рассмотрения. 
Решения принято единогласно 
 
 
4.3. Комиссия по наградам 
 
Решили: 
4.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комиссии по наградам и освободить от 
должности председателя Комиссии по наградах Петрова Андрея Юрьевича на основании 
заявления. 
Решения принято единогласно 
 
Решили: 
4.3.2.  Включить в состав и избрать председателем Комиссии по наградам Гусакова 
Владимира Анатольевича, независимого члена Правления СРО ААС, управляющего 
директора по взаимодействию с эмитентами и с органами власти ПАО «Московская Биржа», 
члена РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отношении регулирования 
СРО аудиторов, Заслуженного экономиста РФ, со сроком полномочий, соответствующим 
сроку полномочий действующего состава Комиссии. 
Решения принято единогласно 
 
 
4.4. Комитет по профессиональной этике независимости 
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Решили: 
4.4.1. Включить в состав Комитета по профессиональной этике и независимости Ротанову 
Разию Закировну, председателя Комитета по профессиональной этике и независимости 
аудиторов Уральского ТО СРО ААС, члена Совета Уральского ТО СРО ААС, со сроком 
полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Решения принято единогласно 
 
Решили: 
4.4.2. Включить в состав Комитета по профессиональной этике и независимости Надеждину 
Майю Эркиновну, заместителя директора АО «КПМГ», со сроком полномочий, 
соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Результаты голосования 
 «за» - 26 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
4.5 Комитет по стандартизации и методологии учета и отчетности 
 
Решили: 
4.5.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стандартизации и методологии 
учета и отчетности Калашниковой Ирины Владимировны на основании заявления. 
Решения принято единогласно 
 
Решили: 
4.5.2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стандартизации и методологии 
учета и отчетности Герасимовой Анастасии Рафиковны на основании заявления. 
Решения принято единогласно 
 
 
По вопросу № 5 
Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
 
5.1. Комитет по профессиональному образованию 
 
Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 
представил отчет о деятельности комитета, проинформировал о результатах работы, 
разработанных документах, проведенных мероприятиях, ответил на вопросы. 
Члены Правления обсудили отчет, высказали пожелания и предложения к работе Комитета. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 29 из 35 членов Правления, что составляет 
83% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.1.1 Принять к сведению информацию Комитета по профессиональному образованию о 
деятельности за период с 12.12.2020 г. по 31.12.2021 г. (отчет согласно приложению). 
Решения принято единогласно 
 
Решили: 
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5.1.2. Признать деятельность Комитета по профессиональному образованию 
удовлетворительной. 
Результаты голосования 
 «за» - 28 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
5.2. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
 
Выступила председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности Околотина Т.Л., представила отчет о деятельности комитета, проинформировала 
о результатах работы, разработанных документах, проведенных мероприятиях, ответила на 
вопросы. 
Члены Правления обсудили отчет, высказали пожелания и предложения к работе Комитета. 
Выступила член Правления СРО ААС Кобозева Н.В., предложила обсудить необходимость 
создания механизма (рабочей согласительной комиссии, группы), которая бы координировала 
и согласовывала позиции комитетов по системным методологическим вопросам. 
Выступил член Правления Самойлов Е.В., предложил проработать организацию 
взаимодействия комитетов и комиссий при формировании единой согласованной позиции 
СРО ААС. Акцентировал внимание на необходимости проработки вопросов, связанных с 
аудитом оценочных значений, возникающих при применении новых ФСБУ (например, 
взаимодействие с оценщиками в части показателей справедливой стоимости, ликвидационной 
стоимости и других). 
Выступил член Правления Рукин В.В., предложил периодически (не реже 1 раза в квартал) 
готовить и размещать разъяснения и обзоры комитетов по наиболее актуальным вопросам. 
Отметил, что на сегодняшний день важной является тема применения ФСБУ. 
Выступила Околотина Т.Л., высказала мнение, что вопросы применения ФСБУ следует 
обсуждать в рамках деятельности совместной рабочей группы, в состав которой целесообразно 
включить представителей Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности. 
Выступила член Правления Михайлович Т.Н., предложила разделить функции, связанные с 
вопросами интерпретации и практики применения МСА. По наиболее важным проектам 
должны быть созданы постоянные или временные рабочие группы, связь между ожидаемыми 
результатами и целями их создания должна четко прослеживаться. 
Выступил член Правления Буян И.А., предложил четко определить сферу ответственности 
комитетов, усовершенствовать процесс разделения полномочий и определение ответственных 
комитетов. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 35 членов Правления, что составляет 74 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.2.1 Принять к сведению информацию Комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности о деятельности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (отчет 
согласно приложению). 
Решения принято единогласно 
 
