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ПРОТОКОЛ № 7 
заседания Совета 

Северо-Западного территориального отделения СРО ААС 
 
г. Санкт-Петербург                                                         19 июля 2017 года 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС (СЗТО СРО 
ААС): 
Кузнецов А.П., Ахмедова Л.Е., Газарян А.В., Гузов Ю.Н., Глевицкий А.А., Громов И.Е., 
Желтяков Д.В., Изъюров И.А., Косенков В.И., Лавров В.В., Левашова А.А., Осутин С.В., 
Светилькова С.В., Седавкина Е.А., Сотникова О.Д., Чепик Н.А. 
 
Форма заседания Совета СЗТО СРО ААС – очная. 
 
Председатель Совета СЗТО СРО ААС - Кузнецов А.П. 
Секретарь Совета СЗТО СРОААС - Соломонова Е.Б. 
 
Итого на заседании Совета СЗТО СРО ААС присутствует 16 из 23 человек, кворум для 
принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
На заседание вносятся следующие вопросы: 
1. Об итогах   Конференции 30 июня 2017 года в Санкт-Петербурге и не состоявшейся 

встрече с представителями ЦБ РФ 12.07.17г. в свете реформы финансовых рынков и 
небанковского финансового сектора. 

2. Концепция дальнейшего развития аудиторской деятельности в свете последних 
событий     в аудиторской отрасли. 

3. Аудиторская тайна. Первое чтение. Итоги. 
4. Ответ на обращение СЗТО СРО ААС - письмо АНО «ЕАК». 
5. Приоритетная тематика ОППК на 2018г. 
6. О создании сайта СЗТО СРО ААС 
7. Предложения членов Совета для включения в план работы Совета СЗТО СРО ААС   

на второе полугодие 2017 года.   
 
По первому вопросу  

Члены Совета обсудили итоги конференции «Перспективы развития аудиторской 
профессии. Вопросы внешнего контроля качества аудиторских организаций. 
Международные стандарты аудита», которая прошла в Санкт-Петербурге 30 июня 2017 
года.  В работе конференции приняли активное участие более 100 руководителей 
аудиторских организаций и ведущих аудиторов членов СРО ААС и СРО РСА. 

Конференция транслировалась в интернете, что позволило принять в ней участие 
аудиторам всех регионов России. Так же с записью трансляции конференции по 
предложенной ссылке впоследствии ознакомились еще более 250 аудиторов и 
специалистов. 

Тема конференции   вызвала большой интерес у аудиторского сообщества Северо-
Западного округа, т.к. планируемая передача полномочий по регулированию 
российского аудита от Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства Центральному банку Российской Федерации — одна из самых 
обсуждаемых тем в финансовом сообществе. 
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На конференции прозвучали выступления представителей аудиторских 
организаций и СРО аудиторов, которые, в частности, высказались против отмены 
финансовых критериев обязательного аудита, против предложений Банка России о 
минимальной численности аудиторов в аудиторской организации.  

Члены Совета еще раз обратили внимание на то, что в заключение конференции 
все участники единогласно проголосовали против смены регулятора и поправок в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», предложенных Центральным 
Банком России. 

Присутствующие на заседании Совета обсудили возможные причины и 
обстоятельства не состоявшейся встречи с представителями ЦБ РФ, назначенной на 
12.07.17 в Санкт-Петербурге. Аудиторское сообщество возлагало большие надежды на 
то, что данная встреча будет   площадкой для обсуждения вопросов и возможных 
проблем предстоящей реформы в аудиторской отрасли, позволит представителям 
аудиторского сообщества высказать свою позицию по реформе аудита. 
 
Решили: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу     

С информацией о Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в 
свете   последних событий     в аудиторской отрасли выступил председатель Совета 
СЗТО Кузнецов А.П.   Александр Павлович рассказал о том, что руководителем 
аудиторской фирмы Авдеевым Ю. Б. подготовлено письмо, адресованное первому 
заместителю Председателя Банка России Швецову С.А., в котором содержатся 
предлагаемые Юрием Борисовичем мероприятия по реформе аудита. Всем членам 
Совета была направлена данная информация по электронной почте для ознакомления.  

В обсуждении приняли участие все члены Совета. Кузнецов А.П. выступил с 
предложением доработать Концепцию, подготовленную Минфином, с учетом 
предложений, которые содержатся в статье Авдеева Ю.Б.  Присутствующие подробно 
остановились на разборе предлагаемых мероприятий по реформе аудита.  Свое мнение 
по данному вопросу высказали: Желтяков Д.В., Гузов Ю.Н., Светилькова С.В., Изъюров 
И.А., Чепик Н.А. 

