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Протокол № 28 

заседания Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

 

г. Москва                                                                                                 29 апреля 2022 года 

 

Место проведения: - г. Москва 

Начало заседания: 10.00  

Форма заседания: очная (дистанционно) 

 

Присутствовали члены Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО 

ААС (далее — «Комитет», «Комитет по аудиту ОЗО»):  

1. Буян И.А. 

2. Алтухов К.В.  

3. Бородина Н.В. 

4. Виксне П.А. 

5. Горелов М.Г. 

6. Жильцов Д.П. 

7. Звездин А.Л. 

8. Карапетян М.М. 

9. Консетова В.В. 

10. Козлова Н.А.  

11. Малофеева Н.А. 

12. Перковская Д.В. 

13. Погуляев В.Ю. 

14. Пономаренко Е.В. 

15. Романова С.И. 

16. Самойлов Е.В. 

17. Смирнов А.Ю. 

18. Соколов В.Я. 

19. Харитонов С.В. 

 

Итого в заседании участвует 19 из 21 человек, что составляет 90,48 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашенные лица:  

- Гришаев А.В., руководитель Аналитического центра СРО ААС; 

- Никифоров С.Л., генеральный директор ООО "ФБК Поволжье"; 
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- Кобозева Н.В., председатель Комиссии СРО ААС по контролю деятельности. 

 

 

 

Председатель заседания – Буян И.А., сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО.  

 

Повестка дня заседания: 

1 Бюджет АНО «ЕАК». 

2 Рост цены на аудиторские услуги по проверке отчетности за 2022 год в связи с 

нехваткой аудиторского персонала и инфляцией на рынке труда. Дополнительные 

трудозатраты аудиторских фирм в связи с новой редакцией ПВК ПОДФТ, переходом на 

новые ФСБУ и т.п. 

3 О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".  

4 Актуализация ЛНА по внешнему контролю деятельности. 

5 Бюджет СРО ААС 2022 года и членские взносы. 

6 Рассмотрение анкет кандидатов в Комиссию по контролю деятельности. 

7 Утверждение Плана работы Комитета на 2022 г. 

8 Разное. 

- Рассмотрение анкет кандидатов в Комитет по правовым вопросам аудиторской 

деятельности 

- О системе премирования СРО ААС. 

 

 

По вопросу 1 

Бюджет АНО «ЕАК». 

 

Буян И.А. сообщил о финансовом состоянии в АНО «ЕАК». Об ухудшении 

финансового положения и поступлении запроса в СРО ААС от АНО «ЕАК» о предоставлении 

дополнительного займа. Бюджетной комиссией АНО «ЕАК» был пересмотрен бюджет на 

2022 год в сторону снижения расходов. Бюджетная комиссия постаралась оптимизировать 

затраты по смете. Высказано мнение, что для покрытия расходов и убытков АНО «ЕАК» 

придется поднять цену за экзамен, либо рассчитывать на поддержку СРО. Правлением СРО 

ААС рассмотрен вопрос о финансовой помощи АНО «ЕАК» и принято решение о 

необходимости внесения изменений в Устав и нормативную документацию АНО «ЕАК». 

Также необходим контроль со стороны СРО ААС за финансово-хозяйственной 

деятельностью АНО «ЕАК» и смена единоличного исполнительного органа. Касаемо самого 

экзамена, контроль в СРО ААС переходить не будет. 

 

Самойлов Е.В. сообщил, что СРО ААС планирует в мае 2022 года провести опрос среди 

аудиторских организаций о количестве претендентов на сдачу квалификационного экзамена 

в АНО «ЕАК». Попросил членов Комитета отреагировать на данный запрос. 

 

Члены Комитета рассмотрели предполагаемые пути для вывода из кризисной ситуации 

АНО «ЕАК», таких как оказание финансовой помощи, увеличение цены экзамена, а также 

расширение доходной части за счет привлечения к экзамену лиц смежных профессий. 

 

В обсуждении приняли участие: Самойлов Е.В. Буян И.А., Романова С.И., Соколов В.Я., 

Смирнов А.Ю., Алтухов К.В., Козлова Н.А., Бородина Н.В. 
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Решили: 

1.1. Поддержать решение Правления СРО ААС по контролю над финансово-хозяйственной 

деятельностью в АНО «ЕАК» со стороны СРО ААС.  

