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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 

 

 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

 

 

ПРОТОКОЛ № 495 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 

 

 

19 февраля 2021 года 

 

 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  

(станция метро Раменки) 

Начало заседания: 10 -00 часов (ориентировочно до 14 часов) 

Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи (с подключением к 

конференции Zoom в режиме on-line) 

 

В заседании приняли участие члены Правления: 

Алтухов К.В., Брюханов М.Ю., Буян И.А., Виксне П.А., Герасимова А.Р., Голенко В.С., Горячева 

О.В., Гусаков В.А., Жуков С.П., Карловский А.А., Кобозева Н.В., Козырев И.А., Кромин А.Ю., 

Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович Т.Н., Носова О.А., Перковская 

Д.В., Погуляев В.Ю., Рукин В.В., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сухова И.А., Сюткина М.Г., 

Токарев И.В., Чая В.Т., Черкасова Н.В. 

 

Итого в заседании участвует 28 из 34 человек, что составляет 82 % голосов.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Председатель заседания: Козырев И.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А. 

 

Приглашенные лица: 

Гладилов Д.Ю., Голубцова О.А., Жарова С.М., Карпухина С.И., Милюкова И.М., Папуша О.В., 
Потапов Е.А., Савельева М.Е., Сергеенко А.Н., Сорокина Е.Л., Чубинская А.М. 

 

 

Вопрос 1 

Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 

Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание. Представлен проект повестки дня. 

 

Решили: 

1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

 

http://www.auditor-sro.org/
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Повестка дня заседания: 

 
№ Вопрос Докладчик 

1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 

2. О «Дорожной карте» по реализации Основных 

направлений развития аудиторской деятельности (ДК 

ОНРАД) в РФ на период до 2024 года 

2.1. О Плане выполнения ДК ОНРАД на 2021 год 

2.2. О раскрытии информации о выполнении ДК ОНРАД 

председатель Правления  

Козырев И.А., 

куратор от Правления   Самойлов Е.В., 

председатель Комитета по 

информации Лимаренко Д.Н. 

3. О подготовке к проведению очередного Съезда СРО ААС: 

3.1. Утверждение даты, места и времени проведения Съезда 

3.2. Определение нормы представительства 

3.3. О формировании предварительной повестки дня Съезда 

3.4. О подготовке к проведению Общих территориальных 

собраний СРО ААС 

председатель Правления  

Козырев И.А., 

генеральный директор  

Носова О.А. 
 

 

4. О проведении открытого конкурса по отбору аудитора СРО 

ААС 

финансовый директор 

Сорокина Е.Л. 

5. 
О внесении изменений в локальные нормативные акты 

СРО ААС 

5.1. Порядок представления членами СРО ААС отчетов о 

деятельности 

5.2. Положение о членстве 

5.3. Положение о бюджетном процессе в СРО ААС 

 

председатель Комитета по членству 

Кромин А.Ю., 

председатель Комитета по ПЭН 

Папуша О.В., 

председатель Комитета по бюджету 

Алтухов К.В. 

6. Об изменениях в составах комитетов и комиссий СРО 

ААС 

6.1. Комитет по ПОД/ФТ 

6.2. Комиссия по наградам 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 

 

7. 
О работе комитетов и комиссий СРО ААС 

7.1. Комитет по правовым вопросам аудиторской 

       деятельности 

7.2. Комитет по членству 

7.3. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 

председатель Комитета по правовым 

вопросам Карпухина С.И., 

председатель Комитета по членству 

Кромин А.Ю., 

председатель Комитета по конкурсным 

отборам Жуков С.П. 

8. 

Предложения по порядку ведения и раскрытия на сайте СРО 

ААС списка членов СРО ААС - индивидуальных аудиторов 

председатель Комитета по членству 

Кромин А.Ю., 

председатель Комитета по 

информации Лимаренко Д.Н. 

9. Об утверждении методических рекомендаций СРО ААС 

9.1. Методические рекомендации Комитета по СМАД 

9.2. Методические рекомендации Комитета по СМУО 

председатель Комитета по СМУО 

Милюкова И.М. 

10. О рассмотрении жалоб и обращений, поступивших в 

Правление СРО ААС 

 

руководитель отдела жалоб 

Савельева М.Е. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

О выдаче квалификационного аттестата аудитора 

О приеме в члены СРО ААС 

О смене статуса члена СРО ААС 

Об отложении вопроса о прекращении членства в СРО ААС 

Об отмене решения Дисциплинарной комиссии СРО ААС 

О приостановлении членства в СРО ААС 

О прекращении членства в СРО ААС 

председатель Комитета по членству 

Кромин А.Ю. 

 

18. Разное  

18.1. О заключении Соглашения о сотрудничестве между 

СРО ААС и ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан» 

18.2. О дате следующего очного заседания Правления СРО 

ААС 

председатель Правления  

Козырев И.А. 

Решение принято единогласно  
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По вопросу № 2 

О «Дорожной карте» по реализации Основных направлений развития аудиторской 

деятельности (ДК ОНРАД) в РФ на период до 2024 года 

 

2.1. О Плане выполнения ДК ОНРАД на 2021 год 

 

Выступил куратор от Правления Самойлов Е.В., проинформировал о результатах работы по 

подготовке проекта Плана, отметил необходимость определить основные приоритетные 

направления по реализации ДК ОНРАД. 

 

Решили: 

2.1.1. Утвердить План выполнения ДК ОНРАД на 2021 год (за исключением пункта 3.2. 

«Активизация участия аудиторских организаций, аудиторов в деятельности СРО аудиторов» в 

части вопросов членства в СРО аудиторов) согласно приложению. 

Результаты голосования 

 «за» - 24 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 
 

Решили: 

2.1.2. Повторно предложить руководителю рабочей группы, ответственной за реализацию 

мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2. Плана в части вопросов членства в СРО ААС, 

представить предложения в срок до 1 апреля 2021 года. В случае непредставления плана в 

установленный срок, на очном заседании Правления СРО ААС в апреле 2021 года рассмотреть 

вопрос о замене руководителя рабочей группы. 