Члены Совета разошлись во мнениях по этому вопросу. Так Желтяков Д.В. 
считает, что писать самостоятельную концепцию – это бесперспективный путь, что 
лучше взять за основу концепцию, ранее подготовленную СРО АПР, доработав ее с 
учетом новых предложений, действовать продвигая Концепцию от имени потребителей 
аудиторских услуг. Гузов Ю.Н. высказал мнение о необходимости написания 
самостоятельной новой Концепции. Чепик Н.А. усомнилась в целесообразности 
создания Концепции.   

По итогам дискуссии члены Совета пришли к общему мнению о необходимости 
работы по подготовке Концепции. В рамках этой работы было принято решение 
поручить Гузову Ю.М. подготовить предложения по Концепции развития аудита к 
следующему заседанию Совета, которое состоится 16.08.17г.  

В завершении Кузнецов А.П. попросил членов Совета еще раз более внимательно 
ознакомиться с предложениями, подготовленными Авдеевым Ю.Б., и обратить 
внимание на указанные Юрием Борисовичем два очень важных документа: 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 537/2014 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 
от 16 апреля 2014 года; 
- ДИРЕКТИВА 2006/43/ЕК ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА. 
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«Эти документы регламентируют аудиторскую деятельность в странах ЕС и 
обязательны к применению членами ЕС. Соблюдение этих документов третьими 
странами дает право на работу аудиторов этих стран в странах ЕС и в присоединившихся 
к регламенту странах (Канада, Япония, Австралия и т.д. около 30 стран) и признание 
аудиторских заключений в странах ЕС. Россия так же ведет переговоры с Комиссией 
стран ЕС и находится в стадии наблюдения. Поэтому вся реформа аудита в России 
сводится к выполнению этих документов и в этих документах не предусмотрена какая-
либо возможность передачи функций регулирования аудиторской деятельности 
Центральному Банку» – мнение Ю.Б. Авдеева. 
 
Решили: 
2.1. Принять к сведению информацию, доложенную Кузнецовым А.П.; 
2.2. Гузову Ю.М. подготовить предложения по Концепции развития аудита к 
следующему заседанию Совета. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу   

По вопросу об Аудиторской тайне выступил заместитель Председателя Совета 
СЗТО СРО ААС Желтяков Д.В.  Он сообщил, что была создана рабочая группа в составе: 
Малофеева Н.А., Кузнецов А.П., Левашова А.А., Зайцева О.Н., Желтяков Д.В. На 
основании законопроекта, принятого в первом чтении, и заключения Комитета по 
бюджету Малофеевой Н.А. была подготовлена таблица поправок, которую рабочая 
группа использовала в качестве основы для подготовки итогового варианта поправок. 

05 июля 2017г. в г. Санкт-Петербурге состоялся Круглый стол на 
тему «Аудиторская тайна: современные тенденции трансформации законодательства», 
на котором Дмитрий Витальевич ознакомил с заключением Комитета по бюджету и 
налогам на проект федерального закона № 96436-7 «О внесении изменений в статьи 82 
и 931 Налогового кодекса Российской Федерации» (о наделении налоговых органов 
полномочиями по истребованию у аудиторских организаций документов, полученных 
ими о налогоплательщике), внесенный Правительством Российской Федерации (первое 
чтение), а так же с подготовленной Малофеевой Н.А. таблицей   поправок  к  данному 
законопроекту и откликом Тихачевой А.А. 

По итогам Круглого стола было принято решение обратиться к коллегам из СРО 
РСА с просьбой поддержать позицию аудиторского сообщества СРО ААС и 
потребителей аудиторских услуг целесообразности сохранения в России института 
аудиторской тайны. Подготовить совместное предложение о внесении поправок в 
проект федерального закона № 96436-7 «О внесении изменений в статьи 82 и 
931 Налогового кодекса Российской Федерации». 

07 июля 2017г.  Желтяков Д.В. связался с коллегами из СРО РСА: председателем 
Правления СРО РСА Козловой Л.А и председателем Совета СЗТО СРО РСА Загарских 
С.Д. Они выразили готовность поддержать инициативу аудиторского сообщества СРО 
ААС. 

Мнение аудиторского сообщества было учтено.   Депутатом ГД РФ Ремезковым 
А.А. 18 июля 2017г было подготовлено письмо на имя Председателя Комитета 
Государственной Думы по бюджету и налогам Макарова А.М. и направлены поправки 
ко второму чтению по законопроекту об отмене Аудиторской тайны в НК РФ.  

