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ПРОТОКОЛ № 12 

 

заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 
 

г. Санкт-Петербург                                                         21 сентября 2022 года 

 

Приняли участие: 

Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-

Западное ТО СРО ААС): Газарян А.В., Глевицкий А.А., Гузов Ю.Н., Желтяков Д.В., 

Загарских С.Д. Зайцева О.Н., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович 

Т.Н., Смирнова Е.И., Шарафутина С.Ф., Щеглова Н.Н., 

а также онлайн участие в заседании приняли и другие члены CЗТО СРО ААС: Ахмедова 

Л.Е., Левашова А.А., Мочуловская Н.Ю., 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 13 из 18 

человек, кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке очередного Общего территориального собрания членов СЗТО СРО ААС: 

Выдвижение кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС. Отчет Совета СЗТО СРО ААС за 

период с апреля 2021 г. по октябрь 2022 г. 

 

2. Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 23 сентября 2022 г. 

3. Разработка приоритетной тематики повышения квалификации аудиторов на 2023 г.  

4. Разное: Информирование членов СРО ААС о наложенных взысканиях/штрафах, о 

применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства, о 

применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО 

ААС. 

 

По первому вопросу  

О подготовке очередного Общего территориального собрания членов СЗТО СРО 

ААС: Выдвижение кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС. Отчет Совета СЗТО 

СРО ААС за период с апреля 2021г по октябрь 2022г. 

Кузнецов А.П. сообщил о подготовке Общего территориального собрания членов СЗТО 

СРО ААС. Собрание проводится в заочной форме. В предварительную Повестку были 

включены следующие вопросы: 

•  Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. 

Москве; 

• Утверждение отчета о деятельности Совета Северо-Западного ТО СРО ААС за период 

с апреля 2021 г. по октябрь 2022 г. 

• Ротация состава Совета СЗТО СРО ААС:  

✓  досрочное прекращение полномочий члена Совета СЗТО СРО ААС на основании 

поданного заявления 
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Правлением СРО ААС принято решение о том, что участие в голосовании по вопросам 

повестки дня очередного Общего собрания будет осуществляться путем заполнения 

бюллетеня через Личный кабинет на сайте СРО ААС. 

Голосование для членов Северо-Западного ТО СРО ААС проводится с 10.00 часов 28 

сентября 2022 г. до 17 ч. 00 мин. 03 октября 2022 г.  

Кузнецов А.П. обратил внимание на то, что в Повестку очередного Съезда СРО ААС 

включены вопросы, связанные с изменениями закона об аудиторской деятельности, в том 

числе: утверждение новой редакции Устава СРО ААС, утверждение новой редакции 

Положения о Правлении, установление количественного и формирование персонального 

состава Правления СРО ААС. Изменяется принцип формирования состава Правления, 

большую часть которого будут составлять независимые члены, а также члены Правления, 

представляющие аудиторские организации на финансовом рынке, представители 

аудиторской профессии будут входить в группу «иные члены Правления». Поэтому очень 

важно кто будет представлять интересы профессионального сообщества, в том числе 

интересы малых и средних аудиторских организаций в составе Правления СРО ААС, 

которое будет избираться делегатами Съезда.  

Координатор СЗТО СРО ААС Соломонова Е.Б. сообщила о том, что квота по делегатам 

Съезда для СЗТО СРО ААС установлена - 12 делегатов. На 21 сентября 2022г подано 18 

заявлений от кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС. Заявления от кандидатов в делегаты 

от СЗТО СРО ААС будут приниматься до 17ч 00 мин 23 сентября 2022г. 

Члены Совета СЗТО СРО ААС рассмотрели предварительный список кандидатов в 

делегаты. Обратили внимание на наличие в списке кандидатов, подавших заявления в 

СЗТО СРО ААС, представителей большой четверки, чье участие в съезде в достаточной 

степени обеспечено голосованием на территории Москвы. Все предыдущие годы на Съезд 

СРО ААС выдвигались члены СЗТО СРО ААС, которые имели большой стаж в 

аудиторской профессии,  принимали активное участие в общественной деятельности, 

вносили вклад в развитие аудиторской профессии,  участвовали в  мероприятиях СЗТО 

СРО ААС, входили в составы региональных комитетов, выступали на конференциях СРО 

ААС. В этом году проявлена необычайная активность молодого поколения аудиторов – 

представителей большой четверки и тридцатки по выдвижению в делегаты Съезда от 

территориальных отделений.  

По итогам обсуждения члены Совета высказали единодушное мнение о необходимости 

обратиться к членам СЗТО СРО ААС с просьбой - принять активное участие в собрании 

путем заполнения бюллетеня через Личный кабинет на сайте СРО ААС.   Также члены 

Совета просят аудиторов СЗТО СРО ААС обдуманно и ответственно подойти к выбору 

кандидатов, готовых представлять на Съезде интересы большинства аудиторов, от них во 

многом будет зависеть, как дальше будет развиваться аудиторская профессия.  

