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Протокол № 581 
заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 
26 августа 2022 года 

 
 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10-00 часов (ориентировочно до 14-00 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: 
Козырев И.А., Буян И.А., Вербицкий В.К., Виксне П.А., Голенко В.С., Горячева О.В., Гусаков 
В.А., Жуков С.П., Карловский А.А., Кобозева Н.В., Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко 
Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович Т.Н., Носова О.А., Перковская Д.В., Погуляев В.Ю., 
Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сергиенко А.Н., Сухова И.А., Сюткина М.Г., Токарев И.В., Чая 
В.Т. 
 
Итого в заседании на момент открытия заседания участвует 25 из 35 членов Правления, что 
составляет 71 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов 
Правления сформированы на основании протокола электронного голосования. 
 
Председатель заседания: Козырев И.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А. 
 
Приглашенные лица: 
Амирхаджиев И.Н., Голубцова О.А., Жарова С.М., Карнаух М.К., Милюкова И.М., Папуша 
О.В., Потапов Е.А., Савельева М.Е., Сорокина Е.Л., Чубинская А.М. 
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание. Представлен проект повестки дня. 
Члены Правления обсудили проект повестки. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 60 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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1.1. Утвердить повестку дня заседания. 
 

Повестка дня заседания: 
 

№ 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 подготовке очередного Съезда СРО ААС  
3.1. Определение нормы представительства 
3.2. О подготовке к проведению Общих территориальных собраний СРО  
       ААС 
3.3. О регламенте организации и проведения Съезда (формат участия,  
       порядок голосования) 
3.4.  Об отчете постоянно действующего коллегиального органа  
       управления (Правления) о деятельности СРО ААС 
3.5. Об отчете исполнительного органа (Генерального директора) о  
       результатах финансово-хозяйственной и организационной  
       деятельности СРО ААС за отчетный период 
3.6. О составе Правления СРО ААС  

председатель Правления 
 Козырев И.А.,  
генеральный директор  
Носова О.А. 

4. О локальных нормативных актах СРО ААС 
4.1. Проект Положения о Правлении СРО ААС  
4.2. Положение о членстве в СРО ААС 
4.3. Порядок проведения квалификационного экзамена лица,  
      претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора  

директор по правовым 
вопросам Голубцова О.А., 
генеральный директор 
Носова О.А., 
 

5. Об изменениях в составах органов (комитетов, советов) СРО ААС 
5.1. Экспертный Совет при Правлении СРО ААС для проведения 
      экспертизы применимости МСА на территории РФ 
5.2. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

 
6. 

Вопросы ПК аудиторов 
6.1.  Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении 
        обучения по программам повышения квалификации в 2021 году 
6.2. О дополнении в перечень программ ПК, соответствующих  
        приоритетной тематике обучения по программам повышения 
        квалификации аудиторов на 2022 год 

председатель Комитета по 
ПО Соколов В.Я., 
зам. председателя КПО 
Носова О.А. 

7. О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС руководитель отдела по раб. 
с жалобами Савельева М.Е. 

8. Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

9. Разное  
9.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

Решение принято единогласно 
 
Вопрос 2 
О работе Правления СРО ААС 
 
2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 
решений Правления, о запланированных на ближайшие заседания вопросах. 
Выступил член Правления Самойлов Е.В., напомнил о необходимости представить отчеты о 
деятельности рабочих групп в рамках Плана действий СРО ААС по исполнению Плана 
мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности да 2024 г. 
Члены Правления обсудили вопрос. 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 66 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.2. Перенести рассмотрение отчета Дисциплинарной комиссии на очное заседание Правления 
в сентябре 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Вопрос 3 
О подготовке к проведению очередного Съезда СРО ААС 
 
3.1. Определение нормы представительства 
 
Выступила генеральный директор Носова О.А., представила информацию о текущей работе 
по подготовке и организации проведения очередного Съезда СРО ААС в 2022 году. 
 
