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ПРОТОКОЛ № 2 

 
внеочередного расширенного заседания Совета  
Северо-Западного Территориального отделения  
СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          

 
г. Санкт-Петербург                                                           3 февраля 2020 года 
 
Приняли участие: 
Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-
Западное ТО СРО ААС): Газарян А.В., Глевицкий А.А., Громов И.Е., Громова И.Р., Гузов 
Ю.Н., Желтяков Д.В., Загарских С.Д., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., 
Михайлович Т.Н., Cедавкина Е.А., Смирнова Е.И., Чепик Н.А., Шарафутина С.Ф., 
Щеглова Н.Н.  
 
Приглашенные: 
- Малофеева Наталья Анатольевна - заместитель председателя Правления СРО ААС 
- Бутовский Владимир Викторович - председатель Комитета по противодействию 
коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма СРО ААС 
- Савельева Мария Евгеньевна – руководитель отдела по работе с жалобами СРО ААС 
- Черкасова Наталья Владимировна - председатель Дисциплинарной комиссии СРО 
ААС, а также онлайн участие в заседании приняли и другие члены СРО ААС – 26 человек. 
 
 Форма заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - онлайн. 
 
Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС   -      Кузнецов А.П. 
Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС         -      Соломонова Е.Б. 
 
Итого в заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС приняли участие 16 из 19 
человек, кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС, предложенного на 
заседании Правления СРО ААС 22 января 2021г. 
 
 

По первому вопросу  
Рассмотрение проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС, предложенного на 
заседании Правления СРО ААС 22 января 2021г. 

Заседание открыл Кузнецов А.П. - председатель Совета СЗТО СРО ААС.  Кузнецов 
А.П. ознакомил с последними изменениями законодательства, касающимися  аудиторской 
деятельности,  как член Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению 
аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ и дал оценку работе  
Экспертного совета,  аудиторского сообщества и СРО ААС по внесению предложений  в 
правовое регулирование аудиторской деятельности.   Он отметил существенные 
изменения, которые были внесены в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 
ФЗ от 29.12.2020 года N 476-ФЗ и от 30.12.2020 года N 498-ФЗ, при этом важная  для 
аудиторского сообщества инициатива о необходимости внесения изменения в 307-ФЗ с 
требованием для всех аудиторских организаций иметь в штате трех аудиторов по 
основному месту работы осталась без внимания. 
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Участники заседания ознакомились с проектом Дисциплинарного кодекса и выразили 
свои мнения по содержательной части данного документа.  

Громов И.Е. рассказал о деятельности Дисциплинарной комиссии, о формировании 
состава и структуре Дисциплинарной комиссии, а также обратил внимание на изменения 
по формированию комиссии, которые предлагаются в проекте Дисциплинарного кодекса. 

В дискуссии на Совете СЗТО СРО ААС свои подробные комментарии и предложения 
к проекту ДК высказали:  

ü Кузнецов Д.М. 
ü Малофеева Н.А. 
ü Черкасова Н. В. 
ü Желтяков Д.В. 
ü Крылова Е.Е. 
ü Савельева М. Е.  
ü Бутовский В. В. 

 
Обобщив мнение всех выступивших на заседании, участники мероприятия отметили 

высокую значимость проекта Дисциплинарного  кодекса для профессиональной 
деятельности всех аудиторов, неоднозначность подхода к регулированию правоотношений 
в области привлечения к дисциплинарной ответственности, несоразмерность налагаемых 
штрафов, а также прописанные в проекте нормы в отношении увеличения  штрафов при 
повторном выявлении нарушения. Была отмечена несоразмерность предлагаемых мер 
дисциплинарного воздействия с теми последствиями, а возможно, и ущербу, который 
может быть нанесен общественным интересам. 

Кузнецов А.П. предложил выступить с инициативой по переносу рассмотрения 
проекта Дисциплинарного кодекса с мая 2021г на более поздний срок (внеочередной Съезд 
осень 2021 г. или очередной Съезд СРО ААС 2022 г.), что позволит подготовить более 
конкретные предложения для внесения изменений в проект и досконально проработать 
такой важный документ для членов СРО ААС - Дисциплинарный кодекс. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Решили:  
1.1 Информацию принять к сведению. 
1.2 Выступить с инициативой по переносу рассмотрения проекта Дисциплинарного 

кодекса с мая 2021г на более поздний срок. 
1.3 Продолжить обсуждение проекта Дисциплинарного кодекса на мероприятиях, 

организованных СЗТО СРО ААС. 
 

 Решение принято единогласно 
 

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


