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ПРОТОКОЛ № 8 

 

заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 

 

г. Санкт-Петербург        19 мая 2021 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., Гузов Ю.Н., Желтяков 

Д.В., Загарских С.Д., Зайцева О.Н., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович Т.Н., 

Седавкина Е.А., Чепик Н.А., Шарафутина С.Ф.   

Приглашенные: Ахмедова Л.Е., Константинова Н.Ю., Левашова А.А., Мочуловская Н.Ю., 

Сотникова О.Д., Шевелев С.Э. 

В заседании Совета принимает участие Самойлов Евгений Владимирович - Член правления 

СРО ААС, сопредседатель комитета по ОЗО СРО ААС, ответственный за выполнение Плана 

на 2021 год исполнения «дорожной карты» по реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года 

 

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. 

В заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС принимают участие 13 членов Совета из 

18. Кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О формировании Планов действий СРО ААС по исполнению плана реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024г.   

2. Информация о решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 14 мая 2021г  

3. Об участии делегатов – представителей СЗТО в Съезде СРО ААС: цели и задачи.  

4. Обсуждение запроса Комитета по профобразованию СРО ААС о целесообразности 

внесения учебного центра ООО «СПб центр системного анализа» в реестр УМЦ СРО 

ААС как новой организации, принимающей участие в переподготовке аудиторов по 40 

часовой программе. 

 

По первому вопросу   

О формировании Планов действий СРО ААС по исполнению Плана реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024г.   

 

Член Правления СРО ААС, сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО Самойлов Е.В. 

проинформировал о ходе выполнения решений Правления СРО ААС в части подготовки и 

представления предложений по формированию Планов действий СРО ААС по исполнению 

Плана реализации Концепции развития аудиторской деятельности, пригласил желающих 

работать в составы Рабочих групп. 

Самойлов Е.В. обратил внимание на целесообразность включения в программы 

региональных конференций СРО ААС обсуждение пунктов Дорожной карты. Также Евгений 

Самойлов предложил всем представителям Северо-Западного региона принять самое 

активное участие в работе всех рабочих групп с внесением своих конструктивных 

предложений и замечаний. При проведении региональных конференций приглашать членов 

соответствующих Рабочих групп к участию в таких мероприятиях. В процессе начавшейся 

дискуссии членами Совета СЗТО СРО ААС господину Самойлову Е.В. был задан ряд 
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вопросов, касающихся развития аудиторского сообщества, в том числе о необходимости 

повышения открытости в вопросах ВККР. В процессе обсуждения стороны пришли к 

необходимости продолжить работу в этом направлении.  

 

В заключение А.П. Кузнецов поблагодарил господина Самойлова Е.А. за конструктивное 

участие в работе Совета и выразил надежду, что такие встречи будут носить регулярный (или 

постоянный) характер. 

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По второму вопросу 

Информация о решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 14 мая 2021 

года  

Кузнецов А.П. сообщил, что основными вопросами, которые обсуждались на заседании 

Правления СРО ААС 14 мая 2021 года, были вопросы подготовки к очередному Съезду. 

Также на Правлении обсуждалось достаточно много вопросов, касающихся 

делопроизводства и решений Дисциплинарной комиссии СРО ААС. Член Дисциплинарной 

комиссии Громов И.Е. дал подробные комментарии о работе Комиссии и нюансах, которые 

возникают при рассмотрении дисциплинарных дел.  

Михайлович Т.Н. обратила внимание на то, что на заседании председатель Правления 

Козырев И.А., отметил необходимость повышения дисциплины руководителей 

ответственных комитетов и рабочих групп, а также рассмотреть возможность привлечения их 

к ответственности за неисполнение решений и поручений Правления. 

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По третьему вопросу 

Об участии делегатов – представителей СЗТО в Съезде СРО ААС: цели и задачи.  

Выступил Кузнецов А.П., он предложил избранным делегатам высказать свою точку зрения 

по вопросам Повестки дня Съезда СРО ААС.  