1.2. Поручить членам Комитета по аудиту ОЗО провести мониторинг по вопросу 

субсидирования АНО «ЕАК» со стороны регулятора и государства. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 2 

Рост цены на аудиторские услуги по проверке отчетности за 2022 год в связи с нехваткой 

аудиторского персонала и инфляцией на рынке труда. Дополнительные трудозатраты 

аудиторских фирм в связи с новой редакцией ПВК ПОДФТ, переходом на новые ФСБУ 

и т.п. 

 

Самойлов Е.В. прокомментировал три составляющих данного вопроса.  

1. Законодательные инициативы.  

Предложено, поручить Дирекции СРО ААС и Комитету по информации при помощи 

Комитета по аудиту ОЗО подготовить информацию о причинах роста себестоимости 

аудиторских услуг.  

2. Дополнительные требования по ПОД/ФТ. 

3. Новые ФСБУ.  

 

Предложил провести работу со стороны Дирекции СРО ААС по этим направлениям. 

Предложил механизм по борьбе с демпингом. Проведение проверки аудиторских 

организаций со стороны Аналитического центра СРО ААС. Далее при выявлении нарушений 

проведение внеплановой проверки внешнего контроля деятельности. 

 

Гришаев А.В. сообщил о работе Аналитического центра СРО ААС, о выявленных 

случаях недобросовестной конкуренции на тендерах. Привел примеры уже выявленных 

нарушений в деятельности аудиторских организациях. Сообщил, что материалы переданы на 

дополнительную проверку в Комитет по профессиональной этике и независимости 

аудиторов. Привел примеры какими источниками пользуется Аналитический центр СРО 

АСС для выявления нарушений. Сообщил о нехватке баз данных для выявления нарушений 

в деятельности аудиторских организациях.  

 

В обсуждении приняли участие: Смирнов А.Ю., Самойлов Е.В., Бородина Н.В., Гришаев 

А.В., Буян И.А. 

 

 

Решили: 

2.1. Предложено, поручить Дирекции СРО ААС и Комитету по информации при 

помощи Комитета по аудиту ОЗО подготовить информацию о причинах роста себестоимости 

аудиторских услуг.  

2.2. Предложено провести работу со стороны Дирекции СРО ААС по этим 

направлениям с пользователями. 

2.3. Предложен механизм по борьбе с демпингом, включающий проведение проверки 

аудиторских организаций со стороны Аналитического центра СРО ААС и, при выявлении, 

нарушений проведение внеплановой проверки внешнего контроля деятельности. 
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Решение принято единогласно 

 

По вопросу 3  

О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".  

 

Никифоров С.Л. уточнил вопрос по повестке дня: «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и Федеральный 

закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц". Речь идет об отмене п. 4 и 5 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 

307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".  

Подготовлен проект письма в Минфин России, Центральный банк и Комитет по 

финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Проведена аналитика среди аудируемых лиц. Существует формальная 

востребованность обязательного аудита, что рождает соответствующее предложение. При 

принятии поправок в Федеральные законы объем недобросовестной конкурентности может 

уменьшится на 90%. 

Проанализировано за 3 (три) года 2000 (две тысячи) конкурсов по обязательному 

аудиту. 

  

 

В обсуждении приняли участие: Романова С.И., Бородина Н.В., Звездин А.Л., Смирнов А.Ю., 

Козлова Н.А., Малофеева Н.А. 

 

Решили: 

3.1. Поддержать предложения Никифорова С.Л. о внесении изменений в п. 4 и 5 ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". Как условие 

разработать на рабочей группе по демпингу антидемпинговые меры. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 4 

Актуализация ЛНА по внешнему контролю деятельности. 

 

 Романова С.И. сообщила о необходимости актуализации локальных нормативных актах 

СРО ААС (далее - ЛНА) по внешнему контролю деятельности. Работа по коррекции ЛНА 

ведется постоянно. Предложения по внесению изменений в ЛНА были предоставлены двумя 

территориальными отделениями – Дальневосточным ТО СРО ААС и Северо-Западным ТО 

СРО ААС.  