Решили: 
5.2.2. Признать деятельность Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности удовлетворительной. 
Результаты голосования 
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 «за» - 22 
«против» - 0 
«воздержались» - 4 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 6 
О совершенствовании бизнес-процессов СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., проинформировал о результатах 
работы группы привлеченных специалистов и подготовленных ими предложениях по 
направлениям совершенствования бизнес-процессов СРО ААС. 
Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила Дорожную карту 
совершенствования бизнес-процессов СРО ААС на 2022 год, отметила мероприятия, которые 
уже были реализованы, а также проинформировала о запланированных мероприятиях и 
ожидаемых результатах.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 28 из 35 членов Правления, что составляет 80 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.1. Принять информацию к сведению. 
Решения принято единогласно 
 
Решили: 
6.2. Утвердить Дорожную карту совершенствования бизнес-процессов СРО ААС на 2022 год 
согласно приложению. 
Решения принято единогласно 
 
 
По вопросу № 7 
 
7.1. Отчет по выполнению Плана цифровизации на 2021 год 
 
Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., доложил по вопросу. 
Проинформировал о реализованных мероприятиях, представил подготовленный Комитетом 
Порядок ведения личного кабинета на сайте СРО ААС. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.1.1. Принять информацию к сведению. 
Решения принято единогласно 
 
7.2. План цифровизации на 2022 год 
 
Решили: 
7.2.1. Утвердить План цифровизации на 2022 год согласно приложению. 
Решения принято единогласно 
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По вопросу № 8 
О финансировании деятельности Территориальных отделений СРО ААС с учетом  
утвержденного Плана мероприятий и конференций СРО ААС на 2022 год 
 
8.1. По вопросу проведения конференций СРО ААС 

Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., проинформировал о 
поступивших от Комитета по региональному развитию предложениях по определению 
лимитов по количеству и объемам финансирования очных мероприятий СРО ААС. Алтухов 
К.В. сообщил о решении Комитета по бюджету – частично поддержать предложения о 
количестве планируемых к проведению очных мероприятий и объеме их финансирования, а 
именно предложить Правлению установить на 2022 год лимит расходов на проведение очных 
конференций СРО ААС в размере 5 млн рублей, ограничить количество очных мероприятий в 
2022 году – не более трех. Также Комитет по бюджету считает необходимым при принятии 
решений о проведении очных мероприятий, финансируемых за счет бюджета СРО ААС, 
представлять на утверждение Правлению СРО ААС тематику, планируемые сроки, 
обоснование актуальности и важности проведения очных конференций. 

Выступили члены Комитета по региональному развитию Козырев И.А., Рукин В.В., Жуков 
С.П., Рыбенко Г.А., Сергиенко А.Н, Амирхаджиев И.Н., Кромин А.Ю., отметили важность 
личного общения аудиторов в ходе очных мероприятий, предложили установить на 2022 год 
лимит расходов на проведение очных конференций СРО ААС в размере 8 млн рублей, не 
определять количество мероприятий. 

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 
66% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
Проведено рейтинговое голосование. 
 
Решили: 
8.1.1. Установить на 2022 год лимит расходов на проведение очных конференций СРО ААС в 
размере:  
Вариант № 1 – «5 млн рублей» 
Вариант № 2 – «8 млн рублей» 
Результаты голосования «за»: 
Вариант № 1 - 12 
Вариант № 2 – 11 
Решение (вариант № 1) принято большинством голосов 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
57% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.1.2. Поручить Комитету по региональному развитию представить на утверждение 
Правлению СРО ААС тематику, планируемые сроки, обоснование актуальности и важности 
проведения очных конференций, финансируемых из бюджета СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 1 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
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 8.2. По вопросу поощрительных выплат членам Советов Территориальных отделений  
 
Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., проинформировал о 
поступивших от Комитета по региональному развитию предложениях о материальном 
поощрении по итогам работы в 2021 году активных членов Территориальных отделений СРО 
ААС, не получивших материальное поощрение за этот период.  
Члены Правления обсудили предложения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 
54% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.2.1. Предложить руководителям Советов Территориальных отделений СРО ААС 
представить в Комиссию по наградам СРО ААС предложения о материальном поощрении по 
итогам работы в 2021 году активных членов Территориальных отделений СРО ААС, не 
получивших материальное поощрение за этот период, с указанием ФИО претендентов и их 
вклада в деятельность СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
8.2.2. Поручить Комиссии по наградам разработать и представить к следующему заседанию 
Правления критерии и подход к выплатам сумм материального поощрения по итогам работы 
за год членов Территориальных отделений СРО ААС, не получивших поощрение за указанный 
период. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 9 
О награждении наградами СРО ААС 
 
