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Протокол № 22 

заседания Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

 

г. Москва                                                                                                 22 октября 2021 года 

 

Место проведения: - г. Москва 

Начало заседания: 10.00  

Форма заседания: очная (дистанционно) 

 

Присутствовали члены Комитета по аудиту общественно значимых организаций СРО 

ААС (далее — «Комитет», «Комитет по аудиту ОЗО»):  

1. Буян И.А.  

2. Бородина Н.В. 

3. Виксне П.А. 

4. Горелов М.Г. 

5. Жильцов Д.П. 

6. Звездин А.Л. 

7. Козлова Н.А.,  

8. Консетова В.В. 

9. Малофеева Н.А. 

10. Межуева Е.В. 

11. Перковская Д.В. 

12. Пономаренко Е.В. 

13. Романова С.И. 

14. Самойлов Е.В. 

15. Харитонов С.В. 

 

Итого в заседании участвует 15 из 21 человек, что составляет 71,43 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

 

Председатель заседания – Буян И.А., сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО.  

 

Повестка дня заседания: 

1 О делегировании представителя Комитета по аудиту ОЗО на вебинар по реформе 

системы ВККР. 

2 Осуществление проверки аудиторских организаций при вступлении в члены СРО ААС. 

Вопросы по БДР. 
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3 Вопросы международного сотрудничества СРО ААС и подготовка к единому рынку 

ЕАЭС (совместно с КМС). 

4 Встреча с дирекцией АНО «ЕАК» (по спектру вопросов – экзамен и легализация 

сотрудников, сдавших 1-ый модуль). 

5 Публикация на сайте СРО ААС рэнкинга аудиторских организаций. 

6 Обзор Практики применения мер воздействия к недобросовестным участникам рынка 

аудиторских услуг (совместно с ДК и КПЭН). 

7 Итоги обсуждения Дисциплинарного кодекса. 

8  О замене члена Комиссии по контролю качества (Приложение – анкеты кандидатов). 

9 Разное. 

 

По вопросу 1 

 

О делегировании представителя Комитета по аудиту ОЗО на вебинар по реформе 

системы ВККР. 

 

Романова С.И. доложила по вопросу. Планируется проведение вебинара по внешнему 

контролю качества (далее – ВККР), на который необходимо делегировать члена Комитета по 

аудиту ОЗО с докладом. Предложила кандидатуру Самойлова Е.В. 

 

Решили: 

1.1. Делегировать Самойлова Е.В. на вебинар по реформе системы ВККР. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 2 

 

Осуществление проверки аудиторских организаций при вступлении в члены СРО ААС. 

Вопросы по БДР. 

 

Козлова Н.А., доложила по вопросу.  Ответственным за реализацию данного пункта назначен 

Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов, совместно с Комиссией по 

контролю качества и Дисциплинарной комиссией. В настоящее время ведется разработка 

Положения о деловой и профессиональной репутации членов СРО ААС. 

 

Буян И.А., проинформировал о процедуре проверок аудиторских организаций на наличие 

безупречной деловой репутации (далее - БДР) при вступлении в члены СРО ААС. Рабочей 

группой разрабатываются анкеты по БДР. Проверка по БДР будет не только для новых 

членов, но и для уже действующих. Также предложил направить всем членам Комитета 

проект Положения о деловой и профессиональной репутации членов СРО ААС для 

ознакомления и провести заочное заседание Комитета по вопросу одобрения Положения. 

 

Члены Комитета обсудили основные моменты по проверке аудиторских организаций при 

вступлении в члены СРО ААС на наличие БДР. 

 

В обсуждении приняли участие: Самойлов Е.В., Буян И.А., Романова С.И., Малофеева Н.А. 

 

Решили: 

2.1. Направить всем членам Комитета проект Положения о деловой и профессиональной 

репутации членов СРО ААС для ознакомления. 
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2.2. Провести голосование Комитета по вопросу одобрения Положения о деловой и 

профессиональной репутации членов СРО ААС. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 3  

 

Вопросы международного сотрудничества СРО ААС и подготовка к единому рынку 

ЕАЭС (совместно с КМС). 

