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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 
 

 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.sroaas.ru, info@sroaas.ru 

 
 

Протокол № 599 
заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 
16 декабря 2022 года 

 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10-00 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., Бутовский В.В., Буян И.А., Гусаков В.А., Ефремова М.Г., Жуков С.П., Кобозева 

Н.В., Козырев И.А., Кромин А.Ю., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Мартысюк И.С., 
Михайлович Т.Н., Никифоров С.Л., Носова О.А., Пономаренко Е.В., Романова С.И., Рыбенко 

Г.А., Смирнов А.Ю., Сухов М.И., Федосимов Б.А.  
 
Итого в заседании участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов 

Правления сформированы на основании протокола электронного голосования. 
 
Приглашенные лица: 
Гриненко Н.А., Гришаев А.В., Голубцова О.А., Папуша О.В., Потапов Е.А., Савельева М.Е., 

Сорокина Е.Л. 
 
Председатель заседания: Козырев И.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А.  
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание, предоставил для обсуждения проект 

повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 30 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания: 

 
Повестка дня заседания: 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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№ Вопрос Докладчик 
1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы 
председатель Правления 
 Козырев И.А. 

2. 
Информация о текущем исполнении решений Правления секретарь Правления 

 Носова О.А. 
3. 

О деятельности Рабочей группы по совершенствованию корпоративного 

управления 
 

председатель Рабочей группы 

Козырев И.А., 
член Рабочей группы  
Малофеева Н.А. 

4. О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
4.1. Порядок проведения квалификационного экзамена лица, 

претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора  

 
зам. председателя Комитета 

по профобразованию  
Носова О.А. 

4.2. Требования к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, 

аудиторских организаций – членов СРО ААС, физических лиц и 

коммерческих организаций, желающих стать членами СРО ААС в 

качестве соответственно аудиторов и аудиторских организаций  

председатель КПЭН  
Папуша О.В. 

4.3. Положение о членстве в СРО ААС   председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю. 

4.4. Порядок уплаты взносов в СРО ААС 
 

председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю., 
председатель Комитета по 

бюджету Алтухов К.В. 

4.5. Правила организации и осуществления внешнего контроля 

деятельности СРО ААС 
председатель Комиссии по 

КД Кобозева Н.В. 

4.6. Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 

внешнего контроля деятельности  
председатель Комиссии по 

КД Кобозева Н.В. 

4.7. О ходе подготовки Дисциплинарного кодекса  
 

зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

4.8. О ходе подготовки Положения об Апелляционном комитете 
 

зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

4.9. О ходе подготовки Порядка аннулирования квалификационных 

аттестатов аудитора  
зам. председателя КПО 
Носова О.А. 

4.10. О ходе подготовки Положения о Комитете по профессиональному 

образованию 
зам. председателя КПО 

Носова О.А. 
4.11. О ходе подготовки Положения о Комитете аудиту организаций на 

финансовом рынке 
зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

 
4.12. Кодекс профессиональной этики аудиторов  председатель КПЭН  

Папуша О.В. 
 

4.13. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций председатель КПЭН  
Папуша О.В. 

5. О методических материалах СРО ААС 
5.1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой 

редакции 
5.2. Шаблон Анкеты по выявлению и оценке рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ 

аудируемого лица 
5.3. Методические материалы по выпуску и использованию аудиторских 

заключений в расширенном формате 

председатель Комитета 

ПОДФТ Бутовский В.В., 
зам. председателя Комитета  
СМАД Милюкова И.М.,  
председатель Комиссии по 

КД Кобозева Н.В. 

6. 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю. 
7. 7.1. О смете СРО ААС на 2023 год 

7.2. О заключении договора аренды помещения офиса СРО ААС на 2023 
год 

председатель Комитета по 

бюджету Алтухов К.В. 

8. О порядке и размерах уплаты взносов в 2023 году образовательными 

организациями, внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС 
зам. председателя КПО 
 Носова О.А. 
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9. 
О проекте устава АНО «ЕАК» член Комитета по правовым 

вопросам Гриненко Н.А. 
10. О Графике заслушивания Отчетов о деятельности комитетов и комиссий 

СРО ААС на 2023 год 
зам. председателя Правления 

Малофеева Н.А. 
11. 

О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС руководитель отдела по раб. 

с жалобами Савельева М.Е. 
12. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления членства в СРО ААС 
председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

13. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 

воздействия в виде аннулирования квалификационных аттестатов 

аудитора и прекращении членства в СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

14. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов СРО ААС 
председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

15 О рассмотрении заявления ООО «ПТА консалтинг» о приеме в члены 

СРО ААС 
председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю. 
16. Разное  

16.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
председатель Правления 
 Козырев И.А. 

Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 2 
Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 

решений Правления, о запланированных на ближайшие заседания вопросах. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 3 
О деятельности Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления 
Выступила член Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления 
Малофеева Н.А., проинформировала о результатах обсуждения двух вопросов. 
В феврале 2023 года истекают полномочия действующих составов комитетов и комиссий СРО 

ААС. В настоящее время предлагается определить правила формирования персональных 

составов этих органов. 
Также обсуждаются принципы формирования территориальной структуры СРО ААС. Согласно 

действующей системе элементами территориальной структуры являются: общие 

территориальные собрания, территориальные советы, территориальные отделения (ТО СРО 

ААС). 
По ряду ТО СРО ААС входящие в них субъекты РФ распределены между ТО не в соответствии 

с установленным делением на федеральные территориальные округа, что создает сложности во 

взаимодействии с государственными органами соответствующих регионов. 
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Кроме того, в целях оптимизации деятельности представляется целесообразным рассмотреть 

вопрос о необходимости укрупнения отдельных ТО СРО ААС с учетом незначительной 

численности членов СРО ААС на данных территориях. 
Выступил Козырев И.А., обратил внимание на важность первоначального определения 

принципов выделения или объединения ТО СРО ААС. 
Выступил Сухов М.И., отметил, что создание структурных подразделений должно определяться 

функциями, которые таким структурам передаются. 
Выступила Романова С.И., высказала мнение, что при определении оптимальной 

территориальной структуры необходимо принимать во внимание факторы, связанные с 
финансированием деятельности ТО СРО ААС. 
Выступил Буян И.А., проинформировал об обсуждении Рабочей группой вопроса о 

необходимости создания Комитета средних и малых аудиторских организаций, пригласил всех 

заинтересованных лиц принять участие в работе круглого стола 26 декабря 2022 в 12.00 часов. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.1. Принять информацию к сведению.  
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 4 
О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
4.1. Порядок проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на 

получение квалификационного аттестата аудитора  
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 

О.А., проинформировала о решении Минфина России от 05.12.2022 о согласовании проекта 

Порядка, который был ранее одобрен решением Правления СРО ААС от 25.11.2022 г. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 30 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.1.1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2023 года Порядок проведения 

квалификационного экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата 

аудитора, согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
4.2. Требования к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, аудиторских 

организаций – членов СРО ААС, физических лиц и коммерческих организаций, 

желающих стать членами СРО ААС в качестве соответственно аудиторов и аудиторских 

организаций 
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
доложила по вопросу, информировала о том, что решением Правления СРО ААС от 25.11.2022 
был одобрен проект Требований к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, 

аудиторских организаций – членов СРО ААС, физических лиц и коммерческих организаций, 

желающих стать членами СРО ААС в качестве соответственно аудиторов и аудиторских 

организаций, который в порядке, предусмотренном ч.6 ст.17 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности», направлен в Банк России  для согласования в части положений, 

относящихся к деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке. Для обеспечения 
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деятельности специализированного органа Комитета по профессиональной этике и 

независимости предлагается утвердить и ввести в действие Требования за исключением 

положений, относящихся к деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.2.1. Утвердить и ввести в действие, за исключением положений, относящихся к 

деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке, Требования к деловой 

(профессиональной) репутации аудиторов, аудиторских организаций – членов СРО ААС, 

физических лиц и коммерческих организаций, желающих стать членами СРО ААС в качестве 

соответственно аудиторов и аудиторских организаций согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.2.2. Признать утратившим силу Положение о деловой (профессиональной) репутации в СРО 

ААС, утвержденное решением Правления СРО ААС от 17 декабря 2021 года (протокол № 540). 
Решение принято единогласно 
 
 
4.3. Положение о членстве в СРО ААС  
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., доложил по вопросу, 

проинформировал о том, что решением Правления СРО ААС от 25.11.2022 одобрен проект 

Положения о членстве в СРО ААС, который направлен в Банк России для согласования в части 

положений, относящихся к деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке, в 

порядке, предусмотренном ч.6 ст.17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». До 

настоящего времени решение о согласовании Положения не принято.  
Предлагается признать действующее Положение о членстве в СРО ААС утратившим силу с 

01.01.2023 г. в части вопросов, регламентирующих порядок уплаты взносов в СРО ААС (раздел 

7, приложение № 9), в связи с тем, что указанные положения включены в Порядок уплаты 

взносов в СРО ААС, введение в действие которого предполагается с 01.01.2023. 
 
Решили: 
4.3.1. Признать Положение о членстве в СРО ААС, утвержденное решением Правления СРО 

ААС от 26 августа 2022 года (протокол № 581), с 01 января 2023 года утратившим силу в части 

вопросов, регламентирующих порядок уплаты взносов в СРО ААС (раздел 7, приложение 

№ 9). 
Решение принято единогласно 
 
 
4.4. Порядок уплаты взносов в СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., проинформировал о результатах 

проведения обсуждения на круглых столах вопроса об изменении подходов к расчету ставок 

членских взносов. Комитет по членству совместно с Комитетом по бюджету доработали 
предложения об изменении порядка уплаты взносов членами СРО ААС – аудиторами, 

индивидуальными аудиторами, физическими лицами, не являющимися аудиторами. Изменения 

