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ПРОТОКОЛ № 11 
 

заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  
СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 

 
г. Санкт-Петербург                                                           18 ноября 2020 года 
 
Приняли участие: 
Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-
Западное ТО СРО ААС): Глевицкий А.А., Громов И.Е., Громова И.Р., Желтяков Д.В., 
Зайцева О.Н., Кузнецов А.П., Михайлович Т.Н., Седавкина Е.А., Семенова О.А., Смирнова 
Е.И., Чепик Н.А., Шарафутина С.Ф., Щеглова Н.Н., Щербакова Н.В.  
Приглашенные: Ахмедова Л.Е., Константинова Н.Ю., Левашова А.А., Мочуловская Н.Ю., 
Сотникова О.Д. 
 
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 14 из 19 
человек, кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 13 ноября 2020 года. 
2. Обсуждение законопроекта №975888-7 подготовленного к первому чтению ГД РФ на 

17.11.2020г. О позиции аудиторского сообщества по принятию законопроекта 975888-7. 
Обращение по недопустимости принятия поправок в ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
(Обращение, подготовленное Б.А. Федосимовым.).  

3. О ходе подготовки Конференции СРО ААС с участием представителей Федерального 
Казначейства, проведение которой запланировано на 16 декабря 2020г в Санкт-
Петербурге. 
 

По первому вопросу  
О решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 13 ноября 2020 года  

Кузнецов А.П. ознакомил с основными вопросами, которые обсуждались на заседании 
Правления 13 ноября 2020 года:  

• О ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом на 2020 год исполнения 
СРО ААС «дорожной карты» по реализации Основных направлений развития 
аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 года.  

• Об участии СРО ААС в реализации мероприятий, предусмотренных Планом 
мероприятий по реализации РФ рекомендаций Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег, данных по результатам 4-го раунда взаимных оценок.  

• О составах комитетов СРО ААС.  
• О работе комитетов и комиссий СРО ААС.  
 

По вопросу о составах Комитетов СРО ААС было принято решение о досрочном 
прекращении полномочий председателя Комитета по региональному развитию Рукина В.В. 
и избрании Козырева Игоря Александровича председателем Комитета по региональному 
развитию на срок полномочий, соответствующий сроку полномочий действующего состава 
комитета.  
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На заседании Правления 13 ноября 2020 г. рассматривался вопрос о ходе работ по 
модернизации и совершенствованию сайта СРО ААС. Членам Правления по этому вопросу 
рассылался документ, который содержал ссылку на тестовый сайт, отчет о состоянии дел по 
модернизации сайта и вопросы дальнейшей цифровизации сервисов СРО. Правлением было 
принято решение предложить председателям Комитетов СРО ААС в срок до 20 ноября дать 
замечания по тестовой версии сайта и предложения по наполнению информацией разделов 
сайта и личного кабинета. 

Михайлович Т.Н. обратила внимание участников заседания на некоторые моменты, 
связанные со сдачей отчетов и получения информации через сайт с использованием 
электронной цифровой подписи и усиленной квалифицированной электронной подписи 
(УКЭП) для ЮЛ и ФЛ, а также на то, что при необходимости получения УКЭП возникнут 
дополнительные расходы для ФЛ. 
 
Решили:  
1.1 Информацию принять к сведению. 

 
Решение принято единогласно 

 
По второму вопросу  

Обсуждение законопроекта №975888-7 подготовленного к первому чтению ГД 
РФ на 17.11.2020г. О позиции аудиторского сообщества по принятию 
законопроекта 975888-7. Обращение по недопустимости принятия поправок в ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». 

Кузнецов А.П. сообщил о том, что внесенный в сентябре 2020 г. в Госдуму 
законопроект № 975888-7 с поправками в закон об аудиторской деятельности должен был 
рассматриваться в первом чтении 17 ноября 2020г.  Члены Совета высказали свое мнение по 
существу поправок в закон об аудиторской деятельности, а также обсудили Обращение по 
недопустимости принятия поправок в ФЗ «Об аудиторской деятельности», подготовленное 
Б.А. Федосимовым. 

Членами Совета СЗТО СРО ААС неоднократно обсуждался вопрос о необходимости 
внесения в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» изменения– «три аудитора по 
основному месту работы». Такое требование к аудиторским фирмам нужно было установить 
еще давно, когда создавалось саморегулирование. Ранее решением Совета СЗТО СРО ААС 
(Протокол №6 от 16.06.2020) члены Совета СЗТО СРО ААС единогласно поддержали 
предложение Кузнецова А.П. о необходимости внесения изменений в 307-ФЗ с требованием 
для всех аудиторских организаций иметь в штате трех аудиторов по основному месту 
работы. 

Поступило предложение вновь обратиться в Правление с просьбой учесть мнение 
Совета СЗТО СРО ААС и рассмотреть его на ближайшем заседании Правления и внести 
изменения в проект закона второму чтению. 

Во время проведения заседания Совета СЗТО СРО ААС поступила информация о 
том, что законопроект № 975888-7 был принят в первом чтении 18 ноября 2020 г. 
 
Решили:  
2.1 Информацию принять к сведению. 
2.2 Обратиться в Правление СРО ААС с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости 
внесения в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» изменений с требованием для всех 
аудиторских организаций иметь в штате трех аудиторов по основному месту работы с 1 
июля 2021года.  
2.3 Обратиться в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку с просьбой 
провести заседание Экспертного Совета до того, как состоится второе чтение законопроекта 
№ 975888-7.  
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Решение принято единогласно 
 

По третьему вопросу  
О ходе подготовки Конференции СРО ААС с участием представителей 

Федерального Казначейства, проведение которой запланировано на 16 декабря 2020г в 
Санкт-Петербурге. 

Соломонова Е.Б. сообщила о ходе подготовке Конференции. Проект программы 
Конференции подготовлен и в настоящее время находится на согласовании с основными 
спикерами мероприятия. Зал для проведения Конференции забронирован.  Возможное 
количество присутствующих на Конференции будет зависеть от ситуации с Covid – 19 и с 
ограничениями, которые будут действовать на тот момент. При проведении Конференции 
будет обеспечена возможность онлайн подключения и просмотр записи.  
 
Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению. 
 
Решение принято единогласно  

 
 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС     -               Кузнецов А.П. 
 
Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС        -             Соломонова Е.Б. 
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