 

Козлова Н.А., доложила по вопросу. Ответственным за исполнение данного пункта назначен 

Комитет по международным связям. Комитету было поручено проработать вопрос о формате 

участия СРО ААС в работе по созданию евразийской региональной группы, а также участию 

в этой группе СРО ААС. На заседаниях рабочей группы были разработаны соглашения о 

создании консультативного совета аудиторов стран ЕАЭС и соглашение о создании 

евразийской группы бухгалтеров и аудиторов стран СНГ. Проекты Соглашений направлены 

на согласование в Комитет по правовым вопросам. 

 

Решили: 

3.1. Принять к сведению. 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 4 

 

Встреча с дирекцией АНО «ЕАК» (по спектру вопросов – экзамен и легализация 

сотрудников, сдавших 1-ый модуль). 

 

Романова С.И., сообщила об итогах встречи с АНО «ЕАК». На встрече обсудили первый и 

второй этап сдачи экзамена в части поддержки со стороны АНО «ЕАК» сертификации итогов 

указанных этапов экзамена в целях легализации допуска к участию в аудиторской 

деятельности претендентов, получивших соответствующие сертификаты. Были подняты 

вопросы необходимости законодательных изменений, предусматривающих право допуска к 

участию в аудиторской деятельности претендентов, получивших сертификаты первого и 

второго этапа, которое будет признаваться легитимным при проведении внешнего контроля 

качества.  

 Обсудили финансовую поддержку АНО «ЕАК» со стороны СРО ААС.  

 

Буян И.А., сообщил об этапах проведения экзамена и привлечения участников к сдаче 

экзамена в АНО «ЕАК». Предложил членам Комитета обсудить финансовый 

взаимоотношения СРО ААС с АНО ЕАК. В рамках кредитного договора между СРО ААС и 

АНО «ЕАК» делегировать сопредседателей Комитета по аудиту ОЗО осуществлять контроль 

за выполнением условий данного договора со стороны АНО «ЕАК». 

 Предложил выйти с инициативой в АНО «ЕАК» о создании Комиссий по контролю за 

бюджетом с делегированием в данную Комиссию члена Комитета по аудиту ОЗО.  

 

Малофеева Н.А., предложила пригласить на заседание Комитета по аудиту ОЗО Карпухину 

С.И., так как она является членом Совета Комиссии АНО «ЕАК». 
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Самойлов Е.В., предложит пригласить на заседание Комитета по аудиту ОЗО Мельникову 

Н.Е., так как она возглавляет рабочую группу по п. 4.1. КРАД «Организация системы 

мониторинга компетенций аудиторов», которая проводит анкетирование по вопросу 

компетенций АНО «ЕАК». 

 

В обсуждении приняли участие: Виксне П.А., Бородина Н.В., Буян И.А., Романова С.И., 

Самойлов Е.В., Малофеева Н.А. 

 

Решили: 

4.1. Уполномочить сопредседателей Комитета по аудиту ОЗО обсудить с дирекцией СРО 

ААС условия кредитного договора между СРО ААС и АНО «ЕАК» и мониторить выполнение 

договора на регулярной основе. 

4.2. Пригласить Карпухину С.И. на следующее заседание Комитета по аудиту ОЗО. 

4.3. Пригласить Мельникову Н.Е. на следующее заседание Комитета по аудиту ОЗО. 

 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 5  

 

Публикация на сайте СРО ААС рэнкинга аудиторских организаций. 

 

Самойлов Е.В., доложил по вопросу. Сообщил, что не планируется раскрытие на сайте СРО 

ААС информации по рэнкингу аудиторских организаций. Также компания RAEX (Эксперт 

РА) обратилась с вопросом о получении от СРО ААС информации по аудиторским 

организациям в штате которых имеются сотрудники с единым квалификационным 

аттестатом. Предложил систематизировать общение между Комитетом по аудиту ОЗО и 

компанией RAEX. 

 

Звездин А.Л., выступил с предложением обратиться к компании RAEX с предложением о 

необходимости для более достоверного рэнкинга аудиторских организаций собирать не 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а налоговую. 

 

В обсуждении приняли участие: Буян И.А., Самойлов Е.В., Романова С.И., Звездин А.Л. 

 

Буян И.А, предложил членам Комитета направить секретарю Комитета по аудиту ОЗО 

предложения по работе RAEX. 

Решили: 

5.1. Поручить Самойлову Е.В. обсудить с руководителем рабочей группы по цифровизации 

Лимаренко Д.Н. вопрос о раскрытии на сайте СРО ААС информации по количеству 

выданных аудиторских заключений. 