Выступил секретарь Комиссии по наградам Гришаев А.В., доложил по вопросу. 
Выступили председатель Совета Сибирского ТО СРО ААС Жуков С.П., председатель Совета 
Северо-Западного ТО СРО ААС Кузнецов А.П., поддержали кандидатуры для награждения. 
Выступил член Правления Буян И.А., предложил при подготовке проекта новой редакции 
Положения о наградах предусмотреть в качестве оснований для награждения активное участие 
в работе, мероприятиях СРО ААС, органов СРО ААС.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
9.1. Наградить Знаком «Почетный аудитор СРО ААС» Степанову Наталью Юрьевну, 
директора ООО "РИК". 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
9.2. Наградить Медалью «За заслуги в области аудита» следующих лиц: 

1) Квашнина Татьяна Александровна, ведущий аудитор ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"; 
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2) Языкова Наталья Ивановна, ведущий аудитор ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"; 
3) Фридман Александра Ивановна, руководитель управления аудита ООО "Аудит Санкт-

Петербург". 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 10 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию по 
вопросу. 
Выступил член Правления Буян И.А., предложил Комитету по членству представлять 
Правлению информацию о членах СРО ААС – аудиторских организациях, имеющих 
задолженность по уплате членских взноса за 2 квартала. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 
54% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 11 
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. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 
52% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
11.1. Жалоба ООО «Аудит ВФ», ОРНЗ 11206066263, Москва, на решение Комиссии по 
контролю качества об утверждении результатов внешней проверки (протокол № 27-21 
от 24.12.2021г.),  
 
Решили: 
11.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
11.2. Жалоба ООО АФ «Консультант Информ», ОРНЗ 11606072207, Омск, на решение 
Комиссии по контролю качества об утверждении результатов внешней проверки 
(протокол № 27-21 от 24.12.2021г.) 
 
Решили: 
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11.2. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
11.3. Жалоба Филимоновой Людмилы Васильевны, ОРНЗ 21006013994, Москва, на 
решение Правления об аннулировании аттестата (протокол № 503 от 16.04.2021г.) 
 
Решили: 
11.3. Отменить решение Правления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.4. Жалоба ООО «Независимая Аудиторская Компания», ОРНЗ 11606057256, 
Красноярск, на решение Комиссии по контролю качества об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол № 27-21 от 24.12.2021г.)  
 
Решили: 
11.4. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
11.5. Жалоба ООО «Региональный центр аудита», ОРНЗ 10306011824, Псков, на решение 
Комиссии по контролю качества об утверждении результатов внешней проверки 
(протокол № 27-21 от 24.12.2021г.)  
 
Решили: 
11.5. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
11.6. Жалоба ООО «КОНСУЛЬТАНТ-ПАРТНЕР», ОРНЗ 12006104872, Архангельск, на 
решение Комиссии по контролю качества об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол № 27-21 от 24.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.6. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
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11.7. Жалоба Бурлева Олега Юрьевича, ОРНЗ 22006129421, Курганская область, на 
решение Комиссии по контролю качества об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол № 27-21 от 24.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.7. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
11.8. Жалоба ООО «Аудит-Лайн», ОРНЗ 11906110945, Москва, на решение Комиссии по 
контролю качества об утверждении результатов внешней проверки (протокол № 27-21 
от 24.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.8. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
11.9. Жалоба ООО «АКСИТИ», ОРНЗ 11806042656, Санкт-Петербург, на решение 
Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия 
(протокол № 114 от 17.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.9. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, П. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 
ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.10. Жалоба Щепиной Людмилы Викторовны, ОРНЗ 21006031048, Тюмень, на решение 
Правления об аннулировании аттестата (протокол № 537 от 03.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.10. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.11. Жалоба ООО «АФ «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА», ОРНЗ 11606057460, Санкт-
Петербург, на решение Комиссии по контролю качества об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол № 27-21 от 24.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.11. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
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«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.12. Жалоба Титова Михаила Аркадьевича, ОРНЗ 21206048613, Москва, на решение 
Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия 
(протокол № 115 от 28.01.2022г.) 
 