Результаты голосования 

 «за» - 24 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 
 

Решили: 

2.1.3. Вернуться к пересмотру Плана на очном заседании Правления в апреле 2021 года, с учетом 

рассмотрения Советом по аудиторской деятельности Плана мероприятия по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

2.1.4. Вопрос об утверждении кураторов рабочих групп отложить и рассмотреть в очном 

заседании Правления в апреле 2021 года. 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 
Решили: 

2.1.5. Утвердить приоритетные направления работы СРО ААС по реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом выполнения ДК ОНРАД на 2021 год: 

1) Пункт 5.8 «Повышение значимости репутационных факторов при оценке работы 

аудиторских организаций, аудиторов»  
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- активизация работы по соблюдению членами СРО ААС Правил независимости аудиторов 

и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики;  

2)  Пункт 5.7 «Совершенствование практики применения мер воздействия к 

недобросовестным участникам рынка аудиторских услуг»  

- совершенствование механизмов привлечения к дисциплинарной ответственности 

недобросовестных членов СРО ААС. 

3)  Пункт 5.3 «Совершенствование организации внешнего контроля качества работы в СРО 

аудиторов» 

- в части усиления кадрового состава контролеров качества.  

4)   Активизация работы СРО ААС в части подготовки предложений в области аудиторского 

и смежного с ним законодательства с целью достижения системных изменений, 

позволяющих поднять престиж профессии и способствовать долгосрочному устойчивому 

развитию аудиторской отрасли (включая обеспечение финансовой независимости, 

стимулов для прихода в профессию молодежи, расширение сферы услуг, оказываемых 

аудиторами и аудиторскими организациями). 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 
 

Выступил куратор от Правления Самойлов Е.В., представил предложения по оптимизации и 

повышению эффективности работы рабочих групп. 

 

Решили: 

2.1.6. Членам рабочих групп в срок до 10 марта 2021 года представить мнение по вопросу своего 

приоритетного участия в работе рабочих групп (с учетом принципа участия в работе не более 3 

рабочих групп). 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
 

Решили: 

2.1.7. В целях оптимизации и повышения эффективности работы рабочих групп рассмотреть на 

очном заседании Правления СРО ААС в марте 2021 года следующие предложения по 

формированию составов рабочих групп: 

1) назначить руководителями рабочих групп членов ответственных комитетов, освободив 

руководителей соответствующих комитетов от руководства рабочих групп.  

2)  оптимизировать деятельность рабочих групп по количеству участников с учетом 

следующих подходов: в том случае, если рабочая группа полностью состоит из участников 

ответственного комитета, определить оптимальную численности в количестве 5-7 человек, 

если рабочая группа включает представителей разных комитетов и комиссий – определить 

оптимальную численность в количестве 7-11 человек. 

3) участие представителей ответственных комитетов (комиссий) в работе рабочих групп 

является приоритетным. Если исходя из ранее согласованных ограничений (участие не 

более чем в 3 рабочих группах), а также из загрузки по другим задачам комитета (комиссии) 

или же в силу ограниченности ресурсов в силу общей численности комитетов (комиссий) - 

приоритетным будет считаться участие в работе рабочих группах представителей 

территориальных отделений и комитетов – Комитет по аудиту общественно значимых 
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организаций и Комитет малых и средних аудиторских организаций (при наличии 

соответствующих заявок). 

Решение принято единогласно 
 

Решили: 

2.1.8. Вопрос об изменениях персональных составов рабочих групп включить в повестку дня 

очного заседания Правления СРО ААС на апрель 2021 год. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

2.1.9. В связи с необходимостью анализа процесса и хода реализации мероприятий, 

предусмотренных пунктом 5.7 ДК ОНРАД «Совершенствование практики применения мер 

воздействия к недобросовестным участникам рынка аудиторских услуг», предложить 

руководителям территориальных отделений СРО ААС в срок до 11 марта 2021 года представить 

информацию о текущих результатах, конкретных механизмах и предложениях по 

совершенствованию организации процесса обсуждения аудиторским сообществом в регионах 

законодательных инициатив в области аудита и проектов локальных нормативных актов СРО 

ААС. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 2 

«воздержались» - 0 

Решение принято большинством голосов 
 

2.1.10. Рассмотреть отчеты руководителей территориальных отделений на очном заседании 

Правления СРО ААС в марте 2021 года. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 2 

«воздержались» - 0 

Решение принято большинством голосов 

 
2.2. О раскрытии информации о выполнении ДК ОНРАД 

 
Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., доложил о результатах 

исполнения поручения Правления и проинформировал о запланированных мероприятиях по 

дальнейшему совершенствованию деятельности Комитета по вопросам раскрытия информации 

о выполнении ДК ОНРАД. 

  

Решили: 

2.2.1. Принять к сведению информацию о выполнении Комитетом по информации поручения 

Правления СРО ААС (протокол №491 от 22.02.2021 года, вопрос 3.2.6) о публикации 

информации о работе рабочих групп, предварительных результатах работы, ходе и итогах 

дискуссий по проблемам, рассматриваемым в рамках реализации мероприятий ДК ОНРАД, на 

сайте СРО ААС и в журнале «Аудит». 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 3 

О подготовке к проведению очередного Съезда СРО ААС: 

 

3.1. Утверждение даты, места и времени проведения Съезда 
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Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил предложения по организации 

проведения очередного Съезда СРО ААС в 2021 году. 

 

Решили: 

3.1.1. Определить дату и время проведения очередного Съезда СРО ААС:  

Дата проведения - 21 мая 2021 года.  

Начало работы -  в 11 часов 00 минут. 

Начало регистрации делегатов – в 09 часов 30 минут. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

3.1.2. Определить место проведения Съезда:  

г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль». 

Решение принято единогласно 

 

3.2. Определение нормы представительства 

 

Решили: 

3.2.1. Определить норму представительства на очередном Съезде СРО ААС:  

1 делегат от 250 членов (по состоянию на 31 марта 2021 года). 

Результаты голосования: 

«за» - 24 

«против» - 0 

«воздержались» – 4  

Решение принято большинством голосов 

 

3.3. О формировании предварительной повестки дня Съезда 

 

Решили: 

3.3.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Съезда СРО ААС с учетом 

обсуждения. 