 

 Кобозева Н.В. предложила членам Комитета предоставить предложения по актуализации 

ЛНА. Предложения необходимо предоставить путем заполнения таблицы, ранее 

направленной всем членам Комитета. Предоставила презентацию по актуализации ЛНА и 

введению штатных контролеров СРО ААС.  

 

Члены Комитета обсудили два актуальных вопроса: 

1. Введение института платных контролеров. 

2. Внедрение платы за внеплановые проверки. 
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Необходимо разработать механизм (систему) по взиманию платы за внеплановые проверки 

аудиторских организаций со стороны СРО ААС.  

 

 

В обсуждении приняли участие: Алтухов К.В., Романова С.И., Буян И.А., Кобозева Н.В., 

Малофеева Н.А., Харитонов С.В. 

 

 

Решили: 

4.1 Членам Комитета по аудиту ОЗО заполнить таблицу по актуализации ЛНА и направить 

секретарю Комитета Чубинской А.М. в срок до 20 мая 2022 года. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 5  

Бюджет СРО ААС 2022 года и членские взносы. 

 Алтухов К.В., продемонстрировал смету СРО ААС на 2022 год.  

 Члены Комитета обсудили доходы и расходы СРО ААС. 

 

 

Решили: 

5.1 Поручить представителям от Комитета по аудиту ОЗО в Комитете по бюджету 

проработать вопрос о сокращении бюджетного дефицита. 

5.2. Поручить Алтухову К.В. предоставить на следующее заседание Комитета по аудиту ОЗО 

бюджет СРО ААС с изменениями. 

 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу 6 

Рассмотрение анкет кандидатов в Комиссию по контролю деятельности. 

 

Членами Комитета были рассмотрены поступившие анкеты от кандидатов в Комиссию СРО 

ААС по контролю деятельности: 

1. Атабиева Мадина Исуповна - аудитор ООО «Группа Финансы»; 

2. Маркова Елена Александровна – ведущий аудитор ООО «Группа Финансы»; 

3. Гущина Елена Валентиновна - руководитель отдела мониторинга Юникон АО; 

4. Филатова Оксана Александровна - директор Департамента аудита ООО "Кроу 

Русаудит". 

 

 

Решили: 

6.1 Рекомендовать Правлению СРО ААС включить в состав Комиссии СРО ААС по контролю 

деятельности Гущину Елену Валентиновну - руководитель отдела мониторинга Юникон АО и 

Филатову Оксану Александровну - директор Департамента аудита ООО "Кроу Русаудит". 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 7 
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Утверждение Плана работы Комитета на 2022 г. 

 

Самойлов Е.В. попросил внести изменения в п. 11.2 Плана работы «П. 1.4: Пересмотр 

сферы обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных форм 

обязательного подтверждения достоверности информации» и установить срок исполнения 2 

квартал 2022 г. 

 

Решили: 

7.1 Утвердить план работы Комитета по аудиту ОЗО на 2022 год с учетом внесенных 

изменений. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 8 

Разное. 

8.1. Рассмотрение анкет кандидатов в Комитет по правовым вопросам аудиторской 

деятельности.  

 На момент проведения заседания Комитета по аудиту ОЗО поступила одна анкета 

кандидата в Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности.  

 В связи с этим предложено предоставить дополнительный срок для направления анкет 

кандидатов в Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности. 

 

Решили: 

8.1.1 Предоставить дополнительный срок для направления анкет кандидатов в Комитет по 

правовым вопросам аудиторской деятельности. 

8.1.2. Членам Комитета направить анкеты кандидатов в Комитет по правовым вопросам 

аудиторской деятельности в срок до 20.05.2022 г. 

 

Решение принято единогласно 

 

8.2. О системе премирования СРО ААС. 

 

 Буян И.А. сообщил, что возникают сложности при утверждении на Правлении СРО ААС 

кандидатов на премирование. В этом году к премированию утверждаются члены Комитетов и 

Комиссий, а также члены Территориальных отделений. 

Сообщил о системе вновь созданой Комиссии по наградам и вознаграждениям. 

Романова С.И. прокомментировала, что Комиссия по наградам и вознаграждениям 

работает не системно. В основном премируются члены Территориальных отделений за то, что 

они проводят мероприятия. 

