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ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания Совета Северо-Западного Территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»  
 

г. Санкт-Петербург                                                           20 апреля 2022 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., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Михайлович Т.Н., Cедавкина Е.А., 

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

Также онлайн участие в заседании приняли и другие члены CЗТО СРО ААС – 6 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 14 из 18 человек, 

кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 22 апреля 2022г.  

2. Предложения по актуализации Правил ВКД СРО ААС, подготовленные СЗТО СРО ААС. 

3. Информация об  изменениях в ГК РФ, ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «Об акционерных 

обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по вопросам проведения аудита 

 

4. О предложении включить в состав Рабочей группы по корпоративному управлению СРО 

ААС Желтякова Д.В.  

 

5. Разное: о награждении членов СЗТО СРО ААС. 

 

По первому вопросу  

Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 22 апреля 2022г.  

Кузнецов А.П. ознакомил с основными вопросами Повестки дня: 

 О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД 

РФ до 2024 года 

 О локальных нормативных актах СРО ААС 

  Об изменениях в составах Комитетов и Комиссии  

 Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 

 О взаимодействии с АНО «ЕАК» 

 О подготовке проекта новой редакции устава АНО «ЕАК» 

 О работе ревизионной комиссии АНО «ЕАК» 

 О проекте сметы АНО «ЕАК» 

 

Советом СЗТО СРО ААС было проведено обсуждение текущей ситуации в аудиторской 

деятельности и вопросов Повестки заседания Правления СРО ААС. При обсуждении вопроса 

о взаимодействии с АНО «ЕАК» и оказания финансовой помощи АНО «ЕАК» члены Совета 

СЗТО СРО ААС высказали единодушное мнение о нецелесообразности выдачи кредита 
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(финансовой помощи) данной организации. В случае положительного голосования членами 

Правления СРО ААС по вопросу финансирования АНО «ЕАК», рассматривать это как 

поручительство, и в случае невозвращения кредита - обязать данных членов Правления 

имущественно отвечать за понесенные финансовые потери СРО ААС.  

 

Решили:  
1.1 Не поддерживать оказание финансовой помощи АНО «ЕАК»; 

1.2 Предложить Правлению рассмотреть предложение СЗТО СРО ААС: «В случае 

положительного голосования членами Правления СРО ААС по вопросу финансирования 

АНО «ЕАК», рассматривать это как поручительство, и в случае невозвращения кредита -

обязать данных членов Правления имущественно отмечать за понесенные финансовые 

потери СРО ААС». 

 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу  

Предложения по актуализации Правил ВКД СРО ААС, подготовленные СЗТО СРО 

ААС. 

Руководитель Комитета по КК СЗТО СРО ААС Седавкина Е.А. ознакомила 

присутствующих с предложениями по актуализации Правил ВКД СРО ААС, которые были 

подготовлены членами регионального Комитета по КК и активом СЗТО СРО ААС. Желтяков 

Д.В. вновь поднял вопрос о признании осуществленной плановой внешней проверки 

деятельности аудиторской организации в случае, если соответствующий период был проверен 

Федеральным казначейством в рамках осуществления плановой внешней проверки. Он 

обратил внимание на то, что вопрос о зачете проверок, проведенных Федеральным 

Казначейством, хоть и включен в новое Положение ВКД, но затрагивает и будущие периоды, 

и реально будет ощутим аудиторскими организациями только при прохождении ВККР в 2024г. 

Поступило предложение  дополнить список предложений о зачете проверок, проведенных 

Федеральным Казначейством за прошлый период, те в п. 13 Правил ВКД добавить: «включая 

периоды, проверенные Казначейством до принятия данной статьи (до 2022 г.)». Это поможет 

снизить нагрузку на аудиторские оранизации, в то время, когда все действия Правительства 

направлены на снятие финансовой, налоговой и другой нагрузки с организаций.  

По содержанию Правил ВКД п.7.4: «Отбор заданий для внешней проверки качества 

работы производится уполномоченным экспертом на этапе подготовки внешней проверки из 

общей совокупности заданий таким образом, чтобы эта выборка удовлетворяла достижению 

целей внешнего контроля качества работы, изложенных в настоящих Правилах», члены Совета 

СЗТО предложили дополнить: «при проведении проверки за период 5 лет в выборку включать 

аудиторские задания за последние 3 года», тк при выборке за 5 лет могут попасть задания, по 

которым будут иметь мсето существенные замечания, которые в последующих периодах 

исправлены. 