Решение принято единогласно 

 

3.4. О подготовке к проведению Общих территориальных собраний СРО ААС 

 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., проинформировала о том, что 

Комитетом по правовым вопросам аудиторской деятельности разрабатывается проект 

Положения об общих территориальных собраниях СРО ААС, который будет представлен на 

рассмотрение Правления в очном заседании в марте 2021 года. 

 

Решили: 

3.4.1. Поручить руководителям ТО СРО ААС в срок до 31 марта 2021 года провести заседания 

Советов ТО СРО ААС, рассмотреть вопрос об утверждении дат проведения Общих 

территориальных собраний СРО ААС, в повестку дня которых включить вопрос об избрании 

делегатов на очередной Съезд СРО ААС. 

Решение принято единогласно 

 

3.4.2. О принятых решениях в срок до 02 апреля 2021 года уведомить Дирекцию СРО ААС. 

Решение принято единогласно 
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По вопросу № 4 

О проведении открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС 

 

Выступила финансовый директор Сорокина Е.Л., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

4.1. Одобрить предложенные условия проведения конкурса. 

Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
 

4.2. Утвердить предложенный текст Извещения о проведении Конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СРО ААС за 2020 год. 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
 

 

По вопросу № 5 

О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС 

 

5.1. Порядок представления членами СРО ААС отчетов о деятельности 

 

Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию о ходе 

обсуждения и разработки проекта. 

 

Решили: 
5.1.1. Принять информацию к сведению. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 1 

«воздержались» - 0 

Решение принято большинством голосов 
 

Решили: 

5.1.2. Предложить заинтересованным членам Правления представить предложения и замечания 

к проекту Порядка представления членами СРО ААС отчетов о деятельности в срок до 01 марта 

2021 года. 

Результаты голосования 

 «за» - 24 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 
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5.1.3. Доработать проект с учетом предложений и замечаний и вопрос о рассмотрении проекта 

Порядка представления членами СРО ААС отчетов о деятельности включить в повестку дня 

очного заседания Правления СРО ААС на март 2021 года. 

Результаты голосования 

 «за» - 24 

«против» - 1 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

5.2. Положение о членстве 

 

Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 

представила информацию о разработке проекта, проинформировала о том, что изменения 

вносятся в целях обеспечения надлежащего контроля за соответствием претендентов в члены 

СРО ААС и членов СРО ААС требованию к членству - наличию безупречной деловой 

(профессиональной) репутации.  

Выступила член Правления Кобозева Н.В., предложила первоначально переработать подход к 

определению критериев и индикаторов оценки наличия (отсутствия) у членов СРО безупречной 

деловой (профессиональной) репутации, предусмотренный Разъяснением Совета по аудиторской 

деятельности, разработать проект локального нормативного акта СРО ААС.  

 

Решили: 
5.2.1. Принять информацию к сведению. 

 

5.2.2. Предложить Комитету по профессиональной этике и независимости разработать проект 

локального нормативного акта, посвященного вопросам безупречной деловой 

(профессиональной) репутации претендентов и членов СРО ААС.  

Членам Правления представить предложения и замечания к проекту Положения о членстве в СРО 

ААС в срок до 20 марта 2021 года. 

Результаты голосования 

 «за» - 25 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
 

5.2.3. Предложить Комитету по профессиональной этике и независимости в срок до 01 апреля 

2021 года доработать проект Положения о членстве с учетом предложений и замечаний. Вопросы 

о рассмотрении проектов указанных локальных нормативных актов СРО ААС включить в 

повестку дня очного заседания Правления СРО ААС на апрель 2021 года. 

Результаты голосования 

 «за» - 24 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 
 

5.3. Положение о бюджетном процессе в СРО ААС 

 

Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., проинформировал о подготовке 

проекта Положения, а также о поступивших предложениях и замечаниях. 

 

Решили: 
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5.3.1. Принять информацию к сведению. 

5.3.2.  Членам Правления представить предложения и замечания к проекту Положения о 

бюджетном процессе в СРО ААС в срок до 01 апреля 2021 года. 

5.3.3. Предложить Комитету по бюджету доработать проект Положения с учетом предложений и 

замечаний. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 6 

Об изменениях в составах комитетов и комиссий СРО ААС 

 

6.1. Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил информацию о поступившем 

обращении о включении в состав комитета. 

 

Решили: 
6.1.1 Включить Филипьева Дмитрия Юрьевича, исполнительного директора ООО «Алтайский 

Дом Аудита», в состав Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со сроком полномочий, 

соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 

Решение принято единогласно 
 

6.2. Комиссия по наградам 

 

Выступил председатель Комиссии по наградам Козырев И.А., представил информацию по 

вопросу, с учетом необходимости реализации согласованных ранее принципов формирования 

персональных составов комитетов и комиссий СРО ААС, предложил рассмотреть заявления о 

досрочном прекращении полномочий членов комиссии, которые также участвуют в работе 

других органов СРО ААС. 

 

Решили: 

6.2.1. Досрочно прекратить полномочия председателя Комиссии по наградам Козырева Игоря 

Александровича на основании заявления. 

6.2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Комиссии по наградам Носовой Ольги 

Александровны на основании заявления. 

6.2.3. Досрочно прекратить полномочия члена Комиссии по наградам Чая Владимира 

Тиграновича на основании заявления. 

6.2.4. Включить в состав и избрать председателем Комиссии по наградам Петрова Андрея 

Юрьевича, независимого члена Правления СРО ААС, со сроком полномочий, соответствующим 

сроку полномочий действующего состава Комиссии. 

6.2.5. Включить в состав Комиссии по наградам Голенко Валерия Сергеевича, члена Правления 

СРО ААС, со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава 

Комиссии. 

Решение принято единогласно 
 

 

По вопросу № 7 

О работе комитетов и комиссий СРО ААС 

 

7.1. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 
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Выступила председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности Карпухина 

С.И., представила отчет. 

Члены Правления обсудили отчет. 

 

Решили: 

7.1.1. Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по правовым вопросам 

аудиторской деятельности за период с 01.02.2020 по 31.01.2021 г. (отчет согласно приложению). 

Решение принято единогласно 
 

7.1.2. Признать деятельность Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 

удовлетворительной. 