в части взносов аудиторских организаций не вносятся. 
Проинформировал о том, что решением Правления СРО ААС от 25.11.2022 был утвержден 
Порядок уплаты взносов в СРО ААС, который предполагалось ввести в действие с даты 
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вступления в силу новой редакции Положения о членстве в СРО ААС. В связи с тем, что до 

настоящего времени проект Положения о членстве в СРО ААС не согласован Банком России, 

предлагается отменить решение Правления СРО ААС от 25.11.2022 (протокол № 596) по 

вопросу 4.5. «Порядок уплаты взносов в СРО ААС», утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 

Порядок уплаты взносов в СРО ААС с учетом обсуждения, а также признать недействующим с 

01.01.2023 Порядок уплаты взносов, утвержденный решением Съезда от 02.12.2019 года 

(протокол № 14). 
Члены Правления обсудили предложения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.4.1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2023 года Порядок уплаты взносов в СРО 

ААС согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
4.4.2. Отменить решение Правления СРО ААС от 25 ноября 2022 года (протокол № 596) по 

вопросу 4.5. «Порядок уплаты взносов в СРО ААС». 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
4.4.3. Признать недействующим с 01 января 2023 года Порядок уплаты взносов, утвержденный 

решением Съезда от 02 декабря 2019 года (протокол № 14). 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
4.5. Правила организации и осуществления внешнего контроля деятельности СРО ААС 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., представила 

проект новой редакции Правил, разработанный с учетом предложений Минфина России. 
 
Решили: 
4.5.1. Одобрить проект Правил организации и осуществления внешнего контроля деятельности 

СРО ААС согласно приложению с учетом обсуждения. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.5.2. Направить проект Правил организации и осуществления внешнего контроля деятельности 

СРО ААС на согласование в Минфин России, в Банк России (в части положений, относящихся 
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к деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке) в порядке, предусмотренном 

ч.6 ст.17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Решение принято единогласно 
 
 
4.6. Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

деятельности  
 
Выступила председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., представила 

проект изменений в Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 

контроля деятельности. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.6.1. Утвердить изменения в Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 

внешнего контроля деятельности членов СРО ААС, согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.6.2. Ввести Классификатор нарушений с учетом изменений в действие и применять при 

осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов – членов 

СРО ААС в отношении проверок, постановления о назначении которых вынесены, начиная с 01 
января 2023 года. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
4.7. О ходе подготовки Дисциплинарного кодекса  
 
Выступила заместитель председателя Правления СРО ААС Малофеева Н.А., доложила по 

вопросу. 
 
Решили: 
4.7.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.7.2. Предложить вновь избранным членам Правления СРО ААС представить (при наличии) 

замечания и предложения к проекту Дисциплинарного кодекса. Включить вопрос об 

утверждении Дисциплинарного кодекса в повестку дня очного заседания Правления в январе 

2023 года. 
Решение принято единогласно 
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4.8. О ходе подготовки Положения об Апелляционном комитете 
 
Выступила заместитель председателя Правления СРО ААС Малофеева Н.А., доложила по 

вопросу. Проинформировала, что Апелляционный комитет в настоящее время в СРО АС не 

создан, его наличие предусмотрено проектом Дисциплинарного кодекса. Апелляционный 

комитет осуществляет подготовку мотивированного заключения Правлению по результатам 

предварительного рассмотрения жалоб, что отдельной самостоятельной стадией процесса не 

является. 
 
Решили: 
4.8.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.8.2. Предложить вновь избранным членам Правления СРО ААС представить (при наличии) 

замечания и предложения к проекту Положения об Апелляционном комитете. Включить вопрос 

об утверждении Положения об Апелляционном комитете в повестку дня очного заседания 

Правления в январе 2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
4.9. О ходе подготовки Порядка аннулирования квалификационных аттестатов аудитора  
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 

О.А., проинформировала о том, что Комитетом разработан и решением от 06.12.2022 одобрен 

проект Порядка аннулирования квалификационных аттестатов аудитора. Проект разработан в 

связи тем, что согласно проекту Дисциплинарного кодекса СРО ААС аннулирование 

квалификационного аттестата аудитора исключено из перечня мер дисциплинарного 

воздействия. 
 
Решили: 
4.9.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
4.9.2. Предложить членам Правления в срок до 10 января 2023 года представить замечания и 

предложения по проекту. 
Результаты голосования 
 «за» -19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
4.9.3. Включить вопрос об утверждении Порядка аннулирования квалификационных аттестатов 

аудитора в повестку дня очного заседания Правления в январе 2023 года. 
Результаты голосования 
 «за» -19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
4.10. О ходе подготовки Положения о Комитете по профессиональному образованию 
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Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 

О.А., проинформировала о том, что Комитетом разработан и решением от 06.12.2022 одобрен 

проект новой редакции Положения. 
Согласно предлагаемым изменениям перечень функций Комитета будет дополнен функцией 
рассмотрения вопросов и вынесения заключений о наличии оснований для аннулирования 