Решили: 
3.1.1. Определить норму представительства на очередном Съезде СРО ААС: 1 делегат от 200 
членов (по состоянию на 01 сентября 2022 года), расчет количества делегатов (квоту), а также 
общее количество делегатов, от которого вычисляется кворум, согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
 
3.2. О подготовке к проведению Общих территориальных собраний СРО ААС 
 
Решили: 
3.2.1. Провести очередные Общие территориальные собрания СРО ААС, в предварительную 
повестку дня которых включить вопросы о выборе делегатов на очередной Съезд СРО ААС, 
об отчетах о деятельности соответствующего Территориального совета СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
3.2.2. Утвердить форму заявления о выдвижении кандидата в делегаты Съезда СРО ААС 
согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2.3. Утвердить форму заявления о самовыдвижении кандидата в делегаты Съезда СРО ААС 
согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
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3.2.4. Утвердить форму Согласия на кандидата на избрание в делегаты Съезда СРО ААС 
согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2.5. Утвердить форму Согласия на обработку персональных данных кандидата в делегаты 
Съезда СРО ААС согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2.6. Предложить Территориальным советам СРО ААС в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента направления информации о принятии Правлением СРО ААС 
решения о проведении Общего территориального собрания определить: 

- форму проведения собрания (очная, заочная); 
- дату проведения собрания;*) 

- время начала и окончания регистрации участников очного собрания или дату и время 
начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной 
форме собрания; 

- форму и способ направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной 
форме проведения собрания); 

- состав Мандатной комиссии, предложения по кандидатурам членов Счетной комиссии и 
Секретаря (при очной форме собрания) или состав Счетной комиссии и кандидатуру 
Секретаря при заочной форме собрания. 

*) Дата проведения Общего территориального собрания назначается не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с момента принятия решения об определении даты очередного собрания 
Решение принято единогласно 
 
3.3. О регламенте организации и проведения Съезда (формат участия, порядок 
голосования) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.3.1. Принять информацию к сведению. 
3.3.2. Вопросы об утверждении Регламента организации и проведения Съезда СРО ААС 28 
октября 2022 года, утверждении формы бюллетеня для голосования (если будет принято 
решение о голосовании бюллетенями), определении перечня материалов и информации для 
предварительного ознакомления членов СРО ААС и порядка такого ознакомления включить в 
повестку дня очного заседания Правления в сентябре 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
3.4.  Об отчете постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) 
о деятельности СРО ААС 
 
Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., представила проект Отчета 
Правления. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет  
66 % голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
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3.4.1. Одобрить предварительный текст Отчета Правления СРО ААС согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
 
3.4.2. Одобрить вариант оформления Отчета в текстовом формате с использованием 
графического дизайнерского решения.  
Решение принято единогласно 
 
3.4.3. Предложить членам Правления СРО ААС в срок до 09.09.2022 включительно 
представить (при наличии) предложения по доработке Отчета. 
Решение принято единогласно 
 
3.5. Об отчете исполнительного органа (Генерального директора) о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС за отчетный 
период 
 
Выступила генеральный директор Носова О.А., представила Отчет исполнительного органа 
(Генерального директора) о результатах финансово-хозяйственной и организационной 
деятельности СРО ААС. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.5.1. Одобрить и рекомендовать Съезду СРО ААС утвердить Отчет исполнительного органа 
(Генерального директора) о результатах финансово-хозяйственной и организационной 
деятельности СРО ААС за отчетный период согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
3.6. О составе Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить предложения по 
определению количественного состава Правления. 
За установление количественного состава Правления – 24 члена высказались Козырев И.А., 
Малофеева Н.А. 
За определение количественного состава Правления – 30 членов выступили Сергиенко А.Н., 
Буян И.А., Чая В.Т., Сухова И.А. с учетом изменения требований законодательства к 
пропорции представительства аудиторского сообщества. 
Члены Правления Кромин А.Ю., Носова О.А., приглашенное лицо Амирхаджиев И.Н. 
предложили определить состав Правления – 33 члена.  
Выступил Козырев И.А., предложил вопрос об определении количественного состава 
Правления включить в повестку дня очного заседания Правления в сентябре 2022 года. 
Предложить каждому члену Правления в течение недели представить как минимум одну 
кандидатуру независимого члена в состав Правления.  
 