Члены Совета выразили мнение о необходимости организовать поддержку 
данных поправок от имени общественных организаций аудиторов и пользователей 
аудиторских услуг, а по мере возможности и от иных авторитетных организаций и 
ведомств. 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=96436-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=96436-7
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Решили: 
3.1. Информацию, доложенную Желтяковым Д.В., принять к сведению; 
3.2. Поручить Желтякову Д.В. подготовить проект обращения от имени общественных 
организаций аудиторов и пользователей аудиторских услуг, который впоследствии 
могли бы подписать и другие общественные организации.  
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу 

Член Совета Газарян А.В. сообщил, что в соответствии с решением Совета СЗТО 
СРО ААС от 17.05.17 на имя директора АНО «ЕАК» 18.05.17 было направлено 
Обращение о внесении предложений, направленных на упрощение порядка проведения 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. 
Обращение было рассмотрено, и получен ответ исх. № 1-1/94 от 18.07.17. Члены Совета 
СЗТО СРО ААС ознакомились с письмом АНО «ЕАК» и выразили единодушное 
мнение, что, к сожалению, не получили ответы на поставленные в Обращении вопросы, 
а информация, содержащаяся в данном письме, носит скорее формальный характер 
ответа. Поступило предложение направить Обращение о внесении предложений, 
направленных на упрощение порядка проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора, на имя директора Департамента 
регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов РФ Л.З. Шнейдмана 
 
Решили: 
4.1. Подготовить и направить Обращение о внесении предложений, направленных на 
упрощение порядка проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора, на имя директора Департамента регулирования 
государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства финансов РФ Л.З. Шнейдмана. К Обращению 
приложить ответ АНО «ЕАК». 
Решение принято единогласно 
 
По пятому вопросу 

В своем сообщении председатель комитета по профессиональному образованию 
Гузов Ю.Н.  Ознакомил присутствующих с проектом приоритетной тематики обучения 
по программам повышения квалификации аудиторов, предусмотренного частью 9 
статьи 11 Федерального Закона «Об аудиторской деятельности», на 2018г. 

Рассмотрев и обсудив предложения, подготовленные председателем комитета по 
профессиональному образованию Гузовым Ю.Н., члены Совета высказали свое мнение. 
В целом поддержав проект, большинство членов Совета высказались отрицательно по 
включению в программы повышения квалификации аудиторов темы «Аудиторские 
сети», т.к. считают эту тему актуальной и полезной только для руководителей АО.  
 
Решили: 
5.1. Информацию, доложенную председателем   комитета по профессиональному 
образованию Гузовым Ю.Н., принять к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
По шестому вопросу 

С предложением о создании сайта СЗТО СРО ААС выступил председатель Совета 
СЗТО СРО ААС Кузнецов А.П.  



_________________________________________________________________________________ 
ПРОТОКОЛ № 7 Заседания Совета СЗТО СРО ААС от 19.07.2017г.                             стр. 5 из 5 
 

Александр Павлович обосновал свое предложение возможностью более 
оперативно осуществлять информационную поддержку сайта территориального 
отделения, а также дополнительной возможностью привлечения потенциальных 
клиентов - потребителей аудиторских услуг. Кузнецов А.П. предложил при создании 
сайта СЗТО использовать дизайн сайта СРО ААС с созданием разделов, необходимых в 
том числе и для рекламы СЗТО СРО ААС. Например, таких как: члены СЗТО СРО ААС 
(юридические и физические лица), протоколы заседаний Советов, информация о 
мероприятиях, публикации членов СЗТО, запросы аудиторских фирм по поиску новых 
кадров, предложения аудиторов о поиске работы, фотоархив. Желтяков Д.В. предложил 
силами методологического отдела своей фирмы ведение раздела Консультации по 
вопросам изменения законодательства. 
 
Решили: 
6.1. Одобрить предложение Кузнецова А.П. о создании сайта СЗТО СРО ААС. 
6.2. Рассмотреть техническую и финансовую возможность создания сайта и согласовать 
с руководством СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
По седьмому вопросу 

Для обобщения предложений членов Совета и включения в план работы Совета 
по   СЗТО СРО ААС актуальных мероприятий на второе полугодие 2017 года отправить 
запрос по электронной почте, адресованный руководителям Комитетов СЗТО СРО ААС. 
  
Решили: 
7.1. Поручить координаторам СЗТО СРО ААС для обобщения предложений членов 
Совета и включения в план работы Совета СЗТО СРО ААС актуальных мероприятий   
на второе полугодие 2017 года отправить запрос по электронной почте, адресованный 
руководителям Комитетов СЗТО СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
В разном  

Председатель Совета СЗТО СРО ААС Кузнецов А.П. поздравил членов Совета,  у 
которых были  дни рождения в июне: Гузов Юрий Николаевич, Сидоров Сергей 
Николаевич, в июле: Громов Игорь Евгеньевич, Осутин Сергей Владимирович, Лавров 
Виктор Всеволодович, а также напомнил присутствующим, что 23 августа 2017г.  80-
летний юбилей доктора экономических наук, профессора Романовского Михаила 
Владимировича. 

Все члены Совета присоединились к поздравлениям с днем рождения и 
пожеланиям здоровья и благополучия именинникам. 
 
Подписи: 
 
Председатель Совета ТО СРО ААС по СЗФО РФ_________________ Кузнецов А.П. 
 
Секретарь Совета ТО СРО ААС по СЗФО РФ __________________ Соломонова Е.Б. 
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