квалификационных аттестатов аудитора. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 30 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.10.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.10.2. Предложить членам Правления в срок до 10 января 2023 года представить замечания и 
предложения по проекту. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.10.3. Включить вопрос об утверждении Положения о Комитете по профессиональному 

образованию в повестку дня очного заседания Правления в январе 2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
4.11. О ходе подготовки Положения о Комитете аудиторских организаций на финансовом 

рынке 
 
Выступила заместитель председателя Правления СРО ААС, член Рабочей группы по 

совершенствованию корпоративного управления Малофеева Н.А., доложила по вопросу. 
Выступил Жуков С.П., предложил перенести рассмотрение вопросов о проектах Положений о 

Комитете аудиторских организаций на финансовом рынке и Комитете средних и малых 

аудиторских организаций на более поздний срок. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.11.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.11.2. Предложить членам Правления СРО ААС, Комитету по аудиту общественно значимых 

организаций, Комитету по региональному развитию в срок до 10 января 2023 года представить 

замечания и предложения по проекту. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
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4.11.3. Включить вопрос об одобрении проекта Положения о Комитете аудиторских 

организаций на финансовом рынке в повестку дня очного заседания Правления в январе 2023 

года. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
4.12. Кодекс профессиональной этики аудиторов  
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
проинформировала о доработке проекта Кодекса этики с учетом замечаний и предложений 

Банка России. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.12.1. Принять информацию к сведению. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.12.2. Комитету по профессиональной этике и независимости доработать проект Кодекса 

профессиональной этики аудиторов с учетом замечаний и предложений Банка России, вопрос 

об одобрении проекта Кодекса рассмотреть на заочном заседании Правления не позднее 31 
декабря 2022 года. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
4.13. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
проинформировала о доработке проекта Правил независимости с учетом замечаний и 

предложений Банка России. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.13.1. Принять информацию к сведению. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
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Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.13.2. Комитету по профессиональной этике и независимости доработать проект Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций с учетом замечаний и предложений Банка 

России, вопрос об одобрении проекта Правил рассмотреть на заочном заседании Правления не 
позднее 31 декабря 2022 года. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 5 
 
5.1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции 
 
Выступил председатель Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Бутовский В.В., 
представил разработанную Комитетом новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 30 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.1.1. Утвердить в качестве методического материала СРО ААС Правила внутреннего контроля 

в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
5.2. Шаблон Анкеты по выявлению и оценке рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ аудируемого лица 
 
Выступил председатель Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Бутовский В.В., 
представил разработанный Комитетом методический материал - Шаблон Анкеты по выявлению 

и оценке рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ аудируемого лица. 
 
Решили: 
5.2.1. Одобрить в качестве методического материала СРО ААС Шаблон Анкеты по выявлению 

и оценке рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ аудируемого лица согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
5.3. Методические материалы по выпуску и использованию аудиторских заключений в 

расширенном формате 
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Выступила заместитель председателя Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности Милюкова И.М., представила проект методических материалов. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.3.1. Утвердить Методические материалы по выпуску и использованию аудиторских 

заключений в расширенном формате согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 6 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию по 

вопросу. 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 30 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 7 
7.1. О смете СРО ААС на 2023 год 
 
Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., представил проект сметы СРО 

ААС на 2023 год, проинформировал о предложениях Комитета дополнительно обсудить 
необходимость изменения ряда статей сметы с учетом итогов проведения мониторинговых 

исследований и сторонних консультаций.  
Члены Правления обсудили проект. 
Выступил Буян И.А., предложил Комитету по бюджету рассмотреть вопрос о необходимости 

уточнения сроков бюджетного процесса в целях оптимизации процедур подготовки проекта 

сметы. 
Выступила Михайлович Т.Н., предложила Комитету по бюджету рассмотреть и учесть в смете 

предложения по расходной части, представленные Комитетом по международным связям. 
Выступил Козырев И.А., предложил провести совещание с участием всех заинтересованных лиц 

в целях обсуждения и выработки предложений по внесению изменений в статьи сметы, по 
которым требуются дополнительные консультации. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.1.1. Утвердить смету СРО ААС на 2023 год с учетом обсуждения согласно приложению.  
Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 2 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
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Решили: 
7.1.2.  Предложить Комитету по бюджету, Дирекции и соответствующим комитетам СРО ААС 
в срок до 15 февраля 2023 года уточнить суммы расходов по перечню статей согласно 

приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
7.1.3. Поручить Дирекции СРО ААС вместе с Комитетом по информации в срок до 01 февраля 

2023 года подготовить программу развития ИТ-инфраструктуры СРО ААС на период до 2026 

года, привлечь независимых консультантов для формирования предложений по оптимизации 

расходов и денежных потоков, связанных с финансированием данной программы. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
7.1.4. Поручить Комитету по бюджету провести совещание с участием всех заинтересованных 

лиц в целях обсуждения и выработки предложений по внесению изменений в статьи сметы по 

перечню статей согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
7.1.5. Предложить Комитету по бюджету рассмотреть вопрос о необходимости внесения 