 

Вопрос о ротации в составе Совета СЗТО СРО ААС включен в повестку собрания по 

причине поступления заявления от члена Совета СЗТО СРО ААС Щегловой Наталии 

Николаевны.   В связи с изменением места работы и во избежание нарушения п.3.8. 

Положения об Общих территориальных собраниях членов (В состав Территориального 

совета не могут быть избраны два и более представителя одного юридического лица – 

члена СРО ААС) Щеглова Н.Н. просит исключить ее из состава Совета СЗТО СРО ААС. 

Члены Совета СЗТО СРО ААС поблагодарили Щеглову Н.Н. за активную работу в составе 

Совета и выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в составе 

актива СЗТО СРО ААС.  

Кузнецов А.П. предложил выдвинуть в состав Совета СЗТО СРО ААС кандидатуру 

Стригалевой Марии Александровны. Стригалева М.А. руководитель аудиторской и 

налоговой практики консалтинговой группы BLcons. Юрист и аудитор с 20-летним 

стажем, имеет единый аттестат аудитора, диплом по Международным стандартам 

финансовой отчетности. Активный член СЗТО СРО ААС. Стригалева М.А. неоднократно 
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выступала в качестве спикера на мероприятиях, организуемых СЗТО СРО ААС. Отмечена 

наградой СРО ААС – Благодарность СРО ААС (Протокол № 13 от 14.07.2022). 

Члены Совета СЗТО СРО ААС единогласно поддержали выдвижение кандидатуры 

Стригалевой М.А. в состав Совета.  

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению 

1.2 Включить в Повестку собрания Прочие вопросы – вопрос о ротации состава Совета 

СЗТО СРО ААС 

1.3 Выдвинуть кандидатуру Стригалевой М.А. для включения в состав Совета СЗТО СРО 

ААС. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу  

Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 23 сентября 2022г 

Кузнецов А.П. сообщил, что Повестка заседания Правления очень обширная. Основные 

вопросы связаны с подготовкой к проведению Съезда. Также в нее включены   следующие 

вопросы: 

• О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению 

• О локальных нормативных актах СРО ААС: 

✓ Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 

✓ Кодекс профессиональной этики аудиторов  

✓ Положение об Апелляционном комитете 

✓ Порядок проведения итогового контроля обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов – членов СРО ААС 

✓ Правила осуществления контроля соблюдения членами СРО ААС - аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами законодательства РФ о 

ПОД/ФТ/ФРОМУ 

✓ Положение о Департаменте контроля деятельности 

✓ Положение об организации управления рисками и системе внутреннего контроля 

СРО ААС 

✓ Положение о раскрытии информации СРО ААС 

• Об изменениях в составах Комитетов 

•  О деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

Разработка приоритетной тематики повышения квалификации аудиторов на 2023 

год  

Руководитель территориального комитета по профессиональному образованию Гузов 

Ю.Н. сообщил о том, что в настоящее время идет разработка перечня приоритетной 

тематики повышения квалификации аудиторов на 2023 год.  Членами регионального 

комитета по профессиональному образованию при участии члена Комитета СРО ААС по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности Михайлович Т.Н. 

подготовлены предложения с учетом изменений в МСА и МСФО, и другие НПА в 

области аудиторской деятельности и они направлены в Комитет по профессиональному 

образованию СРО ААС. Присутствующие на заседании были ознакомлены с   
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подготовленными предложениями, которые предлагаются для включения в перечень 

программ по приоритетной тематике повышения квалификации на 2023год.  

Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению 

 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу  

Разное: Информирование членов СРО ААС о наложенных взысканиях/штрафах, 

о применении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства, 

о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО 

ААС 

Данный вопрос включен в Повестку в связи с участившимися запросами от членов 

СЗТО СРО ААС об отсутствии информирования о наложении штрафов, о применении 

мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства, о применении мер 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО ААС. Меры 

дисциплинарного воздействия применены к члену, а информация об этом он не получил.  

Члены Совета СЗТО СРО ААС обратили внимание на то, что не все члены СРО активно 

пользуются личным кабинетом на сайте СРО, не всегда проверяют свою электронную 

почту, не отвечают на звонки с незнакомых номеров – все это может привести к тому, 

что важная информация, касающаяся их допуска в профессию, может быть упущена. В 

этой ситуации при определенных условиях пострадает не только сам аудитор, а также 

организация, в которой он работает. Члены Совета СЗТО СРО ААС выразили мнение о 

том, что в случаях, когда к аудитору применяются меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления членства или исключения из членов СРО ААС необходимо 

информировать не только самого аудитора. Информация должна поступать в 

территориальное отделение СРО ААС и руководителю организации, в которой работает 

аудитор.  

 Поступило предложение обратиться в дирекцию СРО ААС в случаях наложения 

штрафов, применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 

информировать соответствующие территориальные отделения и руководителей 

аудиторских организаций. 

 

Решили:  

4.1 Информацию принять к сведению 

4.2 Обратиться в дирекцию СРО ААС об организации информирования руководителей 

территориальных отделений и руководителей аудиторских организаций о применении 

мер дисциплинарного воздействия к членам 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. 