Решение принято единогласно 

 

7.2. Комитет по членству 

 

Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил отчет. 

Члены Правления обсудили отчет. 

Выступил Козырев И.А., предложил обратить внимание на необходимость смещения вектора и 

активизации деятельности Комитета по направлениям работы, непосредственно связанным с 

предметной областью деятельности - вопросами обеспечения условий для эффективной 

реализации прав и контроля за надлежащим соблюдением членами СРО ААС обязанностей, 

связанных с членством в СРО ААС, за счет ухода от фактического выполнения технических и 

организационных функций дирекции СРО ААС. 

Выступил Кромин А.Ю., предложил рассмотреть вопрос о необходимости ротации членов 

комитета путем включения в состав представителей от регионов. 

Выступил Самойлов Е.В., обратил внимание, что одна из важных функций Комитета -  

курирование проектов по проведению рейтингов и формированию рэнкингов членов СРО ААС - 

аудиторских организаций – не была запланирована и реализована в отчетном периоде. Отметил, 

что считает данное направление работы важным, предложил рассмотреть вопрос о передаче 

полномочий другому комитету. 

 

Решили: 

7.2.1. Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по членству за период с 

01.01.2020 по 31.12.2020 г. (отчет согласно приложению). 

Результаты голосования 

 «за» - 24 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

7.2.2. Признать деятельность Комитета по членству удовлетворительной. 

Результаты голосования 

 «за» - 13 

«против» - 6 

«воздержались» - 6 

Решение принято большинством голосов 

 

7.3. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
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Выступил председатель Комитета по конкурсным отборам аудиторов Жуков С.П., доложил по 

вопросу, проинформировал о решении Комитета – инициировать перед Правлением вопрос о 

ликвидации Комитета. 

Выступила Малофеева Н.А., высказала мнение о возможности принять решение о ликвидации 

Комитета с 1 мая 2021 года. Поручить Комитету до указанного срока завершить работу, 

связанную с подготовкой предложений по совершенствованию порядка конкурсного отбора 

аудиторов.  

Выступил Рукин В.В., предложил Рабочей группе СРО ААС по совершенствованию 

корпоративного управления рассмотреть вопрос выбора нового председателя данного Комитета 

с последующей ротацией членов. 

 

Решили: 

7.3.1. Принять информацию к сведению. 

Результаты голосования 

 «за» - 22 

«против» - 1 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
 

7.3.2. Рассмотреть на очном заседании Правления СРО ААС в апреле 2021 года вопрос о 

ликвидации Комитета по конкурсным отборам аудиторов. 

Результаты голосования 

 «за» - 21 

«против» - 1 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 
 

 

По вопросу № 8 

Предложения по порядку ведения и раскрытия на сайте СРО ААС списка членов СРО ААС 

- индивидуальных аудиторов 

 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., проинформировал о том, что в 

настоящее время членами СРО ААС являются 558 индивидуальных аудиторов – субъектов 

предпринимательской деятельности, которые самостоятельно вправе осуществлять аудиторскую 

деятельность. Между тем, Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Порядком 

ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций, утверждённым Минфином России, 

предусмотрено обязательное ведение 2 (Двух) реестров: Реестра аудиторов и Реестра 

аудиторских организаций. Законодатели упустили из поля зрения индивидуальных аудиторов, 

которые, являясь субъектами предпринимательской деятельности, отсутствуют в Реестре 

аудиторских организаций. Многие потребители услуг недорогого инициативного аудита часто 

обращаются в СРО ААС с просьбой поиска индивидуального аудитора. 

Поскольку содержание Реестра аудиторских организаций жестко регламентировано, 

предлагается в добровольном порядке создать по аналогии с ним список индивидуальных 

аудиторов (558 человек) с целью облегчить поиск контрагента потребителям услуг 

инициативного аудита. 

Выступил Лимаренко Д.Н.: Обратил внимание, что при обсуждении инициативы, с учетом 

поиска рациональных путей достижения целей и решения задач, были предварительно 

рассмотрены два варианта: 1) формирование, ведение и размещение на сайте отдельного списка 

членов СРО ААС индивидуальных аудиторов; 2) дополнение базы реестра аудиторов функцией 

фильтрации и выборки по признаку действующего статуса индивидуального аудитора.  
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Поскольку информация о регистрации аудитора в качестве индивидуального предпринимателя 

вносится в реестр аудиторов, выразил мнение в поддержку второго варианта, который позволит 

использовать существующие базы данных, руководствоваться действующими локальными 

нормативными актами, представлять пользователям актуальную соответствующую 

официальными сведениям реестра на любую текущую дату информацию. 

Выступил Козырев И.А.: Инициативу поддержать, предложить Комитету по членству и Комитету 

по информации продолжить работу, с учетом обсуждения представить предложения о порядке 

формирования и раскрытия указанной информации. 

 

Решили: 

8.1. Принять информацию к сведению. 

8.2. Поддержать инициативу о необходимости опубликования информации о членах СРО ААС-

индивидуальных аудиторах на сайте СРО ААС. 

8.3. Предложить Комитету по членству и Комитету по информации представить предложения о 

порядке формирования и раскрытия указанной информации. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 9 

Об утверждении методических рекомендаций СРО ААС 

 

9.1. Методические рекомендации Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности 

 

Выступила заместитель председателя Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности Милюкова И.М., представила проекты. 

Выступила председатель Комиссии по контролю качества Кобозева Н.В., проинформировала о 

том, что Комиссией проекты методических рекомендаций были рассмотрены и согласованы, 

предложила утвердить документы.  

Выступил Рукин В.В., с предложением перенести рассмотрение данных методических 

рекомендаций как минимум на следующее заседание Правления СРО ААС. До этого времени 

провести обсуждения в Территориальных отделениях. Предложил уже сегодня дополнить 

данные рекомендации фразой «До внедрения апробированных и одобренных профессиональным 

сообществом модели и процедуры удаленного аудита, проведение дистанционного аудита должно 

являться исключением из общего правила и может применяться исключительно в тех случаях, когда 

присутствие аудитора на территории аудируемого лица невозможно в силу объективных причин». 