Желтяков Д.В. предложил в качестве предложений к делегатам Съезда озвучить вопросы 

организации и проведения ВККР.  Как он отметил члены регионального комитета по КК и   

члены Совета СЗТО СРО ААС неоднократно выносили свои предложения по реорганизации 

процедуры проведения ВККР, а также обращали внимание на необходимость предоставления 

возможности членам СРО ААС оспаривания результатов проверки КК в апелляционной 

комиссии, которая так и не создана в СРО ААС.  

Кузнецов А.П. предложил делегатам от СЗТО СРО ААС подготовить свои выступления на 

Съезде СРО ААС по вопросам, волнующим аудиторское сообщество Северо-Западного 

округа. 

 

Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По четвертому вопросу  

Запрос Комитета по профобразованию СРО ААС о целесообразности внесения учебного 

центра ООО «СПб центр системного анализа» в Реестр УМЦ СРО ААС как новой 
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организации, принимающей участие в переподготовке аудиторов по 40 часовой 

программе. 

Председатель Совета Кузнецов А.П. проинформировал членов Совета о том, что Комитет по 

профобразованию СРО ААС обратился в СЗТО с просьбой оказать содействие в 

предоставлении информации об образовательной деятельности ООО «СПб центр системного 

анализа» с целью решения вопроса о целесообразности внесения данного центра в Реестр 

УМЦ СРО ААС. 

 

К участию в заседании Совета была приглашена Сисина Надежда Николаевна – руководитель 

ООО «СПб центр системного анализа», которая и рассказала о деятельности свой 

организации. Информация о работе «СПб центр системного анализа» прилагается. 

Председатель комитета по профобразованию СЗТО Гузов Ю.Н. и заместитель комитета 

по профобразованию Загарских С.Д. отметили, что специалисты – преподаватели, 

которые планируются к участию в процесс обучения в данном центре, в тоже время 

преподают в других образовательных учреждениях, где уже имеются аналогичные 

центры повышения квалификации аудиторов. Кроме того, было отмечено, что в связи с 

негативными явлениями в отрасли идет непрекращающийся отток аудиторов из 

профессии. Также в связи с использованием системы онлайн обучения имеется более 

широкая возможность выбирать и проходить курсы повышения в других УМЦ РФ, чем 

очень активно и пользуются члены Северо-Западного региона. В ходе дискуссии 

прозвучала информация директора центра госпожи Сисиной  Н.Н. о наличии в центре 

эксклюзивных - авторских разработок, которые могли бы быть полезны аудиторам для 

повышения качества предоставляемых услуг клиентам.  

Кузнецов А.П. предложил членам Совета высказать свое мнение путем голосования. В 

результате голосования поддержали возможность включения ООО «СПб центр системного 

анализа»  4 члена Совета из 13, присутствующих на заседании.  

 

Решили:  

4.1.  Информацию принять к сведению. 

4.2. Подготовить ответ на запрос Комитета по профобразованию СРО ААС на основании 

результатов голосования членов Совета СЗТО СРО ААС – «не рекомендовать ООО «СПб 

центр системного анализа» для включения в Реестр УМЦ СРО ААС». 

4.3. Просить директора ООО «СПб центр системного анализа» госпожу Сисину Н. Н. 

провести несколько круглых столов для членов СРО ААС в 3-4 кварталах 2021года. 

4.4. Вернуться к вопросу аккредитации ООО «СПб центр системного анализа» при СРО ААС 

в 1 квартале 2022 года. 

 

Разное  

Информация о ситуации с уплатой членских взносов 

Выступил Кузнецов А.П., представил информацию о текущей ситуации с уплатой членских 

взносов по СЗТО СРО ААС. 

 

Решили: 

• Принять информацию к сведению. 

 

Информация об изменениях в Правилах независимости аудиторов и аудиторских 

организаций  

Кузнецов А.П. сообщил о том, что Совет по аудиторской деятельности одобрил изменения 

Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. Которые были подготовлены в 

связи с вступлением в силу с 15 июня 2021 г. изменений Международного кодекса этики 

профессиональных бухгалтеров Международной Федерации Бухгалтеров. Правление СРО 
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ААС приняло решение 14 мая 2021г - принять Правила независимости аудиторов и 

аудиторских организаций и ввести их в действие с 15 июня 2021 года. 

 

Решили:  

• Информацию принять к сведению. 

 

 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС     -               Кузнецов А.П. 

 

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС        -             Соломонова Е.Б. 