Решили: 
11.12. Отменить решение Дисциплинарной комиссии. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС,  ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Результаты голосования 
«за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.13. Жалоба ООО «Машаудит», ОРНЗ 12006019124, Москва, на решение Комиссии по 
контролю качества об утверждении результатов внешней проверки (протокол № 27-21 
от 24.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.13. Отложить рассмотрение жалобы до следующего очного заседания Правления. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.14. Жалоба Сажина Сергея Николаевича, ОРНЗ 21006026133, Екатеринбург, на 
решение Правления об аннулировании аттестата (протокол № 537 от 03.12.2021) 
 
Решили: 
11.14. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
11.15. Жалоба ООО АФ «Финансовая экспертиза», ОРНЗ 11906086296, Саратов, на 
решение Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры 
дисциплинарного воздействия (протокол № 115 от 28.01.2022г.) 
 
Решили: 
11.15.Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС,  ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Результаты голосования 
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 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.16. Жалоба ООО «БалансАУДИТ», ОРНЗ 11306006425, Чебоксары, на решение 
Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры дисциплинарного 
воздействия (протокол № 115 от 28.01.2022г.) 
 
Решили: 
11.16. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС,  ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.17. Жалоба Дубовой Ирины Михайловны, ОРНЗ нет, Тверь, на определение 
Дисциплинарной комиссии о возбуждении дисциплинарного производства (протокол № 
100-ПЗ от 07.02.2020г.) 
 
Решили: 
11.17. Направить письменные пояснения в Прокуратуру РФ. 
Основание: Решение Арбитражного суда по делам А40-33519/20, А40-47862/20. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.18. Жалоба ООО «Аудиторская фирма «Гури-Аудит», ОРНЗ 11206064777, Москва, на 
решение Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры 
дисциплинарного воздействия (протокол № 115 от 28.01.2022г.) 
 
Решили: 
11.18. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС,  ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.19. Жалоба ООО «БЕСТАУДИТ», ОРНЗ 11006003362, Московская область, на 
решение Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры 
дисциплинарного воздействия (протокол № 114 от 17.12.2021г.) 
 



  
___________________________________________________________________________________________
Протокол № 549 заседания Правления СРО ААС от 18 февраля 2022 г.                                    стр. 18 из 23 

  
 

Решили: 
11.19. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 12 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде аннулирования квалификационных аттестатов аудитора и прекращении членства 
в СРО ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
 
Решили: 
12.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 
28.01.2022г.) применить меру дисциплинарного воздействия – аннулировать 
квалификационный аттестат аудитора в связи с несоблюдение аудитором требования о 
прохождении обязательного ежегодного обучения по программам повышения квалификации 
(п.7 ч.1 ст.12 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности») 
и прекратить членство в СРО ААС 2 аудиторов: 

1. Никитина Татьяна Анатольевна, ОРНЗ 22006148040, № КАА 01-000293,  
    г. Санкт-Петербург; 
2. Сапожникова Ирина Владимировна, ОРНЗ 22006102318, № КАА К006613, 

Архангельская область. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 13 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления членства в СРО ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
 
Решили: 
13.1. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 115 от 28.01.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудитора: 

1. Багаева Любовь Германовна, ОРНЗ 21606046503, Республика Башкортостан. 
Решение принято единогласно 
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Решили: 
13.2. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 115 от 28.01.2022 года) в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего 
контроля качества работы 1 аудитора: 

1. Монина Ольга Алексеевна, ОРНЗ 21706077791, г. Санкт-Петербург. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.3. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 115 от 28.01.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудитора: 

1. Иконников Дмитрий Игоревич, ОРНЗ 22006026641, Рязанская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.4. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 28.01.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудитора: 

1. Гурьева Татьяна Ильинична, ОРНЗ 21206060976, Московская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.5. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 115 от 28.01.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Алтын-Аудит", ОРНЗ 11506024798, Республика Башкортостан. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.6. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 115 от 28.01.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности 2 аудиторских организаций: 

1. ООО "Аудит-Гарант", ОРНЗ 11606072962, г. Москва; 
2. ООО АФ "Финансовая экспертиза", ОРНЗ 11906086296, Саратовская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.7. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 90 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 28.01.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудиторской 
организации: 
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1. ООО "Леноблаудит", ОРНЗ 11606053601, г. Санкт-Петербург. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.8. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 28.01.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "Аудиторская фирма "Гури-Аудит", ОРНЗ 11206064777, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.9. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 28.01.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть аудитором) 
2 аудиторских организаций: 

1. ООО "АГТМ Консалт", ОРНЗ 12006093554, г. Москва; 
2. ООО АКГ "Бизнес-КРУГ", ОРНЗ 12006069355, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.10. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 28.01.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации) 2 аудиторских организаций: 