 

Решили: 

9.1.1. Утвердить Методические рекомендации Комитета по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности по тематике «Выполнение отдельных аудиторских процедур в 

удаленном формате» в количестве 7 документов согласно приложению. 

Результаты голосования 

 «за» - 21 

«против» - 2 

«воздержались» - 0 

Решение принято большинством голосов 

 

9.2. Методические рекомендации Комитета по стандартизации и методологии учета и 

отчетности 

 

Выступила председатель Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности 

Милюкова И.М., представила проекты. 
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Выступила председатель Комиссии по контролю качества Кобозева Н.В., проинформировала о 

том, что Комиссией проекты методических рекомендаций были рассмотрены и согласованы, 

предложила утвердить документы.  

 

Решили: 

9.2.1. Утвердить Методические рекомендации Комитета по стандартизации и методологии учета 

и отчетности по тематике: «Рекомендации о порядке учета результатов инвентаризации» и 

«Рекомендации о формировании единой отчетности некредитных финансовых организаций, 

составленной по ОСБУ и МСФО» в количестве 2 документов согласно приложению. 

Результаты голосования 

 «за» - 22 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

По вопросу № 10 

О рассмотрении жалоб и обращений, поступивших в Правление СРО ААС 

 

10.1. О рассмотрении жалобы ООО «Айрин-Аудит» (ОРНЗ 11906106063) на решение 

Комиссии по контролю качества (протокол № 26-20 от 30.11.2020 г) 

 

Выступила руководитель отдела по работе с Савельева М.В., доложила по вопросу. 

Члены Правления обсудили доводы жалоб и дали оценку обоснованности принятых решений. 

 

Решили: 

10.1.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества СРО ААС от 30.11.2020 г (протокол 

№ 26-20) об утверждении отчета о внеплановой внешней проверке качества, вынесенное в 

отношении ООО «Айрин-Аудит» (ОРНЗ 11906106063), без изменения, жалобу ООО «Айрин-

Аудит» - без удовлетворения. 

Решение принято единогласно 
Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества (Кобозева Н.В., 

Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т), в голосовании не участвовали. 

 

10.2. О рассмотрении жалобы Токранова М.Г. на решение Дисциплинарной комиссии 

(протокол №102 от 18.12.2020) 

 

Решили: 

10.2.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 18.12.2020 г (протокол №102) 

по вопросу о рассмотрении жалобы Токранова М.Г. в отношении ООО «Эрнст энд Янг» 

12006020327) без изменения, жалобу Токранова М.Г.  - без удовлетворения. 

Решение принято единогласно 

Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества, Дисциплинарной 

комиссии, и представитель аудиторской организации ООО «Эрнст энд Янг» (ОРНЗ 

12006020327) (Кобозева Н.В., Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В., Буян И.А.), 

в голосовании не участвовали. 

 

10.3.  О рассмотрении жалобы ООО «АКК Мастер-Аудит» (ОРНЗ 12006127552) на решение 

Комиссии по контролю качества (протокол №29-20 от 25.12.2020) 

  

Решили: 
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10.3.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества СРО ААС от 25.12.2020 г (протокол 

№29-20) об утверждении отчета о плановой внешней проверке качества, вынесенное в 

отношении ООО «АКК Мастер-Аудит» (ОРНЗ 12006127552), без изменения, жалобу ООО 

«АКК Мастер-Аудит» - без удовлетворения. 

 Решение принято единогласно 

Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества (Кобозева Н.В., 

Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т.,), в голосовании не участвовали. 

 

10.4.  О рассмотрении жалобы АФ УНП на решение Дисциплинарной комиссии от 

20.11.2020г. (протокол №101, вопрос 103) 

  

Решили: 

10.4.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 20.11.2020г. (протокол №101, 

вопрос 103) о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО ААС 

Сорокиной И.В. (ОРНЗ 22006109338) без изменения, жалобу АФ УНП – без удовлетворения. 

 Решение принято единогласно 

Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества, Дисциплинарной 

комиссии (Кобозева Н.В., Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В.), в голосовании 

не участвовали. 

 

 

10.5.  О рассмотрении жалобы ООО «АудитБизнесКонсалтинг» (ОРНЗ 11606072310) на 

решение Комиссии по контролю качества (протокол №30-20 от 28.12.2020г.) 
 

Решили: 

10.5.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества СРО ААС от 28.12.2020г. (протокол 

№30-20) об утверждении отчета о внешней проверке качества работы члена СРО ААС в 

отношении ООО «АудитБизнесКонсалтинг» (ОРНЗ 11606072310) без изменения, жалобу ООО 

«АудитБизнесКонсалтинг» — без удовлетворения. 

  Решение принято единогласно 

Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества (Кобозева Н.В. Рыбенко 

Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т.), в голосовании не участвовали. 

 

 

10.6. О рассмотрении жалобы ООО «Эксперт-Консалтинг» (ОРНЗ 12006066464) на решение 

Комиссии по контролю качества (протокол №29-20 от 25.12.2020г.) 

 

Решили: 

10.6.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества СРО ААС от 25.12.2020г. (протокол 

№29-20) об утверждении отчета о внешней проверке качества работы члена СРО ААС в 

отношении ООО «Эксперт-Консалтинг» (ОРНЗ 12006066464) без изменения, жалобу ООО 

«Эксперт-Консалтинг» — без удовлетворения. 

 Решение принято единогласно 

Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества (Кобозева Н.В. Рыбенко 

Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т.), в голосовании не участвовали. 

 

 

10.7.  О рассмотрении жалобы ООО «Информаудит» (ОРНЗ 12006075071) на решение 

Комиссии по контролю качества (протокол №29-20 от 25.12.2020г.) 

 

Решили: 
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10.7.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества СРО ААС от 25.12.2020г. (протокол 

№29-20) об утверждении отчета о внешней проверке качества работы члена СРО ААС в 

отношении ООО «Информаудит» (ОРНЗ 12006075071) без изменения, жалобу ООО 

«Информаудит» — без удовлетворения. 

 Решение принято единогласно 

Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества (Кобозева Н.В., 

Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т.), в голосовании не участвовали. 

 

 

10.8. О рассмотрении жалобы ООО «Премиум-аудит» (ОРНЗ 12006076353) на решение 

Комиссии по контролю качества (протокол №30-20 от 28.12.2020г.) 