изменений в Положение о бюджетном процессе в части уточнения сроков всех этапов 

процедуры подготовки и обсуждения проекта сметы. 
Решение принято единогласно 
 
7.2. О заключении договора аренды помещения офиса СРО ААС на 2023 год 
 
Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., проинформировала о поступившем 

коммерческом предложении ООО «НЕРИНА» о заключении договора аренды помещений 

офиса СРО ААС на 2023 год, а также заявила о наличии сделки с заинтересованностью, решение 

об одобрении которой принимается Правлением СРО ААС. 
Члены Правления обсудили предложение. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.2.1. На основании пунктов 11.25.15., 12.10.4 устава СРО ААС одобрить условия сделки с 

заинтересованностью по аренде помещения с ООО «НЕРИНА». 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 2 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
7.2.2. Поручить генеральному директору СРО ААС Носовой О.А. заключить договор аренды 

помещения офиса СРО ААС с ООО «НЕРИНА» сроком действия до 31 декабря 2023 года на 
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основании коммерческого предложения № 20221128/7 от 28 ноября 2022 года, предусмотрев в 

договоре право досрочного расторжения без штрафных санкций для СРО ААС с уведомлением 

за один месяц. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 8 
О порядке и размерах уплаты взносов в 2023 году образовательными организациями, 

внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 

О.А., проинформировала о предложениях Комитета по определению порядка и размеров уплаты 

взносов образовательными организациями, внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС, в 2023 году. 
Выступил Жуков С.П., предложил установить постоянную составляющую годовой ставки 

членского взноса образовательных организаций в размере 100 000 рублей. 
Члены Правления обсудили предложения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 30 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
По пункту 8.1. вопроса № 8 проведено рейтинговое голосование по 2 (двум) вариантам 

решения: 
Вариант № 1 
8.1. Установить на 2023 год постоянную составляющую годовой ставки членского взноса 

образовательных организаций в размере 140 000 рублей. 
Результаты голосования: «за» - 13 
 
Вариант № 2 
8.1. Установить на 2023 год постоянную составляющую годовой ставки членского взноса 

образовательных организаций в размере 100 000 рублей. 
Результаты голосования: «за» - 5 
Решение (Вариант № 1) принято большинством голосов 
 
 
Решили: 
8.2. Установить следующий порядок оплаты членских взносов в 2023 году членами СРО ААС - 
образовательными организациями, внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС:  
1) Для образовательных организаций, включенных в Реестр УМЦ СРО ААС, для проведения 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов устанавливается постоянная 

составляющая годовой ставки и базовая ставка за один учебный час, прослушанный членом 

СРО ААС.  
2) Оплата годового членского взноса осуществляется ежеквартальными (постоянная 

составляющая) и ежемесячными платежами.  
3) Ставка годового членского взноса образовательной организации складывается из сумм 

ежеквартальных (ежемесячных) платежей, но не может быть меньше постоянной 

составляющей годовой ставки членского взноса УМЦ.  
Сумма платежа за каждый квартал календарного года рассчитывается как наибольшая из 

величин:  
а) ¼ постоянной составляющей годовой ставки членского взноса образовательной 

организации;  
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б) сумма, рассчитанная на основании ежемесячных отчетов образовательной организации за 

истекший квартал по формуле: ЧВ = БС х КЧ,  
     где: БС – базовая ставка за один академический час,  
            КЧ – суммарное количество учебных часов, прослушанных аудиторами – членами 

СРО ААС в данной образовательной организации в отчетном периоде.  
4) При отсутствии в образовательной организации процесса обучения или незначительном 

количестве часов обучения в течение календарного года оплаченная образовательной 

организации сумма постоянной составляющей годовой ставки членского взноса УМЦ 

возврату и/или зачету на будущий календарный год не подлежит.  
5) Установить следующий порядок расчета и оплаты суммы членского взноса образовательных 

организаций, включенных в Реестр УМЦ СРО ААС:  
а) Образовательные организации оплачивают ¼ постоянной составляющей годовой ставки 

членского взноса не позднее 25 числа первого календарного месяца каждого квартала;  
б) ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, образовательная 

организация оплачивает положительную разницу между начисленными членскими 

взносами (на основании ежемесячных отчетов образовательной организации за истекшие 

месяцы по формуле: ЧВ = БС х КЧ нарастающим итогом) и уплаченными членскими 

взносами. 
6) Установить следующие ставки для расчета суммы членского взноса образовательных 

организаций - членов СРО ААС на 2023 год:  
а) установить постоянную составляющую годовой ставки членского взноса 

образовательных организаций в размере 140 000 рублей;  
б) установить базовую ставку за один академический час, прослушанный одним аудитором 

– членом СРО ААС, в размере 50 рублей. 
Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 9 
О деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
 
О Графике заслушивания Отчетов о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС на 

2023 год 
 
Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., представила проект Графика 

заслушивания Отчетов о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС на 2023 год. 
Члены Правления обсудили проект, предложили в дальнейшем рассмотреть вопрос об 

установлении единого срока представления отчетов в 1 квартале года, отчеты утверждать на 

заочном заседании Правления. 
 