5.2. Поручить членам Комитета по аудиту ОЗО направить секретарю Комитета предложения 

(при наличии) по работе RAEX. Информацию направить секретарю Комитета в срок до 12 

ноября 2021 г. 

5.3. Поручить Звездину С.Л. и Самойлову Е.В. обсудить с компанией RAEX все предложения, 

предоставленные членами Комитета. 

Решение принято единогласно 
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По вопросу 6  

Обзор Практики применения мер воздействия к недобросовестным участникам рынка 

аудиторских услуг (совместно с ДК и КПЭН). 

 

Бородина Н.В. доложила по вопросу. Проинформировала о проделанной работе со стороны 

Дисциплинарной комиссии в части выявления недобросовестных участников рынка 

аудиторских услуг.  

Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов работу в части 

недобросовестных участников рынка аудиторских услуг не проводил. 

 

В обсуждении приняли участие: Буян И.А., Самойлов Е.В., Бородина Н.В., Малофеева Н.А., 

Виксне П.А. 

 

Члены Комитета обсудили вопрос работы Апелляционного комитета. 

 

Решили: 

6.1. Принять к сведению. 

6.2. Членам Комитета по аудиту ОЗО направить предложения (при наличии) по полномочиям, 

какими должен обладать Апелляционный комитет. Информацию направить секретарю 

Комитета не позднее 08 ноября 2021 г. 

 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу 7 

Итоги обсуждения Дисциплинарного кодекса. 

 

Малофеева Н.А., доложила по вопросу. Озвучила основные проблемы, возникающие в судах 

по искам к СРО ААС после вынесения меры дисциплинарного воздействия Дисциплинарной 

комиссией СРО ААС.  

 

Буян И.А., предложил членам Комитета направить свои предложения, какими полномочиями 

должен обладать Апелляционный комитет СРО ААС. 

 

Малофеева Н.А., сообщила об окончании работы над второй редакцией проекта 

Дисциплинарного кодекса с учетом всех поступивших предложений. Озвучила основные 

изменения, внесенные в Дисциплинарный кодекс. 

 

Решили: 

 

7.1. Поручить секретарю Комитета разослать членам Комитета по аудиту ОЗО проект 

Дисциплинарного кодекса СРО ААС.  

7.2. Членам Комитета направить предложения по полномочиям Апелляционного комитета.  

Информацию направить секретарю Комитета в срок до 01.12.2021 г. 

 

 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу 8 

О замене члена Комиссии по контролю качества (Приложение – анкеты кандидатов). 
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Чубинская А.М., доложила по вопросу. Проинформировала о поступивших анкетах и 

организациях направивших кандидатов.   

 

В обсуждении приняли участие: Буян И.А., Романова С.И., Пономаренко Е.В., Козлова Н.А., 

Самойлов Е.В., Харитонов С.М. 

 

Буян И.А., предложил направить предоставленные анкеты кандидатов на рассмотрение в 

Комиссию по контролю качества СРО ААС. 

 

Решили: 

 

8.1. Направить анкеты кандидатов на рассмотрение в Комиссию по контролю качества СРО 

ААС для принятия решения о соответствии претендентов требованиям, предъявляемым к 

членам Комиссии по контролю качества.  

Рекомендовать Комиссии по контролю качества по после принятия решения направить 

анкету кандидата на утверждение Правления СРО ААС.  

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 9 

Разное 

 

9.1. Романова С.И. сообщила, что ведутся переговоры с Деловой Россией по лоббированию 

интересов СРО ААС, когда вторым регулятором станет Центральный Банк. 

 

Решили: 

9.1.1.  Принять информацию к сведению. 

 

Решение принято единогласно. 

 

9.2. Буян И.А. предложил дату следующего заседания Комитета по аудиту ОЗО назначить на 

17 ноября 2021 г. 

 

Решили: 

9.2.1. Утвердить дату следующего заседания Комитета по аудиту ОЗО на 17 ноября 2021 г. 

 

Решение принято единогласно  

 

 

Сопредседатель Комитета      ________________         И.А. Буян 

 

Сопредседатель Комитета      ________________        С.И. Романова 

 

 

Секретарь Комитета               ________________         А.М. Чубинская 

 

 

 

 

 