Решили: 
3.6.1. Вопрос об определении количественного состава Правления СРО ААС включить в 
повестку дня очного заседания Правления в сентябре 2022 года.  
Предложить членам Правления СРО ААС в течение недели представить предложения как 
минимум по одной кандидатуре независимого члена в состав Правления. 
Решение принято единогласно 
 



___________________________________________________________________________________________
Протокол № 581 заседания Правления СРО ААС от 26 августа 2022 г.                                     стр. 6 из 14  

 
 

В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 67 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.6.2. Утвердить форму заявления о выдвижении кандидата в состав Правления СРО ААС 
согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
3.6.3. Утвердить форму заявления о самовыдвижении кандидата в состав Правления СРО ААС 
согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
3.6.4. Утвердить форму Согласия на кандидата на избрание в состав Правления СРО ААС 
согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
3.6.5. Утвердить форму Согласия на обработку персональных данных кандидата в состав 
Правления СРО ААС согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.6.6.  Предложить членам СРО ААС и членам Правления СРО ААС в срок до 15 сентября 
2022 года направить (при желании) в Правление  СРО ААС заявление (по утвержденной 
форме) о выдвижении претендента в члены Правления СРО ААС, вопрос об избрании 
персонального состава которого включен в повестку дня очередного Съезда СРО ААС 28 
октября 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 4 
О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
4.1. Проект Положения о Правлении СРО ААС 
 
Выступила директор по правовым вопросам Голубцова О.А., проинформировала о подготовке 
проекта Положения о Правлении СРО ААС, которое представлено для организации 
обсуждения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 67 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.1.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.1.2. Предложить членам Правления СРО ААС, специализированным и профильным органам 
СРО ААС, Территориальным советам СРО ААС в срок до 09.09.2022 г. включительно 
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представить (при наличии) замечания и предложения к проекту Положения о Правлении СРО 
ААС (по форме согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
4.2. Положение о членстве в СРО ААС 
 
Выступила директор по правовым вопросам Голубцова О.А., представила проект Положения, 
проинформировала о вносимых изменениях и основаниях для их внесения. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.2.1. Утвердить Положение о членстве в СРО ААС новой редакции согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.2.2. Поручить Дирекции СРО ААС провести организационные мероприятия и обеспечить 
технические условия предоставления членами СРО ААС согласия на обработку персональных 
данных с использованием Личных кабинетов на сайте СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.2.3. Предложить членам СРО ААС – физическим лицам, в том числе аудиторам, являющимся 
работниками аудиторских организаций, имеющих намерение подать заявления в Федеральное 
казначейство, Банк России о внесении соответственно в реестр аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр аудиторских 
организаций на финансовом рынке, предоставить в Личном кабинете члена СРО ААС согласие 
на обработку персональных данных в новой редакции. 
Решение принято единогласно 
 
4.3. Порядок проведения квалификационного экзамена на получение       
квалификационного аттестата аудитора  
 
Выступила член Правления Носова О.А., проинформировала о результатах проведенных с 
Минфином России консультациях по вопросу доработки редакции проекта Порядка 
проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 
квалификационного аттестата аудитора. 
 
Выступили Буян И.А. и Малофеева Н.А., предложили согласиться с большей частью 
предложений Минфина России, продолжить консультации по наиболее принципиальным 
вопросам:  

1) Сохранить в пункте 49 проекта Порядка процент от наибольшего количества баллов в 
формулировке «более 50 процентов». 
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  Поручить Комитету по профобразованию подготовить аналитическую справку по 
результатам мониторинга подходов и практики международных и российских организаций 
в части определения количества минимальных баллов. 

2) Настаивать на сохранении в пункте 52 следующей формулировки: 
   «Не позднее дня, следующего за датой определения результатов второго и третьего этапов 

квалификационного экзамена, Комиссией публикуются на официальном Интернет-сайте 
вопросы соответствующих модулей второго и третьего этапов квалификационного экзамена 
с эталонными правильными ответами». 

Выступил Карловский А.А., поддержал предложения. 
 
