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ПРОТОКОЛ № 3 

 
заседания Совета Северо-Западного Территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          
 
г. Санкт-Петербург                                                           17 февраля 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., Громова И.Р., Гузов 
Ю.Н., Желтяков Д.В., Зайцева О.Н., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович 
Т.Н., Cедавкина Е.А., Смирнова Е.И., Чепик Н.А., Шарафутина С.Ф., Щеглова Н.Н., 
Щербакова Н.В.   
 
Приглашенные: Ахмедова Л.Е., Басов А.Н., Константинова Н.Ю., Крылова Е.Е., Левашова 
А.А., Мочуловская Н.Ю., Папуша О.В., Сотникова О.Д., Шевелев С.Э. 
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 17 из 19 человек, 
кворум для принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.О придании статуса специального органа Комитету по этике СРО ААС. 
2.О проекте Дисциплинарного кодекса СРО ААС: предложения и замечания. 
3.Информация о деятельности Рабочей группы Комитета по конкурсным отборам аудиторов 
и заседании Комитета по конкурсным отборам аудиторов, которое состоялось 9 февраля 
2021 г. 

4.О подготовке Круглого стола по Классификатору нарушений и недостатков, выявляемых в 
ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

5.Сроки подачи аудиторскими организациями сведений в реестр МСП. 
6. О подготовке и проведении ежегодного отчетного собрания членов СЗТО СРО ААС. 
7. Разное. 

 
По первому вопросу  
О придании статуса специального органа Комитету по этике СРО ААС. 

Председатель Комитета по этике СРО ААС Папуша Ольга Васильевна рассказала 
участникам заседания о работе Комитета о целях и задачах, стоящих перед членами 
Комитета, а также привела доводы в пользу придания статуса специального органа. В ходе 
возникшей дискуссии участники заседания обсудили представленную информацию, задали 
уточняющие вопросы председателю Комитета. Мнения членов Совета СЗТО СРО ААС 
разделились, и Кузнецов А.П. предложил проголосовать по этому вопросу, чтобы 
сформировать позицию Совета СЗТО СРО ААС по приданию статуса специального органа 
Комитету по этике СРО ААС. По итогам голосования большинство членов Совета СЗТО СРО 
ААС поддержало инициативу придания статуса специального  органа Комитету по этике 
СРО ААС. 
 
Решили:  
1.1 Информацию принять к сведению. 
 Решение принято единогласно 
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По второму   вопросу  
О проекте Дисциплинарного кодекса СРО ААС: предложения и замечания. 

Члены Совета обсудили итоги Круглого стола на тему: «Обсуждение проекта 
Дисциплинарного кодекса СРО ААС», который был проведен совместно ЦТО и СЗТО 10 
февраля 2021г.  По мнению Кузнецова А.П., по результатам Круглого стола, скорее всего, 
будет принято решение о снятии вопроса о принятии проекта Дисциплинарного кодекса СРО 
ААС с Повестки очередного Съезда СРО ААС, который должен состояться в мае 2021 г. 
Члены Совета СЗТО СРО ААС обсудили целесообразность создания Рабочей группы на базе 
СЗТО СРО ААС для выработки предложений и замечаний по проекту Дисциплинарного 
кодекса СРО ААС. Чепик Н.А. обратила внимание присутствующих на то, что Рабочая 
группа по работе над проектом Дисциплинарного кодекса уже создана на базе четырех 
Комитетов СРО ААС.  В нее вошли представители следующих Комитетов и Комиссий: 

ü Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности, 
ü Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов, 
ü Дисциплинарной Комиссии, 
ü Комиссии по контролю качества.  

 
Чепик Н.А. входит в эту Рабочую группу как представитель Комитета по этике. 

Левашова А.А. выступила с предложением создать Рабочую группу на базе СЗТО СРО ААС 
для того, чтобы подготовить предложения для включения в проект ДК с учетом мнения 
СЗТО СРО ААС. Громов И.Е. сообщил о том, что он готов войти в состав Рабочей группы на 
базе СЗТО СРО ААС. Чепик Н.А. проинформировала о том, что в настоящее время Рабочей 
группой рассматриваются все предложения и комментарии по проекту ДК, членам СРО ААС 
предложена форма, заполнив которую, можно направить замечания и предложения по 
проекту ДК.   
 По результатам развернувшейся дискуссии, Кузнецов А.П. внес предложение о том, что он 
переговорит со всеми представителями СЗТО СРО ААС, которые принимали активное 
участие в обсуждении проекта ДК и высказывали свои предложения, и после этого Совет 
СЗТО СРО ААС вернется к обсуждению вопроса о создании Рабочей группы на базе СЗТО 
СРО ААС. 
  
Решили:  
2.1  Информацию принять к сведению. 
Решение принято единогласно 

 
По третьему вопросу  
Информация о деятельности Рабочей группы Комитета по конкурсным отборам 
аудиторов и заседании   Комитета по конкурсным отборам аудиторов, которое 
состоялось 9 февраля 2021г 

Член Комитета по конкурсным отборам аудиторов Желтяков Д.В.  сообщил о том, что 9 
февраля 2021 г в дистанционном режиме состоялось заседание Комитета, на котором были 
рассмотрены следующие основные вопросы: 

ü О результатах работы рабочей группы по исполнению п.1.9. «дорожной карты» по 
реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ на 
период до 2024 года (актуализации нестоимостных критериев оценки заявок и 
окончательных предложений участников закупки аудиторских услуг, разработке 
критериев оценки качества оказанных услуг). 