1. ООО "Стандарт-Аудит", ОРНЗ 11606064557, Красноярский край; 
2. ООО "Централизованная Бухгалтерия", ОРНЗ 11206075781, Краснодарский край. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.11. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС  (протокол № 115 от 28.01.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного (складочного) 
капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским 
организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся единоличным 
исполнительным органом коммерческой организации, должно быть аудитором) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "Аудит-Эксперт Центр", ОРНЗ 12006018990, Ярославская область. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 14 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов СРО ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
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Решили: 
14.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 
28.01.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Каменева Елена Валерьевна, ОРНЗ 21706014058, Республика Адыгея. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
14.2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 
28.01.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 
1 индивидуального аудитора: 

1. Пономарев Станислав Станиславович, ОРНЗ 21006008346, Пермский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
14.3. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 115 от 
28.01.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО АИКЦ ТРАСТ-АУДИТ, ОРНЗ 12006040590, Рязанская область. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 15 
О результатах проведения открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС 
 
Выступила член Конкурсной комиссии Носова О.А., проинформировала о поступивших 
заявках и результатах открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 
 
Решили: 
15.1. Принять к сведению информацию Конкурсной комиссии о результатах проведения 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации. 
Решение принято единогласно 
 
 
15.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эталон-Аудит» (ОРНЗ 
11606069250) в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО ААС за 2021 год. 
Решение принято единогласно 
 
15.3. Поручить генеральному директору Носовой О.А. заключить с ООО «Эталон-Аудит» 
(ОРНЗ 11606069250) договор оказания аудиторских услуг на условиях согласно конкурсной 
документации. 
Решение принято единогласно 
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По вопросу № 16 
Об информировании Федеральным казначейством комитетов по аудиту советов 
директоров (наблюдательных советов), осуществляемом по результатам проверок 
аудиторских организаций 
 
Выступил член Правления Самойлов Е.В., проинформировал членов Правления о том, что 
Федеральным казначейством с июля 2021 года введена практика направления 
информационных сообщений о результатах проведенных Федеральным казначейством 
проверок качества работы  аудиторских организаций комитетам по аудиту советов директоров 
(наблюдательных советов) в адрес аудируемых лиц, являющихся их действующим или 
предыдущим аудитором. 
Информация о результатах проверок в соответствии с законодательством размещается на 
сайте Федерального казначейства в обобщенном виде. В таком же формате и объеме 
информация рассылается адресно аудируемым лицам. 
Данные мероприятия Федерального казначейства обусловлены тем, что пунктом 1.6 Плана 
мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации до 2024 года, утв. приказом Минфина России от 12.02.2021 № 68, перед 
Федеральным казначейством поставлена задача по проведению организационно-технических 
мероприятий, направленных на развитие его взаимодействия с комитетами по аудиту советов 
директоров (наблюдательных советов) компаний  по вопросам деятельности  проверяющих их 
аудиторских организаций.  
В связи с имеющейся спецификой нормативно-правовых и иных актов, регламентирующих 
аудиторскую деятельность, а также с учетом агрегированного представления результатов 
проверки аудиторской организации в письмах, направляемых Федеральным казначейством в 
адрес аудируемых лиц, предполагаем, что у комитетов по аудиту советов директоров 
(наблюдательных советов) могут возникнуть вопросы при получении таких писем.  
Ряд членов Правления выступили с инициативой официально проинформировать аудируемых 
лиц о целесообразности при получении указанной информации обсудить возникшие в связи с 
этим вопросы со своим аудитором. 
Кроме того, предлагается определить уполномоченный орган (рабочую групп), которому 
поручить организовать обсуждение данной проблемы с Федеральным казначейством.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
16.1. Одобрить проект информационного письма СРО ААС в адрес пользователей 
аудиторских услуг о рассылках Федерального казначейства. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
16.2. Дирекции СРО ААС: 
- организовать размещение информационного письма на сайте СРО ААС; 
- организовать направление информационного письма в адреса целевых органов, с которыми 

взаимодействует СРО ААС, 
- направить информационное письмо членам СРО ААС – аудиторским организациям. 

Результаты голосования 
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 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
16.3. Одобрить проект обращения СРО ААС в адрес Федерального казначейства касательно 
содержания направляемых им в адрес пользователей аудиторских услуг информационных 
сообщений. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 17 
Разное  
17.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступила зам. председателя Правления Малофеева Н.А., предложила обсудить дату и время 
следующего очного заседания. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 
57% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
17.1.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «18» марта (пятница) 2022 
года в 10.00 часов. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 16 час. 40 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.А. 
 
 
 
Председатель заседания                                                                                         Н.А. Малофеева 
 
Секретарь заседания                                                                                             О.А. Носова 
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