Выступил Амирхаджиев И.Н., предложил настаивать на сохранении в проекте Порядка пункта 
43.1. в следующей редакции: 
« 43.1. После сдачи экзамена претенденту выдается протокол результатов тестирования с 
указанием количества верных/неверных ответов по каждой области знаний.». 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет  
66 % голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.3.1. Сохранить в проекте Порядка пункт 43.1. в следующей редакции: 
« 43.1. После сдачи экзамена претенденту выдается протокол результатов тестирования с 
указанием количества верных/неверных ответов по каждой области знаний.». 
Результаты голосования 
 «за» - 1 
«против» - 22 
«воздержались» - 0 
Решение не принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.3.2. Оставить пункт 49 проекта Порядка в первоначально одобренной Правлением СРО ААС 
редакции: 
«49. Претендент, получивший за ответы на все вопросы индивидуального набора тестов по 
одному модулю первого этапа квалификационного экзамена более 50 процентов от наибольшего 
количества баллов, считается сдавшим соответствующий модуль первого этапа 
квалификационного экзамена. Претендент, сдавший все модули первого этапа 
квалификационного экзамена, считается прошедшим первый этап квалификационного экзамена 
и допускается к прохождению второго этапа квалификационного экзамена. 
Претендент, получивший за ответы на все вопросы набора заданий по одному модулю второго 
этапа квалификационного экзамена более 50 процентов наибольшего количества баллов, 
считается сдавшим соответствующий модуль второго этапа квалификационного экзамена. 
Претендент, сдавший все модули второго этапа квалификационного экзамена, считается 
прошедшим второй этап квалификационного экзамена и допускается к прохождению третьего 
этапа квалификационного экзамена. 
Претендент, получивший за решение комплексной задачи третьего этапа квалификационного 
экзамена более 50 процентов наибольшего количества баллов, считается сдавшим третий этап 
квалификационного экзамена и квалификационный экзамен в целом. 
В течение периода, установленного пунктом 38 настоящего Положения, претендент может 
повторно сдавать модуль соответствующего этапа квалификационного экзамена (решать 
комплексную задачу) в случае, если претендент не сдал его (не решил комплексную задачу) при 
очередной попытке. При каждой повторной сдаче модуля соответствующего этапа 
квалификационного экзамена (повторном решении комплексной задачи) претенденту 
предлагаются новые вопросы, составляющие данный модуль (новая комплексная задача).». 
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Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 3 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.3.3. Дополнить пункт 52 проекта Порядка в первоначально одобренной Правлением СРО 
ААС редакции: 
«Не позднее дня, следующего за датой определения результатов второго и третьего этапов 
квалификационного экзамена, Комиссией публикуются на официальном Интернет-сайте вопросы 
соответствующих модулей второго и третьего этапов квалификационного экзамена с 
эталонными правильными ответами». 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 3  
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.3.4. Одобрить проект Порядка проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора с учетом обсуждения. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.3.5. Определить, что Порядок вступает в силу с 01.01.2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.3.6. Направить проект Порядка проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора на согласование в 
Минфин России в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.3.7. Поручить Дирекции СРО ААС разработать проект локального нормативного акта СРО 
ААС, регламентирующего основания и порядок выдачи претенденту после успешного 
прохождения первого и второго этапов квалификационного экзамена СРО ААС свидетельства 
о прохождении соответствующего этапа квалификационного экзамена.   
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 5 
Об изменениях в составах органов (комитетов, советов) СРО ААС 
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5.1. Экспертный Совет при Правлении СРО ААС для проведения экспертизы 
применимости МСА на территории РФ 
 
Выступила заместитель председателя Правления СРО ААС, член Экспертного Совета 
Кобозева Н.В., представила предложения по кандидатуре Надеждиной М.Э. для избрания 
председателем Экспертного Совета. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 71 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили:  
5.1.1. Избрать председателем Экспертного Совета при Правлении СРО ААС для проведения 
экспертизы применимости МСА на территории РФ Надеждину Майю Эркиновну, 
руководителя Департамента контроля качества и управления рисками АО «Кэпт», члена 
Комитета СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов. 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
5.2. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 
 
Выступила заместитель председателя Правления СРО ААС Малофеева Н.А., представила 
информацию о поступивших предложениях по кандидатурам в состав комитета СРО ААС, а 
также о заявлениях о досрочном прекращении полномочий. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили:  
5.2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по правовым вопросам аудиторской 
деятельности Стаценко Алексея Юрьевича на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
Решили:  
5.2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по правовым вопросам аудиторской 
деятельности Рамодиной Евгении Вячеславовны на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
Решили:  
5.2.3.  Включить в состав Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 
Шувалову Екатерину Витальевну, менеджера юридической службы ООО «ЦАТР-
аудиторские услуги», со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий 
действующего состава Комитета. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 



___________________________________________________________________________________________
Протокол № 581 заседания Правления СРО ААС от 26 августа 2022 г.                                     стр. 11 из 14  

 
 

Решили:  
5.2.4.  Включить в состав Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 
Цветкова Владимира Андреевича, руководителя группы по работе с клиентскими 
договорами внутреннего юридического департамента АО «Деловые Решения и Технологии», 
со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 6 
Вопросы ПК аудиторов 
 
6.1.  Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации в 2021 году 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила отчет по результатам проведения Анализ исполнения аудиторами 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации в 2021 году. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили:  
6.1.1. Принять к сведению информацию Комитета по профессиональному образованию по 
данному вопросу.  
Решение принято единогласно 
 
6.2. О дополнении в перечень программ ПК, соответствующих приоритетной тематике 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов на 2022 год 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила разработанные проекты программ повышения квалификации аудиторов. 
 