 

Решили: 

10.8.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества СРО ААС от 28.12.2020г. (протокол 

№ 30-20) об утверждении отчета о внешней проверке качества работы члена СРО ААС в 

отношении ООО «Премиум-аудит» (ОРНЗ 12006076353) без изменения, жалобу ООО 

«Премиум-аудит» — без удовлетворения. 

«за» - 13 

«против» - 0 

«воздержались» - 4 

Решение принято большинством голосов 
Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества (Кобозева Н.В., 

Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т.), в голосовании не участвовали. 

 

 

10.9. О рассмотрении жалоб ООО «АФ «КорнАудит» (ОРНЗ 11906057452) и Куракиной 

Ларисы Алексеевны (ОРНЗ 22006070234) на решение Дисциплинарной комиссии от 

05.02.2021г. (протокол №103, вопросы 251, 252) 

 

Решили: 

10.9.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 05.02.2021г. (протокол №103, 

вопрос 252) о рекомендации Правлению о применении к ООО «АФ «КорнАудит» (ОРНЗ 

11906057452) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО ААС без 

изменения, жалобу ООО «АФ «КорнАудит» (ОРНЗ 11906057452) — без удовлетворения. 

10.9.2. Оставить решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 05.02.2021г. (протокол №103, 

вопрос 251) о рекомендации Правлению о применении к Куракиной Ларисе Алексеевне (ОРНЗ 

22006070234), единоличному исполнительному органу ООО «АФ «КорнАудит» (ОРНЗ 

11906057452), меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО ААС без 

изменения, жалобу ООО «АФ «КорнАудит» (ОРНЗ 11906057452) — без удовлетворения. 

Решения приняты единогласно 
Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества, Дисциплинарной 

комиссии (Кобозева Н.В., Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В.), в голосовании 

не участвовали. 

 

10.10. О рассмотрении обращения ООО «Налоговая стратегия» (ОРНЗ 10806015306) и 

Бесчастных Елены Владимировны (ОРНЗ 20006014230)  

 

Решили: 

10.10.1. Отклонить обращение ООО «Налоговая стратегия» (ОРНЗ 10806015306) о 

восстановлении членства и прохождении внешнего контроля качества.  

     Оставить без изменения решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 05.02.2021г. 

(протокол № 103, вопрос 61) о рекомендации Правлению о применении к ООО «Налоговая 
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стратегия», (ОРНЗ 10806015306) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

членства в СРО ААС на срок до устранения выявленных нарушений, но не более 180 

календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства. 

10.10.2. Оставить без изменения решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 05.02.2021г. 

(протокол №103, вопрос 62) о рекомендации Правлению о применении к Бесчастновой Елене 

Владимировне меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства в СРО 

ААС на срок до устранения выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со дня, 

следующего за днем принятия решения о приостановлении членства. 

Решения приняты единогласно 
Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества, Дисциплинарной 

комиссии (Кобозева Н.В., Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В.), в голосовании 

не участвовали. 

 

10.11. О рассмотрении обращения (ходатайства) ООО «Централизованная Бухгалтерия» 

(ОРНЗ 11206075781)  

 

Решили: 

10.11.1. Отклонить обращение (ходатайство) ООО «Централизованная Бухгалтерия» (ОРНЗ 

11206075781) об отмене (изменении) решения Дисциплинарной комиссии. 

    Оставить без изменения решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 05.02.2021г. 

(протокол №103, вопрос 153) о рекомендации Правлению о применении к ООО 

«Централизованная Бухгалтерия» (ОРНЗ 11206075781) меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления членства в СРО ААС на 30 дней. 

Решение принято единогласно 
Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества, Дисциплинарной 

комиссии (Кобозева Н.В., Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В.), в голосовании 

не участвовали. 

 

10.12. О рассмотрении обращения ООО «АльфаАудит» (ОРНЗ 11606059967)  
 

Решили: 

10.12.1. Отклонить обращение ООО «АльфаАудит» (ОРНЗ 11606059967) об отсрочке 

применения меры дисциплинарного воздействия. 

     Оставить без изменения решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 05.02.2021г. 

(протокол № 103, вопрос 25) о рекомендации Правлению о применении к ООО «АльфаАудит» 

(ОРНЗ 11606059967) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО 

ААС. 

Решение принято единогласно 
Члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю качества, Дисциплинарной 

комиссии (Кобозева Н.В., Рыбенко Г.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В.), в голосовании 

не участвовали. 

 

10.13. О рассмотрении обращения ООО «АКФ «АУДИТОР и ФИНАНСЫ» (ОРНЗ 

11806031564)  

 

Решили: 

10.13.1. Отклонить обращение ООО «АКФ «АУДИТОР и ФИНАНСЫ» (ОРНЗ 11806031564) об 

отмене решения Дисциплинарной комиссии. 

     Оставить без изменения решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 05.02.2021г. 

(протокол №103, вопрос 34) о рекомендации Правлению о применении к ООО «АКФ 

«АУДИТОР и ФИНАНСЫ» (ОРНЗ 11806031564) меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов СРО ААС. 
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Решение принято единогласно 
Член Правления, являющийся членом Дисциплинарной комиссии (Черкасова Н.В.), в голосовании 

не участвовала. 

 

10.14. О рассмотрении обращения ООО «Тотал Аудит» (ОРНЗ 11606057403)  

 

Решили: 

10.14.1. Отклонить обращение ООО «Тотал Аудит» (ОРНЗ 11606057403) об отмене решения 

Дисциплинарной комиссии. 

    Оставить без изменения решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС от 05.02.2021г. 

(протокол №103, вопрос 6) о рекомендации Правлению о применении к ООО «Тотал Аудит» 

(ОРНЗ 11606057403) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО 

ААС. 

Решение принято единогласно 
Член Правления, являющийся членом Дисциплинарной комиссии (Черкасова Н.В.), в голосовании 

не участвовала. 

