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ПРОТОКОЛ № 11 

 

расширенного заседания Совета  

Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 
 

г. Санкт-Петербург        21 июля 2021 года 

 

Приняли участие: 

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

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

Загарских С.Д.,  Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович Т.Н., Седавкина Е.А., 

Смирнова Е.И., Шарафутина С.Ф., Чепик Н.А. 

 

Приглашенные: Левашова А.А., Мочуловская Н.Ю., Сотникова О.Д. 

 

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 12 членов 

Совета из 18.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация о заседании Комиссии РСПП по аудиторской деятельности, которое 

состоялось 15 июля 2021г.  Влияние последних изменений в аудиторском 

регулировании на участников рынка аудиторских услуг.  

2. О работе Дисциплинарной комиссии СРО ААС.  

 

По первому вопросу 

Информация о заседании Комиссии РСПП по аудиторской деятельности, которое 

состоялось 15 июля 2021г.  Влияние последних изменений в аудиторском 

регулировании на участников рынка аудиторских услуг.  

Основной темой заседания был вопрос «Влияние последних изменений в 

аудиторском регулировании на участников рынка аудиторских услуг». Заседание 

проходило онлайн в расширенном формате. В мероприятии приняли участие 

представители Банка России, Минфина России, СРО аудиторов «Содружество», «Опоры 

России», «Деловой России», аудиторского бизнеса. Заседание проходило в онлайн 

формате. 

Открыл заседание А.В. Мурычев, вице-президент РСПП. В своем вступительном 

слове он вынужден был отметить, что в связи с недавним принятием поправок к закону 

об аудиторской деятельности, число аудиторских компаний в нашей стране будет 

сокращаться. 

С докладом «стратегические и юридические аспекты объединения аудиторских 

фирм» выступил Б.А. Федосимов, председатель Комиссии по аудиту, бухучету и 

налогово-финансовому консультированию «Опоры России», председатель Московской 

Арбитражной и Налоговой Коллегии Адвокатов «Люди Дела». В своем выступлении он 

проанализировал новеллы ФЗ «Об аудиторской деятельности», численность аудиторских 
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компаний в связи с новыми требованиями закона, специфику слияний и поглощений 

участников аудиторского рынка. 

Вопросы создания сетей аудиторских фирм и партнёрской модели аудиторского 

бизнеса осветил в своем выступлении К.В.Алтухов, заместитель председателя Комиссии, 

партнер КПМГ в СНГ. Он, в частности, рассказал о таких формах взаимодействия 

аудиторских компаний, как ассоциации и сети, преимуществах такого взаимодействия, 

рисках и факторах успеха, а также об управлении бизнесом при объединении. 

Доклад на тему «малые и средние аудиторские компании в России: реалии и 

перспективы развития новых услуг и технологий работы» представил П.А.Гагарин, член 

Генерального совета «Деловой России», руководитель подкомитета по аудиторской 

деятельности Комитета по финансовым услугам "Деловой России", председатель Совета 

директоров ОАО "Градиент Альфа Инвестментс Групп". 

О последствиях изменения регуляторной среды в аудите и мерах по поддержке СРО 

своих членов рассказал на заседании И.А.Козырев, председатель Правления СРО ААС. 

Также на заседании комиссии РСПП выступил Д.В.Желтяков, управляющий партнёр 

ГК «Аудит Санкт-Петербург». Он высказал ряд предложений, касающихся мер 

реагирования на последние изменения в законодательстве, связанных с работой 

аудиторских компаний:  

• Внесение изменений в процедуру сдачи экзамена на получение аттестата 

аудитора. Уменьшение стоимости. Рассмотрение возможности разделения 

аудиторских аттестатов на два уровня - базовый аттестат и аттестат для 

аудиторов, работающих с ОЗО.  

• Формирование и реализация мер по повышению ответственности составителей 

отчетности за уклонение от аудита, предоставление недостоверной финансовой 

отчетности и прохождение аудита у заведомо недобросовестных аудиторских 

организаций.  

• Активно внедрять практику зачета проверок контроля качества, проводимых 

Казначейством России по сопоставимым периодам, как достаточных для того, 

чтобы не проводить проверку ВККР СРО аудиторов.  

• Отмена ссылки в законе на 44 ФЗ и продвижение соответствующих поправок, 

которые обсуждались на Экспертном совете в Государственной Думе и были 

отложены. 
 

 Комиссия обсудила текущую ситуацию на аудиторском рынке, а также влияние на 

участников рынка положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" N 359-ФЗ от 2 июля 2021 г. 

По итогам заседания подготовлена Резолюция. 

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

По второму вопросу   

О работе Дисциплинарной комиссии СРО ААС.  

Член Дисциплинарной комиссии Громов И.Е.  сообщил, что 09 июля 2021 

состоялось очередное заседание ДК СРО ААС. Рассмотрено 214 дисциплинарных дел. 

В том числе дела: 

1. По жалобам, поступившим на аудиторов и аудиторские организации. 
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2. По результатам внешнего контроля качества. 

3. По нарушению аудиторскими организациями требований п.2 ч. 2 ст. 18 Федерального 

закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (численность 

аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации на основании 

трудовых договоров). 

4. По нарушению аудиторами требований ч. 8 ст. 19 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ (Обязанность уведомлять о всех изменениях 

содержащихся в реестре аудиторов и аудиторских организаций сведений в течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений). 

5. По нарушению аудиторами требований ч.9 ст.11 Федерального закона № 307-ФЗ от 

30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (Аудитор обязан в течение каждого 

календарного года начиная с года, следующего за годом получения 

квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по программам 

повышения квалификации). 

 

Информация о применении мер дисциплинарного воздействия по результатам 

рассмотрения дел размещена на сайте СРО ААС. 

 

Громов И.Е. обратил внимание участников заседания на то, что продолжает 

поступать информация об аудиторских организациях, которые демпингуют, оказывают 

псевдо-аудиторскую услугу экспресс-аудит. Так, например ООО Аудиторская фирма 

«Иллэрон» предлагает экспресс-аудит за 35 000 руб. и за три года выдала около 500 

аудиторских заключений, при работающих трех аудиторах. Члены Совета СЗТО СРО 

ААС неоднократно высказывали мнение о необходимости активизации работы в СРО 

ААС по выявлению недобросовестных аудиторов и аудиторских организаций, а также о 

предусмотрении возможности на сайте СРО ААС подачи открытых жалоб (не 

анонимных) на действия аудиторов, аудиторских организаций. Указанная информация 

может быть использована в качестве факторов риска для применения риск-

ориентированного подхода для отбора объектов ВККР, а также эта информация должна 

быть доступна и понятна клиентам тех аудиторских организаций, которым оказали 

псевдо-аудиторскую услугу. Клиенты таких аудиторских организаций должны знать о 

возможности привлечения их к административной и уголовной ответственности. 

Поступило предложение обратиться к руководителю Комиссии по КК СРО ААС 

Кобозевой Н.В. и руководителю Дисциплинарной Комиссии СРО ААС Черкасовой Н.В. 

при проведении ВККР обратить особое внимание на факты, изложенные в Протоколе 

№11 СЗТО СРО ААС.  

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

 

 

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

 

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


