
Протокол №13 заседания Совета СЗТО СРО ААС 

 

    

ПРОТОКОЛ № 13 

 

внеочередного расширенного заседания Совета Северо-Западного 

территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          
 

г. Санкт-Петербург                                                           15 сентября  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., Зайцева О.А., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М.,  Cедавкина Е.А., Семёнова 

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

В заседании Совета приняли участие: 

Лимаренко Дмитрий Николаевич - председатель Комитета СРО ААС по информации, член 

Комитета СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 

Московского ТО СРО ААС, генеральный директор АО «Универс-Аудит». 

Гришаев Александр Владимирович – член Комиссии по наградам СРО ААС, руководитель 

отдела экспертизы, аналитики и PR СРО ААС, 

а 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 15 из 19 человек, 

кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О цифровизации деятельности СРО ААС. О формах годовых отчетов членов СРО и 

раскрытии на сайте дополнительной информации об аудиторских организациях; 

2. Информация о деятельности Комиссии по наградам СРО ААС; 

3. Обсуждение итогов внеочередного расширенного заседания Совета СЗТО СРО ААС, 

которое состоялось 07.09.2021г.; 

4. Информация о решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 10.09.2021г.; 

5. О подготовке Плана мероприятий и конференций на 2022-2023 гг. О работе комитетов 

СЗТО СРО ААС. 

По первому вопросу  

О цифровизации деятельности СРО ААС. О формах годовых отчетов членов СРО и 

раскрытии на сайте дополнительной информации об аудиторских организациях 

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

Лимаренко Д. Н. проинформировал о работе по созданию нового сайта СРО ААС, о его 

структуре и возможностях. Дал пояснения о составе информации для форм годовых отчетов 

о деятельности аудиторских организаций. Рассказал о нововведениях при запросе выписок с 

сайта, при подаче информации по включению изменений в реестр, а также подробно 

остановился на содержании информации в личном кабинете аудитора и информации о 

компании, которая доступна в личном кабинете «Единоличного органа управления» 

(генерального директора). 
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Участники заседания поблагодарили Лимаренко Д.Н. за предоставленную информацию.  

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу  

Информация о деятельности Комитета по наградам СРО ААС. 

Гришаев А.В. рассказал о работе Комиссии по наградам, о процедуре подачи документов 

на награждение, о подготовке ходатайств и наградных документов. Ходатайство о 

награждении наградой СРО ААС должно содержать обоснование представления к 

награждению с приложением подтверждающих документов.  

Положением о наградах установлены следующие виды наград СРО ААС:  
1. Звание «Почетный аудитор СРО ААС».  

2. Медаль «За заслуги в области аудита».  

3. Почетная грамота.  

4. Благодарность.  

5. Звание «Лучший по профессии».  

С ходатайством о награждении наградой СРО ААС могут обращаться:  

• члены Правления СРО ААС;  

• Президент СРО ААС 

• Генеральный директор СРО ААС;  

• специализированные органы СРО ААС;  

• профильные комитеты СРО ААС;  

• Советы территориальных отделений СРО ААС;  

• члены СРО ААС.  
 

Выдвижение на награждение оформляется наградным листом, образец которого размещен 

на сайте СРО ААС в разделе Документы   в приложениях № 6 и № 7 к Положению о 

наградах.  

Гришаев А.В. обратился к членам СЗТО СРО ААС с предложением о выдвижении 

кандидатур на награждение за заслуги и достижения в аудиторской деятельности, а также за 

вклад в развитие института саморегулирования в области аудиторской деятельности и 

активное участие в деятельности СРО ААС.  

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

Обсуждение итогов внеочередного расширенного заседания Совета СЗТО СРО ААС, 

которое состоялось 7.09.2021г 

Члены Совета СЗТО СРО ААС обсудили итоги расширенного заседания Совета СЗТО 

СРО ААС, на котором рассматривался проект документов по ВККР СРО ААС, 

подготовленный Комитетом КК СРО ААС. Кузнецов А.П. обратил внимание на то, что это 

только первый этап реформирования системы ВККР СРО ААС, который касается в основном 

проведения проверок крупных аудиторских компаний. Предполагается дальнейшая работа по 

реформированию системы ВККР, которая коснется всех аудиторских организаций.  
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Желтяков Д.В. высказал надежду на то, что обозначенные им на заседании Совета СЗТО 

СРО ААС формулировки в проекте документов ВККР, требующие уточнения и доработки, 

будут учтены в итоговом варианте документов ВККР.  

