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ПРОТОКОЛ № 12 

 

внеочередного расширенного заседания Совета Северо-Западного 

территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          
 

г. Санкт-Петербург                                                           7 сентября  2021 года 

 

Приняли участие: 

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

Западное ТО СРО ААС): Глевицкий А.А., Гузов Ю.Н., Желтяков Д.В., Загарских С.Д., 

Зайцева О.А., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М.,  Михайлович Т.Н., Cедавкина Е.А., Семёнова 

О.А., Смирнова Е.И., Чепик Н.А., Шарафутина С.Ф., Щеглова Н.Н., Щербакова Н.В.  

В заседании Совета принимают участие: 

Носова Ольга Александровна - член Правления СРО ААС, Генеральный директор СРО 

ААС, член Правления СРО ААС, заместитель председателя Комитета по профессиональному 

образованию СРО ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, член 

Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 

деятельности, член Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению 

аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ, член РГ по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» в отношении регулирования СРО аудиторов. 

Кобозева Надежда Васильевна - заместитель председателя Правления СРО ААС,  

Председатель Комиссии по контролю качества СРО ААС, член Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. 

Голубцова Ольга Александровна – директор по правовым вопросам СРО ААС,  секретарь 

Экспертно-Консультативного Совета СРО ААС, член Комитета СРО ААС по правовым 

вопросам аудиторской деятельности, 
а также онлайн участие в заседании приняли и другие члены СРО ААС – 22 человека. 

 

 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 15 из 19 человек, 

кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение проектов  документов  по ВККР СРО ААС, подготовленных 

Комитетом КК СРО ААС: 

✓  Правила организации ВККР, 

✓  Порядок расчета целевого взноса. 

  

По первому  вопросу  

Рассмотрение проектов  документов  по ВККР СРО ААС, подготовленных Комитетом 

КК СРО ААС Заседание открыл Кузнецов А.П. - председатель Совета СЗТО СРО ААС.  

Кузнецов А.П. сообщил, что членам Комитета регионального развития 26 августа 2021г были 

направлены  для ознакомления и обсуждения  проекты документов по ВККР, которые 

подготовил Комитет КК СРО ААС. В связи с тем, что заседание КРР не было предусмотрено 

в ближайшее время, а проекты документов выносятся на утверждение Правления 9 сентября 

2021г., было предложено для обсуждения проектов документов  провести внеочередное 

расширенное заседание Совета СЗТО СРО ААС. На заседание Совета были приглашены: 
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 Носова Ольга Александровна - член Правления СРО ААС, Генеральный директор СРО 

ААС, член Правления СРО ААС, заместитель председателя Комитета по профессиональному 

образованию СРО ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, член 

Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 

деятельности, член Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению 

аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ, член РГ по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» в отношении регулирования СРО аудиторов. 

Кобозева Надежда Васильевна - заместитель председателя Правления СРО ААС,  

Председатель Комиссии по контролю качества СРО ААС, член Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. 

Голубцова Ольга Александровна – директор по правовым вопросам СРО ААС,  секретарь 

Экспертно-Консультативного Совета СРО ААС, член Комитета СРО ААС по правовым 

вопросам аудиторской деятельности, 
а также представители территориальных отделений. 

Голубцова О.А.  объяснила необходимость реформирования системы ВККР, которая будет проходить 

поэтапно. Представленные документы – это первый транш изменений. Работа над ним была вызвана 

необходимостью, которую обозначила Комиссия КК СРО ААС.  Далее Голубцова О.А. ознакомила с   

процессом работы над  проектами документов  по ВККР СРО ААС, подробно остановилась на 

разъяснении сути изменений, которые были представлены в Пояснительной записке к 

проекту Правил организации и осуществления ВККР членов СРО ААС. 

Участники заседания предварительно ознакомились с проектами документов  по ВККР 

СРО ААС, подготовленными Комитетом КК СРО ААС,  и выразили свои мнения по 

содержательной части данных  документов.  

В дискуссии на Совете СЗТО СРО ААС  свои подробные комментарии и предложения  к 

проектам документов  высказали:  

✓ Басов А.Н. 

✓ Глевицкий А.А. 

✓ Желтяков Д.В. 

✓ Сергиенко А.Н. 

Члены Совета и актив СЗТО смогли заранее ознакомиться с предложениями Басова А.Н., в 

которых он обозначил  принципиальные вопросы и свои опасения по нововведениям, 

предусмотренными  проектом документов по ВККР. 

Желтяков Д.В. поддержал изложенные Басовым А.Н. опасения и обратил внимание 

присутствующих на то, что СЗТО СРО ААС ранее уже высказывали свои предложения по 

внесению изменений в процедуру ВККР, также эта позиция была озвучена на последнем 

Съезде СРО ААС. По мнению Желтякова Д.В., с вступлением в силу данных документов есть 

вероятность нарушения  принципа саморегулирования профессии, а также принципа 

независимости и позиции проверки «равного равным». Дмитрий Витальевич обратил 

внимание на п.17.2 Правил организации и осуществления ВККР, в котором говорится 

«Уполномоченный эксперт не вправе давать оценки (как публичные, так и непубличные в 

ходе проведения конкретных проверок) работе системы ВККР, которые дискредитируют 

работу системы ВККР, ставят под сомнение эффективность ее организации. Предложения по 

совершенствованию системы ВККР могут быть направлены уполномоченным экспертом в 

Комиссию по контролю качества». Таким образом,  любое предложение может быть 

рассмотрено как дискредитирующее и совершенствование системы ВККР становится 

невозможным. Роль кураторов в данном пункте не учтена и не прописана. Желтяков Д.В. 