Решили: 
9.1. Утвердить График заслушивания Отчетов о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 

на 2023 год согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 10 
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О проекте устава АНО «ЕАК» 
 
Выступила член Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности Гриненко Н.А., 

доложила по вопросу, проинформировала о результатах доработки проекта устава АНО «ЕАК» 
с учетом замечаний и предложений Минфина России. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 30 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.1. Одобрить и направить для согласования в Минфин России проект новой редакции устава 

АНО «ЕАК» согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 10 
«против» - 1 
«воздержались» - 6 
Решение принято большинством голосов 
 
 
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 материалы поступивших жалоб. 
 
 
11.1. Жалоба ООО «АФ ГНК» (ОРНЗ 11606048572, Ярославская область) (Вх. № 
7823/251122 от 25.11.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 

утверждении результатов внешней проверки (протокол № 25-22 от 02.11.2022) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 16 из 30 членов Правления, что составляет 53% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.1.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 

внешней проверки деятельности аудиторской организации ООО «АФ ГНК» (ОРНЗ 11606048572) и 

аудиторов - работников аудиторской организации, направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 9.3.2., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, 

п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности СРО ААС 
Результаты голосования: 
«за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
  
 
11.2. Жалоба Шахановой Марии Анатольевны (ОРНЗ 22006117721, Москва) (Вх. № 
98Ж021222 от 2.12.2022) на решение Дисциплинарной комиссии о рекомендации 

Правлению применить меру воздействия в виде исключения из членов СРО ААС 
(протокол № 130 от 25.11.2022) 
 
Решили: 
11.2.1. Продлить срок рассмотрения жалобы на 30 календарных  дней (до 31 января 2023 года). 
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Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.3. Жалоба Константинова Вячеслава Александровича (ОРНЗ 21006031263, Москва) (Вх. 

№ 7985/051222 от 5.12.2022) на решение Правления о прекращении членства (протокол № 

553 от 18.03.2022) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 30 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.3.1. Отменить решение Правления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, 

восстановить членство в СРО ААС. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 13 
«против» - 4 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
11.4. Жалоба ООО «Диос-Аудит» (ОРНЗ 11206070741, Москва) (Вх. № 8024/071222 от 

7.12.2022) на решение Правления о прекращении членства (протокол № 579 от 10.08.2022) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 16 из 30 членов Правления, что составляет 53% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.4.1. Отменить решение Правления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, 

восстановить членство в СРО ААС. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.5. Жалоба ООО «Экштайн и Партнеры - Аудит» (ОРНЗ 12006285074, Москва) (Вх. № 
100Ж081222 от 8.12.2022) на решение Правления о прекращении членства (протокол № 

579 от 10.08.2022)  
 
Решили: 
11.5.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.6. Жалоба Авдеева Юрия Борисовича (ОРНЗ 21706029685, Калининградская область) 
(Вх. № 7703/181122 от 18.11.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 

утверждении результатов внешней проверки, (протокол № 25-22 от 02.11.2022),  
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Решили: 
11.6.1. 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 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.7. Жалоба ЗАО «Дальком-аудит» (ОРНЗ 12006043514, Приморский край) (Вх. № 
8102/121222 от 12.12.2022) на рекомендация Дисциплинарной комиссии о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства, (протокол №130 

от 25.11.2022),  
 
Решили: 
11.7.1. Отменить решение Дисциплинарной комиссии и направить дело на новое рассмотрение. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 

47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.8. Жалоба Сафроновой Татьяны Анатольевны (ОРНЗ 22006039678, Приморский край) 
(Вх. № 8107/121222 от 12.12.2022) на решение Дисциплинарной комиссии о применении 

меры дисциплинарного воздействия (предупреждение), (Протокол №130 от 25.11.2022)  
 
Решили: 
11.8.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 

47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 12 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления членства в СРО ААС 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 30 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.1. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок 30 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 
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1. Родимкина Любовь Юрьевна, ОРНЗ 21206058232, Московская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
12.2. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) в связи с нарушением Стандартов аудиторской деятельности 1 

аудитора: 
1. Киселева Ольга Владимировна, ОРНЗ 22006097201, Омская область. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.3. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса 

профессиональной этики аудиторов 1 аудитора: 
1. Епинин Александр Иванович, ОРНЗ 22006036012, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.4. 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 № 130 от 25.11.2022 года) в связи с 

нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Стандартов 

аудиторской деятельности 1 аудитора: 
1. Кашлюнова Ольга Леонидовна, ОРНЗ 21606068070, Липецкая область. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.5. 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 № 130 от 25.11.2022 года) в связи с 

несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 3 
индивидуальных аудиторов: 

1. Гостева Наталья Григорьевна, ОРНЗ 20506005832, Московская область; 
2. Дьячкова Надежда Александровна, ОРНЗ 22006073711, Московская область; 
3. Кондратов Виктор Андреевич, ОРНЗ 22006271002, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
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«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.6. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок 30 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) в связи с нарушением Стандартов аудиторской деятельности 1 