Решили:  
6.2.1. Утвердить и включить в Перечень относящихся к приоритетной тематике программ 
повышения квалификации, обучение по которым в 2022 году засчитывается в счет соблюдения 
аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обязательного обучения по 
программам ПК, предусмотренного частью 9 статьи 11 ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
программы повышения квалификации (тексты согласно приложениям): 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование ППК Продолжительность 
ППК (ак. час.) 

1. 
 

ППК №6-3-56 Аналитические процедуры при проведении 
финансового и операционного аудита 

10 

2. ППК №6-3-57 Оценка управления эффективностью бизнес-
процессов и их анализ 

10 
 

3. ППК №6-3-58 Оценка эффективности системы менеджмента 
качества в целях проведения внутреннего аудита 

4 



___________________________________________________________________________________________
Протокол № 581 заседания Правления СРО ААС от 26 августа 2022 г.                                     стр. 12 из 14  

 
 

4. ППК №6-3-59 Оценка эффективности системы внутреннего 
контроля 

8 

5. ППК №6-3-60 Оценка эффективности и методов риск-
менеджмента производственных подразделений 

8 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 7 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
 
Выступила руководитель отдела жалоб Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
Члены Правления обсудили материалы поступивших жалоб. 
 
7.1. Жалоба ООО АК «Нефть - Аудит» (ОРНЗ 11706130800), Республика Коми, на решение 
Правления об исключении 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.1.1. Отменить решение Правления СРО ААС об исключении из членов СРО ААС (протокол 
№ 579 от 10.08.2022 г.) и восстановить членство в СРО ААС в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами. 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1  
Решение принято большинством голосов 
 
7.2. Жалоба АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ОРНЗ 12006017820), Москва, на 
действия (бездействие) органов СРО и должностных лиц (Комиссия по контролю 
деятельности, уполномоченные эксперты)  
 
Решили: 
7.2.1. Оставить жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС  
Решение принято единогласно 
 
 
7.3. Жалоба ООО «Бизнес Аудит» (ОРНЗ 12006344125), Москва, на решение Правления 
об исключении  
 
Решили: 
7.3.1. Отменить решение Правления СРО ААС об исключении из членов СРО ААС (протокол 
№ 579 от 10.08.2022 г.) и восстановить членство в СРО ААС в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами. 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
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7.4. Жалоба ООО «Аудиторское партнерство» (ОРНЗ 11506010490), Ярославская область, 
на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки  
 
Решили: 
7.4.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД 
Решение принято единогласно 
 
7.5. Жалоба Назарычева Елена Павловна(ОРНЗ 21706033230), Пермский край, на 
решение Правления об исключении 
Решили: 
7.5.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС,  ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 13 
«против» - 7 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
7.6. Жалоба ООО «АКЦ ЮНЭКО» (ОРНЗ 11606069160), Москва, на решение Правления 
о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства  
 
Решили: 
7.6.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС,  ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
7.7. Жалоба Чеснова Светлана Вячеславовна (ОРНЗ 21206030455), Москва, на действия 
(бездействие) органов СРО и должностных лиц (Комиссия по контролю деятельности, 
уполномоченные эксперты)  
 
Решили: 
7.7.1. Оставить жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
7.8. Жалоба ООО «ААН-АУДИТ» (ОРНЗ 12006140196), Севастополь, на решение 
Правления о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
членства 
 
Решили: 
7.8.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС,  ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
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7.9. Жалоба ООО «Аудит-Актив» (ОРНЗ 12006163337), Алтайский край, на решение 
Правления об исключении 
 
Решили: 
7.9.1. Отменить решение Правления СРО ААС об исключении из членов СРО ААС (протокол 
№ 579 от 10.08.2022 г.) и восстановить членство в СРО ААС в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами. 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 8 
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 18 из 35 членов Правления, что составляет 51 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили:  
8.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 9 
Разное  
 
9.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время 
следующего очного заседания. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
9.1.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «23» сентября (пятница) 
2022 года в 10.00 часов. 
Решение принято единогласно 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 13 час. 30 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.А. 
 
Председатель заседания                                                                                         И.А. Козырев 
 
Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 
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