 

 

Вопрос 11 

О выдаче квалификационного аттестата аудитора  

 

Решили: 

11.1. Выдать квалификационный аттестат аудитора (для вновь аттестуемых аудиторов) 1 

аудитору: 

1. Дриц Инесса Юрьевна. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопрос 12 

О приеме в члены СРО ААС 

 

Решили: 
12.1. Принять в члены СРО ААС 3 аудиторов: 

1. Воротилова Елена Игорьевна, Московская область; 

2. Жусупов Тимофей Серикович, г. Санкт-Петербург; 

3. Меновщикова Инна Валерьевна, Московская область. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

12.2. Принять в члены СРО ААС 4 аудиторские организации: 

1. ООО «АудитНезависимость», Республика Башкортостан; 

2. ООО «Назалы Аудит», г. Москва; 

3. ООО «Сатурн», Московская область; 

4. ООО «Унисон», г. Москва. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопрос 13 

О смене статуса члена СРО ААС 

 

Решили: 
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13.1. Сменить статус члена СРО ААС со статуса индивидуального аудитора на статус 

аудитора 2 аудиторам: 

1. Безуглова Наталья Дмитриевна, ОРНЗ 21006009551; 

2. Йовичич Татьяна Станиславовна, ОРНЗ 21706023936. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

13.2. Сменить статус члена СРО ААС со статуса аудитора на статус индивидуального аудитора 2 

аудиторам: 

1. Вохгельд Михаил Рудольфович, ОРНЗ 22006134911; 

2. Скребнева Наталья Валерьевна, ОРНЗ 21206054261. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопрос 14 

Об отложении вопроса о прекращении членства в СРО ААС 

 

Решили: 
14.1. Отложить рассмотрение заявления о прекращении членства в СРО ААС на основании п. 

10.4.1. Положения о членстве СРО ААС 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Вальбург и партнеры», ОРНЗ 11706130822. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

14.2. Отложить рассмотрение заявления о прекращении членства в СРО ААС на основании пп.  

10.4.1 и 10.4.3. Положения о членстве СРО ААС 2 аудиторских организаций: 

1. ООО «РН-Аудит», ОРНЗ 11706114273; 

2. ООО «ЦКА «София», ОРНЗ 12006105570. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопрос 15  

Об отмене решения Дисциплинарной комиссии СРО ААС  

 

Решили: 

15.1. Не применять меру (рекомендацию о прекращении членства), вынесенную Дисциплинарной 

комиссией СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 года) в связи с устранением нарушения 

требования к членству (уплата задолженности по взносам) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Контакт-Аудит», ОРНЗ 11606087518. 

Решение принято единогласно 

 

 

Вопрос 16 

О приостановлении членства в СРО ААС 

 

Решили: 
16.1. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем на 

180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи 

с нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 

являющихся работниками аудиторской организации, ст. 60 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Электроника-Аудит», ОРНЗ 10606002794. 
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Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.2. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем до 

12.07.2021 года, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи с 

нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 

являющихся работниками аудиторской организации, ст. 60 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО КФ «Аудитор-Консультант», ОРНЗ 11706032913. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.3. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более, чем до 

12.07.2021 года, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи с 

несоблюдением требования о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО Аудиторская фирма «НИКА-АУДИТ», ОРНЗ 11006002787. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.4. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем на 

180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи 

с несоблюдением требования о прохождении ВККР и уплате взносов (ст. 66, 73 Порядка 

применения мер дисциплинарного воздействия) 1 индивидуального аудитора: 

1. Гуреев Михаил Вячеславович, ОРНЗ 20306019971. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.5. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем на 

180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи 

с несоблюдением требования о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 2 индивидуальных аудиторов: 

1. Забелина Ольга Валерьевна, ОРНЗ 21706125491; 

2. Химченко Наталия Николаевна, ОРНЗ 29506007788. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.6. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем на 

180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи 

с несоблюдением требования о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 4 аудиторов: 

1. Асеева Галина Георгиевна, ОРНЗ 21706002843; 

2. Бесчастнова Елена Владимировна, ОРНЗ 20006014230; 

3. Задворнова Светлана Игоревна, ОРНЗ 21206040827; 

4. Зинченко Наталья Николаевна, ОРНЗ 21706001032. 

Решение принято единогласно 
 

Решили: 

16.7. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем на 

180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи 

с несоблюдением требования о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 5 аудиторских организаций: 
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1. ООО «Ассистент», ОРНЗ 11706051510; 

2. ООО «БИЗНЕС-АУДИТ», ОРНЗ 11706067293; 

3. ООО «НКТ-аудит», ОРНЗ 11506031526; 

4. ООО «СВК-аудит», ОРНЗ 12006027977. 

5. ООО «Налоговая стратегия», ОРНЗ 10806015306. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.8. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем на 

180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи 

с несоблюдением требования о прохождении ВККР и уплате взносов (ст. 66, 73 Порядка 

применения мер дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Аудиторская фирма «Мера», ОРНЗ 11606065086. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.9. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем на 

180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в связи 

с несоблюдением требования об уплате взносов (ст. 73 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «РАЦ», ОРНЗ 11406032695. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.10. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем 

на 180 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в 

связи с несоблюдением требований о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудитора: 

1. Досаева Альфия Лимаровна, ОРНЗ 20306010993. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 
16.11. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем 

на 90 календарных дней, по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в 

связи с несоблюдением требований о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 2 аудиторов: 

1. Гурин Валерий Валентинович, ОРНЗ 21606082266; 

2.  Минина Ирина Анатольевна, ОРНЗ 21206047645. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 
16.12. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем 

на 180 календарных дней по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в 

связи с нарушением стандартов аудиторской деятельности (ст. 65 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Интерком-Консалтинг», ОРНЗ 10206007593. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.13. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем 

на 180 календарных дней по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в 
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связи с нарушением стандартов аудиторской деятельности (ст. 65 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудитора: 

1. Андропова Нина Павловна, ОРНЗ 20206005963. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.14. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем 

на   180 календарных дней по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) в 

связи с нарушением стандартов аудиторской деятельности, Кодекса профессиональной этики 

аудиторов (ст. 65, 76 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия) 3 аудиторов: 

1. Матвеева Галина Петровна, ОРНЗ 22006277414; 

2. Пахомов Дмитрий Петрович, ОРНЗ 22006040545; 

3. Ярыгина Елена Андреевна, ОРНЗ 22006058095. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

16.15. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более чем 

на срок 30 календарных дней по рекомендации ДК СРО ААС (протокол № 10 от 05.02.2021 г.) в 

связи с нарушением стандартов аудиторской деятельности (ст. 65 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Централизованная Бухгалтерия», ОРНЗ 11206075781.  