аудиторской организации: 
1. ООО «Аудит-Сервис», ОРНЗ 11606065277, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.7. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок 30 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 2 аудиторских 

организаций: 
1. ООО «Аудиторский вектор», ОРНЗ 11606059541, Оренбургская область; 
2. ООО «РОСКОНСАЛТИНГ», ОРНЗ 11706061397, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.8. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок 30 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса 

профессиональной этики аудиторов 1 аудиторской организации: 
1. ООО «АФ Проф-аудит», ОРНЗ 11606055423, Рязанская область. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.9. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) в связи с нарушением Стандартов аудиторской деятельности 1 

аудиторской организации: 
1. ООО «АК «Премьер Аудит», ОРНЗ 12006145427, Омская область. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
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«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.10. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса 

профессиональной этики аудиторов 1 аудиторской организации: 
1. ООО «РСП Интернэшнл Аудит», ОРНЗ 11606039010, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.11. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 

срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 130 от 25.11.2022 года) в связи с 

нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 

являющихся работниками аудиторской организации по основному месту работы) 2 аудиторских 

организаций: 
1. ООО «Апостериори-Консалт», ОРНЗ 11606057651, г. Москва; 
2. ООО КАФ «ЛАНО-АУДИТ», ОРНЗ 12006041376, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.12. 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 № 130 от 25.11.2022 года) в связи с 

несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 4 аудиторских 

организаций: 
1. ООО «Инвест-Аудит», ОРНЗ 11606063760, Республика Башкортостан; 
2. ООО «Статус-сервис», ОРНЗ 11606061677, Республика Саха (Якутия); 
3. ООО АК «СПК Аудит-МС», ОРНЗ 12006140005, г. Москва; 
4. ООО АРНА «Аудит и Право», ОРНЗ 12006163394, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.13. На основании решения Правления СРО ААС от 05 декабря 2022г. (протокол № 597) о 

прекращении членства не применять рекомендованную решением Дисциплинарной комиссии 

(протокол № 130 от 25.11.2022 года) меру дисциплинарного воздействия - приостановление 
членства в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, в 
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связи с нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности 

аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации по основному месту работы) 1 

аудиторской организации: 
1. ООО «ВАП-АУДИТ», ОРНЗ 12006074610, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 13 
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. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 16 из 30 членов Правления, что составляет 53% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
13.1.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 130 от 

25.11.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – аннулировать 

квалификационный аттестат аудитора в связи с неучастием аудитора в осуществлении 

аудиторской деятельности в течение трех последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 

Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности») и прекратить 

членство в СРО ААС 8 аудиторов: 
1. Булаев Сергей Владимирович, ОРНЗ 21006003205, КАА № К024107, Нижегородская 

область; 
2. Грязская Юлия Борисовна, ОРНЗ 22006340087, КАА № 045533, Ленинградская область; 
3. Жусупов Тимофей Серикович, ОРНЗ 22106028611, КАА № 03-001174, г. Санкт-

Петербург; 
4. Новикова Ирина Васильевна, ОРНЗ 22006331662, КАА № 03-000032, г. Москва; 
5. Суханов Максим Сергеевич, ОРНЗ 22106043707, КАА № 03-001058, г. Москва; 
6. Терешок Виктория Олеговна, ОРНЗ 21006015974, КАА № К022190, г. Москва; 
7. Храбрых Сергей Леонидович, ОРНЗ 22006119172, КАА № 03-000887, Омская область; 
8. Щелкалин Сергей Юрьевич, ОРНЗ 22106054261, КАА № К006898, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.1.2. Отложить рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 

№ 130 от 25.11.2022 года) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
аннулирования квалификационного аттестата аудитора в связи с неучастием аудитора в 

осуществлении аудиторской деятельности в течение трех последовательных календарных лет 

(п.6 ч.1 ст.12 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности») 

в отношении 1 аудитора: 
1. Клименко Елена Петровна, ОРНЗ 20306003310, КАА № К006755, Московская область 
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Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
Решили: 
13.2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 130 от 

25.11.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – аннулировать 

квалификационный аттестат аудитора в связи с нарушением требований Федерального закона 

№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и прекратить членство в СРО ААС 1 аудитора: 
1. Логинов Василий Николаевич, ОРНЗ 21006005938, КАА № К001844, Саратовская 

область. 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.3.1. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами не применять рекомендацию 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 130 от 25.11.2022 года) о применении меры 
дисциплинарного воздействия – аннулирование квалификационного аттестата аудитора в связи 

с неучастием аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в течение трех 

последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 

г. «Об аудиторской деятельности») 1 аудитору: 
1. Манурин Денис Юрьевич, ОРНЗ 20406011286, КАА № К020254, г. Москва. 

13.3.2. Направить материалы в Дисциплинарную комиссию СРО ААС на новое рассмотрение с  
целью решения вопроса о применении иной меры дисциплинарного воздействия за 

несвоевременное представление информации в СРО ААС.  
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
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. 
 