ü Об организации сбора и анализе информации о проведенных конкурсах в 2020 году 
 

Членам Комитета были предложены к утверждению Рекомендации по определению 
показателей неценовых критериев, применяемых для оценки квалификации 
участников при проведении конкурсов по закупке аудиторских услуг, подготовленные 
Рабочей группой, которую возглавил Батуев М.В. На ознакомление с подготовленными 
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материалами у членов Комитета было меньше суток. Желтяков Д.В. обратил внимание на то, 
что проект Рекомендаций не обсуждался членами Комитета и по этой причине не может быть 
утвержден на этом заседании.  По результатам голосования Комитетом было принято 
решение продолжить работу над Рекомендациями. До 19 февраля 2021г Рабочая группа 
принимает предложения и замечания по этому документу. Потом до конца марта 2021г она 
их обрабатывает   и в начале апреля проводит Совещание по обсуждению обновленной 
редакции. 
Желтяковым Д.В.  был подготовлен отзыв на «Рекомендации по определению показателей 
неценовых критериев, применяемых для оценки квалификации участников при проведении 
конкурсов по закупке аудиторских услуг, в который были включены замечания и 
предложения члена Комитета Басова А.Н. Члены Совета СЗТО СРО ААС могли 
ознакомиться с подготовленным документом в рассылке с материалами к заседанию Совета.  
В настоящее время направлено письмо – представление от Совета СЗТО СРО ААС на имя 
председателя Правления Козырева И.А. и руководителя Рабочей группы Батуева М.В.  с 
предложением о включении в состав Рабочей группы Желтякова Д.В.  
 
Решили:  
3.1 Информацию принять к сведению. 
Решение принято единогласно  

 
По четвертому вопросу  
О   подготовке Круглого стола по Классификатору нарушений и недостатков, 
выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
аудиторов 

Члены Совета обсудили целесообразность проведения Круглого стола по 
Классификатору нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, аудиторов, и высказали единодушное мнение об 
актуальности данной тематики. Крылова Е.Е., как ранее заявленный спикер, сообщила о том, 
что в связи с большой загруженностью и проведением в ее организации в настоящее время 
процедуры ВККР, сможет подготовить Круглый стол не ранее конца апреля 2021 г. Кузнецов 
А.П.  предложил рассмотреть возможность проведения Круглого стола в более ранние сроки 
с участие Неверова Г. Н. - члена рабочей группы по актуализации Классификатора 
нарушений при Совете по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций 
при Федеральном казначействе. Предварительная договоренность о проведении Круглого 
стола имеется.  
 
Решили:  
4.1 Информацию принять к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
По пятому вопросу  
Сроки подачи аудиторскими организациями сведений в реестр МСП. 

Присутствующие на заседании обсудили вопрос об участии аудиторских организаций 
в ведении единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. По 
результатам оказания согласованных процедур, аудиторская организация формирует 
Перечень и направляет его в ФНС России. Перечень предоставляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием официального Интернет-сайта ФНС России. Федеральным законом от 27 
октября 2020 г. № 349-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего    предпринимательства в Российской    Федерации», которые,    среди   прочего,  
затрагивают    порядок представления    перечня обществ с ограниченной ответственностью 
аудиторскими организациями в ФНС России с целью ведения последней единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  Департаментом регулирования 
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бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и 
негосударственных пенсионных фондов Минфина России подготовлено Информационное 
сообщение Минфина России  от 29 октября 2020 г. № ИС-аудит-35 «Новое в аудиторском 
законодательстве: факты и комментарии» по данному вопросу. 
Согласно внесенным изменениям аудиторские организации могут представлять сведения в 
ФНС России с 1 по 5 июля, а в случае непредставления сведений в этот период - с 1 по 5 
число каждого месяца (ранее - один раз в год с 1 по 5 июля). 
Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 349-ФЗ вступил  в силу 7 ноября 2020 г. 
Если сведения были поданы ранее (например1 июня), то с 1 по 5 июля их придется снова 
подавать. В противном случае организация будет исключена из реестра. 
 
Решили:  
5.1 Информацию принять к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
По шестому вопросу  
О   подготовке и проведении ежегодного отчетного собрания членов СЗТО СРО ААС 

Соломонова Е.Б.  сообщила о том, что в Повестку дня заседания Правления на 19 
февраля 2021 г. включен вопрос - О подготовке к проведению Общих собраний 
Территориальных отделений СРО ААС.  Совету СЗТО СРО ААС необходимо рассмотреть 
вопрос об утверждении даты проведения Общего собрания СЗТО СРО ААС, в повестку дня 
которого включить вопрос об избрании делегатов на очередной Съезд СРО ААС, а также 
утвердить форму проведения Собрания (очно\заочно). 
 
Решили:  
6.1 Информацию принять к сведению. 
6.2 Вопрос о   подготовке и проведении ежегодного отчетного собрания членов СЗТО СРО 

ААС включить в Повестку заседания Совета СЗТО СРО ААС 17 марта 2021г. 
Решение принято единогласно  
 
Разное 
Информация о проведении Круглого стола 25 января 2021 года в дистанционном 
формате по теме: Уголовная ответственность за налоговые правонарушения: 
актуальные вопросы права и процесса. 

Северо-Западное территориальное отделение СРО ААС 18 февраля 2021 года в 16 
часов 00 минут проводит дистанционный Круглый стол. Ведущий Круглого стола: 
Шевелев Сергей Эдуардович - руководитель Северо-Западного регионального комитета по 
правовым вопросам, адвокат по налоговым делам.   

Основные вопросы Круглого стола ориентированы на аудиторов и руководителей 
аудиторских организаций. В рамках Круглого стола будут рассмотрены и 
прокомментированы нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) и 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), устанавливающие 
основания и порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые 
правонарушения.  
 
 К участию приглашаются все желающие.  
 
Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС     -               Кузнецов А.П. 
 
Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС        -             Соломонова Е.Б. 
 