высказал мнение о том, что п.19.3 необходимо расширить и внести ответственность 

учредителей аудиторских организаций за уклонение от прохождения ВККР. 

Глевицкий А.А. поднял вопрос о возможности зачета  плановой проверки качества работы 

аудиторской организации, проведенной Федеральным казначейством, саморегулируемой 

организацией аудиторов за один и тот же проверяемый период. 
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На вопросы участников заседания ответила Кобозева Н.В. Надежда Васильевна пояснила 

позицию Комиссии по КК и привела обоснование  нововведениям, которые вносятся с 

принятием проектов документов по ВККР СРО ААС. Присутствующие на заседании 

поблагодарили Кобозеву Н.В. за  предоставленную информацию. 

В заключение Кузнецов А. П.  отметил, что из 17 членов Комиссии по контролю качества – 

15 одновременно являются кураторами, что составляет 88% от численности комиссии, а два 

члена ещё и Председателями территориальных Советов. То есть когда поступает жалоба в 

Комиссию КК на работу куратора, её рассматривают другие кураторы. И в СРО ААС нет 

никакого органа, который мог бы независимо рассматривать спорные вопросы, которые 

регулярно (и это естественно) возникают между проверяющими (контролерами, кураторами) 

и проверяемыми (членами СРО ААС). Следует вернуться к вопросу создания 

Апелляционного комитета  или предусмотреть возможность  рассмотрения жалоб 

поступающих в СРО на действие или  бездействие ВККР членами Правления СРО, имея в 

виду подробное ознакомление с сутью жалобы одного из членов Правления  с последующим 

сообщением этого мнения  на заседании. 

Кузнецов А.П. предложил по итогам обсуждения,  обобщив мнение всех выступивших на 

заседании, информацию принять к сведению и в случае необходимости рассмотреть в 

последующем возможность подготовки  предложений  по дальнейшему реформированию 

системы ВККР. 

Далее Кузнецов А.П. передал слово Носовой О.А.  

В своем докладе  Ольга Александровна остановилась на вопросах деятельности СРО ААС в 

свете внесения поправок в Федеральный закон 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

обозначила главные события, значительно влияющие на развитие аудиторской деятельности 

в РФ. Носова О.А. отметила, что одним из основных событий явилось утверждение 

Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года, освещены механизмы и 

ожидаемые результаты реализации Концепции, участие СРО ААС в исполнении «дорожной 

карты». Обозначены основные нововведения законопроекта № 273179-7 в части внесения 

изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов РФ и в части изменений в ФЗ-307 «Об аудиторской 

деятельности». Сложившаяся на аудиторском рынке ситуация после внесения изменений в 

законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность, создает объективные 

предпосылки для его глубокого реформирования. Докладчик представила участникам 

заседания  информацию о деятельности СРО ААС в свете принятия изменений в 

Федеральный закон 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В настоящее время подготовлен 

предварительный проект Плана актуализации ЛНА СРО ААС на 2021-2022 гг, включающий 

разработку новых и актуализацию действующих ЛНА СРО ААС в целях приведения 

деятельности СРО ААС в соответствие с положениями Федерального закона № 359-ФЗ. 

Проект Плана будет проходить обсуждение  в специализированных и профильных органах 

СРО ААС, также будут уточнены  перечень и сроки разработки проектов ЛНА, определены  

ответственные лица. 

Носова О.А., проинформировала о том, что с 01.01.2022 года упраздняется Совет по 

аудиторской деятельности, его Рабочий орган и комиссии Рабочего органа. Ряд функций, на 

сегодняшний день возложенных на указанные органы, передаются в полномочия СРО 

аудиторов. При этом в функционал существующих комитетов СРО ААС не включены, в 

частности, вопросы, связанные с осуществлением таких функций, как экспертиза 

применимости МСА на территории РФ, обеспечение перевода МСА и МСФО на русский 

язык в целях признания их подлежащими применению на территории РФ. Предполагается  

создать новый комитет, в предметную область деятельности которого включить указанные 

вопросы. Вопросы, связанные с обеспечением участия СРО ААС в разработке проектов 

стандартов в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

планируется передать в полномочия Комитета по стандартизации и методологии учета и 

отчетности. 
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Участники заседания поблагодарили Носову О.А. за предоставленную информацию о Плане 

действий СРО ААС в связи с принятием Федерального закона № 359-ФЗ, а также о текущей 

деятельности дирекции СРО ААС.  

Решили:  

1.1 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. 