Решение принято единогласно 

 
 

Вопрос 17 

О прекращении членства в СРО ААС 

 

Решили: 

17.1. Прекратить членство в СРО ААС на основании поданного заявления 3 аудиторских 

организаций: 

1. ООО «Аудит Консалт Альянс», ОРНЗ 11606065481; 

2. ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АККУРАТ», ОРНЗ 10706017950; 

3. ООО «АФ «Палладиум», ОРНЗ 11806042634. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.2. Прекратить членство в СРО ААС на основании поданного заявления 5 аудиторов: 

1. Ваньхарова Елена Ювенальевна, ОРНЗ 22006021511; 

2. Жменько Людмила Александровна, ОРНЗ 22006021522; 

3. Куневич Елена Николаевна, ОРНЗ 22006108348; 

4. Маслова Елена Георгиевна, ОРНЗ 21606085170; 

5. Маркова Наталья Александровна, ОРНЗ 22006054113. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.3. Прекратить членство в СРО ААС в связи с ликвидацией 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Асон-Аудит», ОРНЗ 12006140062. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 
17.4. Прекратить членство в СРО ААС в связи со смертью 1 аудитора: 

1. Черемисина Светлана Васильевна, ОРНЗ 21606060677. 



____________________________________________________________________________________________ 

Протокол № 495 заседания Правления СРО ААС от 19 февраля 2021 г.                                       стр. 22 из 24 

 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.5. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

несоблюдением требований об уплате взносов (ст. 73 Порядка применения мер дисциплинарного 

воздействия) 7 аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудит Проф», ОРНЗ 11606014023; 

2. ООО «Аудит-Сервис», ОРНЗ 11606058156; 

3. ООО «АФ «Мозговой штурм», ОРНЗ 11106003576; 

4. ООО «Русский Финансист» АПЦ, ОРНЗ 11606042158; 

5. ООО «ФинКонсалтинг», ОРНЗ 11206057421. 

6. ООО «АКФ «АУДИТОР и ФИНАНСЫ», ОРНЗ 11806031564; 

7. ООО «Тотал Аудит», ОРНЗ 11606057403. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.6. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

несоблюдением требований об уплате взносов (ст. 73 Порядка применения мер дисциплинарного 

воздействия) 5 аудиторов: 

1. Гановичева Елена Александровна, ОРНЗ 20906009471; 

2. Гаспарян Ирина Николаевна, ОРНЗ 21706011235; 

3. Данилова Наталья Ильинична, ОРНЗ 21706029415;  

4. Железнева Наталья Михайловна, ОРНЗ 21206063621; 

5. Захарова Татьяна Николаевна, ОРНЗ 21206049366. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 
17.7. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

несоблюдением требований о прохождении ВККР и уплате взносов (ст. 66, 73 Порядка 

применения мер дисциплинарного воздействия) 2 индивидуальных аудиторов: 

1. Лунев Сергей Викторович, ОРНЗ 21206025314; 

2. Суслов Александр Сергеевич, ОРНЗ 21706000301. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.8. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

несоблюдением требований о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 индивидуального аудитора: 

1. Ковалёва Анна Ивановна, ОРНЗ 21706112586. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.9. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

несоблюдением требований о прохождении ВККР и уплате взносов (ст. 66, 73 Порядка 

применения мер дисциплинарного воздействия) 6 аудиторских организаций: 

1. АО «Конс-Аудит», ОРНЗ 11706044938;  

2. ООО «АльфаАудит», ОРНЗ 11606059967; 

3. ООО «АК «ТРИАДА», ОРНЗ 11206041862; 

4. ООО «Аудит ЧК», ОРНЗ 11606014721; 

5. ООО «Ориентир», ОРНЗ 11606056626; 

6. ООО «ЭСПЕРТА – АУДИТ», ОРНЗ 11606036545. 

Решение принято единогласно 
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Решили: 

17.10. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

несоблюдением требования о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 2 аудиторов: 

1. Логиновская Ирина Федоровна, ОРНЗ 21706026917;  

2. Подгорная Марина Владимировна, ОРНЗ 21006009630. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.11. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

несоблюдением требования о прохождении ВККР (ст. 66 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Лонгаудитсервис», ОРНЗ 11006011394. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.12. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

нарушением Стандартов аудиторской деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов 

(ст. 65, 76 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Аудиторская фирма «Сервис-Аудит», ОРНЗ 11606054916. 

Решение принято единогласно 

 
17.13. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов (ст. 66, 72, 76, 77 Порядка 

применения мер дисциплинарного воздействия) 1 аудитора: 

1. Куракина Лариса Алексеевна, ОРНЗ 22006070234. 

Решение принято единогласно 

 

Решили: 

17.14. Прекратить членство по рекомендации ДК (протокол № 103 от 05.02.2021 г.) связи с 

нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов (ст. 66, 72, 76, 77 Порядка 

применения мер дисциплинарного воздействия) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Корн-Аудит», ОРНЗ 11906057452. 

Решение принято единогласно 

 

 

По вопросу № 18 

Разное  

 

18.1. О заключении Соглашения о сотрудничестве между СРО ААС и ПАО «Палата 

аудиторов Республики Казахстан» 

 

Решили: 
18.1.1. Одобрить инициативу по заключению Соглашения о сотрудничестве СРО ААС и ПАО 

«Палата аудиторов Республики Казахстан». 

18.1.2. Поручить председателю Правления СРО ААС Козыреву И.А. подписать Соглашение о 

сотрудничестве СРО ААС и ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан». 

Решение принято единогласно 

18.2. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
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Решили: 

18.2.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «19» марта (пятница) 2021 

года в 10.00 часов. 
 Результаты голосования 

 «за» - 17 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 
 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 14 час. 50 мин. 

 

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.А. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                                         И.А. Козырев 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 