Решили: 
14.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 130 от 

25.11.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 

ААС в связи с несоблюдением требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального закона № 307-ФЗ от 

30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (неуплата взносов в саморегулируемую 

организацию) 17 аудиторам: 
1. Борисова Татьяна Борисовна, ОРНЗ 22006347693, г. Москва; 
2. Валеев Ленар Фаилевич, ОРНЗ 22006289452, Республика Татарстан (Татарстан); 
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3. Долгова Ирина Ивановна, ОРНЗ 22006131096, Хабаровский край; 
4. Елютина Наталья Павловна, ОРНЗ 22006111230, Тюменская область; 
5. Зинько Татьяна Валерьевна, ОРНЗ 22006160190, Краснодарский край; 
6. Комаров Александр Александрович, ОРНЗ 22006179360, г. Москва; 
7. Кондрашкова Наталья Викторовна, ОРНЗ 22006271564, г. Москва; 
8. Милова Ольга Александровна, ОРНЗ 22006339817, Краснодарский край; 
9. Надеждина Наталья Витальевна, ОРНЗ 22006136610, Республика Бурятия; 
10. Нихти Виктория Валерьевна, ОРНЗ 22006302298, Тюменская область; 
11. Осипова Анжелика Юрьевна, ОРНЗ 22006102860, Московская область; 
12. Петрухина Анна Геннадиевна, ОРНЗ 22006267020, г. Москва; 
13. Соболева Светлана Анатольевна, ОРНЗ 22006286875, Тюменская область; 
14. Тишакова Елена Юрьевна, ОРНЗ 22006294356, Московская область; 
15. Уткина Марина Алексеевна, ОРНЗ 22006353868, г. Москва; 
16. Федякина Екатерина Юрьевна, ОРНЗ 22006160447, Красноярский край; 
17. Шахов Максим Викторович, ОРНЗ 22006317914, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
14.2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 130 от 

25.11.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 

ААС в связи с несоблюдением требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального закона № 307-ФЗ от 

30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (неуплата взносов в саморегулируемую 

организацию) 1 индивидуальному аудитору: 
1. Семенова Наталья Анатольевна, ОРНЗ 22006267154, Московская область; 

Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
14.3. Отложить рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 
130 от 25.11.2022 года) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 
из членов СРО ААС в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 1 аудитору: 
1. Шаханова Мария Анатольевна, ОРНЗ 22006117721, г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
14.4.1. В связи с устранением нарушения не применять рекомендованную решением 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол №130 от 25.11.2022 года) меру 

дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО ААС в связи с несоблюдением 

требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности» (неуплата взносов в саморегулируемую организацию) 1 аудитору: 
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1. Люлёва Оксана Адамовна, ОРНЗ 22106021365, г. Санкт-Петербург; 
2. Трущелева Татьяна Александровна, ОРНЗ 22006343261, г. Москва. 

14.4.2. Направить материалы в Дисциплинарную комиссию СРО ААС на новое рассмотрение с 

целью решения вопроса о применении иной меры дисциплинарного воздействия за 

несвоевременное уплату взносов в СРО ААС.  
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
14.5.1. В связи с устранением нарушения не применять рекомендованную решением 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол №130 от 25.11.2022 года) меру 

дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО ААС в связи с несоблюдением 

требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности» (неуплата взносов в саморегулируемую организацию) 2 индивидуальным 

аудиторам: 
1. Токарев Станислав Юрьевич, ОРНЗ 22006133627, Новосибирская область; 
2. Чернопятова Таисия Ивановна, ОРНЗ 22006331820, Московская область. 

14.5.2. Направить материалы в Дисциплинарную комиссию СРО ААС на новое рассмотрение с 

целью решения вопроса о применении иной меры дисциплинарного воздействия за 

несвоевременное уплату взносов в СРО ААС.  
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 15 
О рассмотрении заявления ООО «ПТА консалтинг» о приеме в члены СРО ААС 
  
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В. 
доложила по вопросу, проинформировала о принятом Комитетом решении по результатам 
оценки соответствия претендента в члены СРО ААС – коммерческой организации ООО «ПТА 

Консалтинг» (ИНН 7840102459) требованию к членству в СРО ААС в части наличия 

безупречной деловой (профессиональной) репутации в соответствии с Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности», Положением о членстве в СРО ААС. 
Члены Правления обсудили вопрос. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 30 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
15.1. Отказать в приеме в члены СРО ААС на основании п. 3.5.1. Положения о членстве СРО 

ААС (несоответствие претендента требованиям п. 5 ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности») 1 юридическому лицу-претенденту в члены СРО ААС: 
     - ООО «ПТА консалтинг», г. Санкт-Петербург. 
Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
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«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
По вопросу № 16 
Разное  
16.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., предложила обсудить дату и 

время следующего очного заседания. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 16 из 30 членов Правления, что составляет 53% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
16.1.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести 27 января (пятница) 2023 
года в 10.00 часов. 
Решение принято единогласно 
 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 16 час. 15 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.В. 
 
 
 
Председатель заседания                                                                                        И.А. Козырев 
 
 
Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 