Планируется в мае-июне 2022 г. внести изменения в Положение о Комиссии по наградам 

и вознаграждениям  

Малофеева Н.А. предложила внести изменения по формированию состава Комиссии по 

наградам и вознаграждениям таким образом, чтобы половину членов Комиссии составляли 

кандидаты от Комитета по аудиту ОЗО. 

 

В обсуждении приняли участие: Буян И.А., Романова С.И., Малофеева Н.А., Самойлов 

Е.В. 

 

Решили: 

https://sroaas.ru/about/structure/committee/37010/
https://sroaas.ru/about/structure/committee/37010/
https://sroaas.ru/about/structure/committee/37010/
https://sroaas.ru/about/structure/committee/37010/
https://sroaas.ru/about/structure/committee/37010/
https://sroaas.ru/about/structure/committee/37010/
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8.2.1 Поручить Романовой С.И. проработать в Комиссии по наградам и вознаграждениям 

вопрос по отказу от денежных вознаграждений и переходу на поощрения нефинансового 

характера. 

 

 

Решение принято единогласно 

 

8.3. О дате следующего заседания 

 

Решили:  

8.3.1 Буян И.А. предложил дату следующего заседания Комитета назначить на 27 мая 2022 г.  

 

Решение принято единогласно 

 

 

Сопредседатель Комитета      ________________         И.А. Буян 

 

Сопредседатель Комитета      ________________        С.И. Романова 

 

 

Секретарь Комитета               ________________         А.М. Чубинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sroaas.ru/about/structure/committee/37010/
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Утвержден  

Решением Комитета по аудиту ОЗО 

Протоколом №28 от 29.04.2022 г.  

 

План работы  

Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Прием и рассмотрение письменных 

обращений в СРО. 

апрель -  май 

2022 

Буян И.А. 

Харитонов С.В. 

2 Оптимизации текущих процессов СРО по 

снижению затрат. 

апрель – июнь 

2022 

Алтухов К.В, 

Романова С.И., 

Виксне П.А. 

3 Изменения в корпоративной структуре. апрель – 

сентябрь 2022 

Малофеева Н.А., 

Буян И.А. 

4 Взаимодействие с ЕАК май 2022  

5 Реформа ВКД апрель-июнь Романова С.И., 

Самойлов Е.В. 

6 Взаимодействие с ЦБ и формирование 

КПФР 

  

7 Принятие Дисциплинарного кодекса. апрель – октябрь 

2022 

Малофеева Н.А. 

8 Внедрение БДР включая создание 

аналитического центра. 

февраль – май 

2022 

Герасимова А.Р., 

Папуша О. 

9 Реформа (в случае необходимости) 

принципов формирования доходной части 

СРО 

май – июль 2022 Алтухов К.В. 

10 Формирование Комитета аудиторских 

организаций на финансовом рынке. 

март – октябрь 

2022 

Буян И.А. 

Харитонов С.В. 

11 Доклады руководителей Рабочих групп по 

исполнению КРАД, где ответственным 

выступает КАО, до истечения срока, когда 

эта группы должны дать результат в СРО: 

  

11.1 П. 1.1: Совершенствование 

концептуальных основ осуществления 

аудиторской деятельности; 

2 квартал 2022  Емельянова Ю.В. 

11.2 П. 1.4: Пересмотр сферы обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и иных форм обязательного 

подтверждения достоверности 

информации; 

2 квартал 2022 Самойлов Е.В. 

11.3 П. 1.6: Развитие взаимодействия комитетов 

по аудиту советов директоров 

(наблюдательных советов) ОЗО с 

аудиторскими организациями, 

Казначейством России, Банком России (в 

части методической и информационной 

поддержки); 

4 квартал 2022 Алтухов К.В. 
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11.4 П. 1.11: Улучшение взаимодействия 

аудиторского сообщества с сообществом 

пользователей аудиторских услуг и иными 

лицами, заинтересованными в этих 

услугах; 

2 квартал 2022 Алтухов К.В. 

11.5 П. 2.7: Активизация участия аудиторского 

и делового сообществ в обсуждении 

законодательных инициатив в сфере 

аудиторской деятельности. 

2 квартал 2022 Буян И.А. 

 

 

 