 

Решили:  
2.1 Утвердить предложения по актуализации Правил ВКД СРО ААС с учетом дополнений. 

 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

Информация об изменениях в ГК РФ, ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «Об акционерных 

обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по вопросам проведения аудита 

Руководитель регионального  Комитета по правовым вопросам Шевелев С.Э. сообщил о 

том, что 16 апреля 2022 г. внесены изменения в  ГК РФ, ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «Об 

акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по вопросам проведения 

аудита,   которые вступят в силу с 01.01.2023г. 
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На сайте Минфина размещено Информационное сообщение № ИС-аудит-53, в котором даны 

разъяснения и комментарии. 

Члены Совета и актив СЗТО СРО ААС обсудили данную информацию, высказали свое 

мнение по ряду положений и обратили внимание на то, что последние изменения 

законодательства не исключают необходимости акционерным обществам при подготовке 

ежегодных собраний включить в Повестку вопрос об утверждении отчетности и выборе 

аудитора. Было высказано мнение о целесообразности размещения на сайте СРО ААС 

информации c дополнительными разъяснениями, а также ознакомить клиентов аудиторских 

организаций с этой информацией. 

Решили:  
3.1 Информацию принять к сведению 

3.2 Региональному Комитету по правовым вопросам подготовить комментарии к изменениям в 

ГК РФ, ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» по вопросам проведения аудита в акционерных обществах. 

 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу  

О предложении включить в состав Рабочей группы по корпоративному управлению 

СРО ААС Желтякова Д.В.  

По результатам обсуждения, в котором приняли участие члены Совета СЗТО СРО ААС, было 

принято решение о направлении для рассмотрения кандидатуры 

Желтякова Дмитрия Витальевича для включения в состав Рабочей группы по корпоративному 

управлению СРО ААС. 

 

Решили:  
4.1Направить для рассмотрения в Правление СРО ААС кандидатуру  

Желтякова Дмитрия Витальевича для включения в состав Рабочей группы по 

корпоративному управлению СРО ААС. 

 

Решение принято единогласно 

 

Разное. 

Кузнецов А.П. сообщил, что в этом году член СРО ААС - ООО «Финэк-Аудит» отмечает 30-

летие со дня основания. Данная организация является одной из компаний-пионеров 

аудиторской деятельности в Санкт-Петербурге, первая в Санкт-Петербурге организовала и 

провела аудиторский семинар и рассказала о роли и значении аудита в становлении рыночных 

отношений, многие годы проводила обучение на получение аттестата аудитора.  

Поступило предложение обратиться в СРО ААС с ходатайством о награждении ООО «Финэк-

Аудит» Почетной грамотой, а также её основателей и опытнейших сотрудников:   

 Башкатова Михаила Андреевич- Знаком «Почетный аудитор СРО ААС»  

 Мурашову Веру Георгиевну - Медалью «За заслуги в области аудита» 

 Пляса Кирилла Александровича - Почетной грамотой. 

 

Кузнецов А.П. внес предложение отметить члена СЗТО СРО ААС – Стригалеву Марию 

Александровну за вклад в развитие аудиторской деятельности, за участие в подготовке 

предложений по законодательным инициативам, за неоднократное участие в качестве спикера 

на мероприятиях, организуемых СЗТО СРО ААС.  

 

Решили:  
5.1 Выступить с ходатайством от Совета СЗТО СРО ААС о рассмотрении комиссией о 

наградах и вознаграждениям вопроса о награждении ООО «Финэк-Аудит» и трех 
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сотрудников ООО «Финэк-Аудит»: Башкатова Михаила Андреевич, Мурашовой Веры 

Георгиевны, Пляса Кирилла Александровича. 

5.2 Выступить с ходатайством от Совета СЗТО СРО ААС о рассмотрении комиссией о 

наградах и вознаграждениям вопроса о награждении Стригалевой Марии 

Александровны. 

5.3 Ходатайства направить в комиссию о наградах и возграждениям 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. 