  Кузнецов А.П. сообщил, что СЗТО СРО ААС неоднократно обращало внимание 

Председателя Правления Козырева И.А. и заместителя Председателя Правления Кобозевой 

Н.В., которая также является руководителем Комиссии КК СРО ААС, на то, 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. 

Существует вероятность нарушения принципа независимости. В рассмотрении спорных 

вопросов, возникающих между проверяющими (контролерами, кураторами) и проверяемыми 

(членами СРО ААС), и в принятии по ним решений не должны участвовать те же лица, 

которые стали участниками спора и/или на которых поступила жалоба. Получается, что 

куратор, который вел ВККР, по которой возник спор (или на которого поступила жалоба), 

участвует в составе Комиссии КК и принимает решение при рассмотрении этого же спорного 

вопроса. Члены Совета СЗТО СРО ААС поддержали мнение о том, что следует вернуться к 

вопросу создания Апелляционного комитета или предусмотреть возможность рассмотрения 

жалоб членами Правления, поступающих в СРО на действие или  бездействие при 

проведении ВККР.  

 

Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу  

Информация о решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 10.09.2021г. 

Кузнецов А.П. сообщил, что основными вопросами, которые обсуждались на заседании 

Правления СРО ААС 10 сентября 2021 года, были: 

✓ О Плане действий СРО ААС в связи с принятием Федерального закона № 359-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 02.07.2021 года; 

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

РФ до 2024 года; 

✓ О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению.; 

✓ О реестре целевых органов (организаций) и представителях СРО ААС; 

✓ О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС: 

• Правила организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов 

СРО ААС; 

• Порядок расчетов по ВККР. 

Генеральный директор Носова О.А. проинформировала о том, что в целях обеспечения 

своевременной подготовки всех необходимых документов и приведения деятельности СРО 

ААС в соответствие с требованиями Федерального закона № 359-ФЗ в установленные сроки с 

Комитетом по бюджету согласована инициатива по выделению средств из бюджета СРО 

ААС на финансирование работ. 

Носова О.А. сообщила 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 
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подлежащими применению на территории РФ. Предлагается 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, предложено 

передать в Комитет по стандартизации и методологии учета и отчетности. 

Кроме того, предлагается обсудить вопрос создания Комитета по вопросам рынка 

аудиторских услуг, в функции которого включить вопросы проведения анализа состояния 

рынка аудиторских услуг в РФ, подготовки заключений о соответствии объединений 

организаций требованиям к сетям аудиторских организаций, рассмотрение запросов по 

применению законодательства РФ об аудиторской деятельности. 

Правление приняло единогласное решение утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 года 

Правила организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов СРО ААС 

в новой редакции, а также было принято  решение утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 

года Порядок расчетов за проведение внешних проверок качества работы членов СРО ААС в 

новой редакции. 

Решили:  

4.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По пятому   вопросу  

О подготовке Плана мероприятий и конференций на 2022-2023 гг. О работе комитетов 

СЗТО СРО ААС.  

Соломонова Е.Б. сообщила, что на заседании Правления СРО ААС 10 сентября 2021 года 

было принято решение:  «17.2.2. Предложить ТО СРО ААС и иным заинтересованным 

органам СРО ААС    в срок до 30 октября 2021 года представить в дирекцию СРО ААС 

предложения     о проведении мероприятий и конференций СРО ААС в 2022-2023 гг.».  

Во исполнение принятого решения Правления предлагается членам Совета, руководителям 

комитетов и активу СЗТО СРО ААС подготовить предложения по проведению мероприятий 

СЗТО на 2022-2023гг.  

Поступило предложение предварительно проработать проект плана мероприятий и 

конференций СЗТО СРО ААС. Включить вопрос обсуждения проекта плана мероприятий и 

конференций в Повестку очередного заседания Совета СЗТО СРО ААС, которое состоится 20 

октября 2021г.   

Соломонова Е.Б. обратилась к руководителям комитетов СЗТО СРО ААС с просьбой 

проверить исполнение планов работы комитетов на 2021г. От Желтякова Д.В. поступило 

предложение включить вопрос об отчетах работы комитетов СЗТО СРО ААС в повестку 

следующего заседания Совета СЗТО СРО ААС. 

Решили:  

5.1  Информацию принять к сведению. 

5.2  Включить вопрос обсуждения проекта плана мероприятий и конференций в Повестку  

очередного  заседания Совета СЗТО СРО ААС 20.10.2021г. 

5.3  Включить вопрос об отчетах работы комитетов СЗТО СРО ААС в повестку очередного 

заседания Совета СЗТО СРО ААС 20.10.2021г. 

Решение принято единогласно 

 

 

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

 

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


