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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 
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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 № 507 

заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 

г. Москва                                                                                                                  14 мая 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., Вербицкий В.К., Герасимова А.Р., Голенко В.С., 

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

А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович Т.Н., Мурычев А.В., 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: 

Голубцова О.А., Гришаев А.В., Жарова С.М., Потапов Е.А., Савельева М.Е., Сорокина Е.Л., 
Чубинская А.М. 

 

Вопрос 1 

Открытие заседания. Процедурные вопросы 

 

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

Предложено в «Разное» добавить вопрос об обсуждении Постановления Правительства РФ № 

622н от 19 апреля 2021 г. «Об ограничениях на предоставление информации и документации 

аудиторской организации, индивидуальному аудитору». 

 

Решили: 

1.1. Утвердить повестку дня заседания с учётом обсуждения. 

 

Повестка дня заседания: 

 

http://www.auditor-sro.org/
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№ Вопрос Докладчик 

1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 

2. 
Информация о текущем исполнении решений Правления 

секретарь Правления 

 Носова О.А. 

3. 
О подготовке очередного Съезда СРО ААС 

председатель Правления 

Козырев И.А. 

4. 
Изменения в План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021 год 

зам. председателя 

Правления Малофеева Н.А. 

5. Изменения в Графике заслушивания отчетов о деятельности 

специализированных и профильных органов СРО ААС 

зам. председателя 

Правления Малофеева Н.А. 

6. О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС 

6.1. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций  

6.2. Положение о членстве 

председатель Комитета по 

этике Папуша О.В., 

председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю. 

7. 

О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

руководитель Отдела по 

работе с жалобами 

Савельева М.Е.    

8. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о 

применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления членства в СРО ААС 

председатель 

Дисциплинарной комиссии 

Черкасова Н.В. 

9. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о 

применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов СРО ААС  

председатель 

Дисциплинарной комиссии 

Черкасова Н.В. 

10. О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о 

применении мер дисциплинарного воздействия - аннулирования 

квалификационных аттестатов - и прекращении членства в СРО ААС 

председатель 

Дисциплинарной комиссии 

Черкасова Н.В. 

11. О приостановлении членства на основании Предписания 

Федерального казначейства  

генеральный директор  

Носова О.А. 

12. 

13. 

14.

15. 

 

16. 

О приеме в члены СРО ААС 

О смене статуса члена СРО ААС 

О восстановлении членства в СРО ААС 

Об отложении рассмотрения заявления о прекращении членства в 

СРО ААС 

О прекращении членства в СРО ААС 

председатель Комитета 

по членству Кромин А.Ю. 

17. 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 

председатель Комитета по 

членству Кромин А.Ю. 

18. Разное  

18.1. Об утверждении программы ПК аудиторов 

18.2. О награждении наградами СРО ААС 

18.3. О Постановлении Правительства № 622 от 19 апреля 2021 г.  

         «Об ограничениях на предоставление информации и 

         документации аудиторской организации, индивидуальному 

         аудитору» 

18.4. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий  

         по реализации Концепции РАД в РФ до 2024 года 

18.5. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС  

 

 

председатель Правления 

 Козырев И.А. 

 

члены Правления  

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 2 

Информация о текущем исполнении решений Правления 
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Выступила член Правления Носова О.А., доложила по вопросу. Проинформировала о ходе 

исполнения решений Правления СРО ААС. 

Выступил Самойлов Е.В., проинформировал о ходе выполнения решений Правления в части 

подготовки и представления предложений по формированию Планов действий СРО ААС по 

исполнению Плана реализации Концепции развития аудиторской деятельности. 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., отметил необходимость повышения 

дисциплины руководителей ответственных комитетов и рабочих групп, а также рассмотреть 

возможность привлечения их к ответственности за неисполнение решений и поручений 

Правления. 

Выступил Самойлов Е.В., предложил отменить решение Правления, устанавливающее 

ограничения на участие в работе более, чем трех рабочих групп.  

Выступил Козырев И.А., предложил в рабочем порядке обсудить предварительные итоги 

формирования составов РГ. 

 

Решили: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Предложить Комитету по правовым вопросам аудиторской деятельности в срок до 01 июня 

2021 года проработать вопрос о введении ответственности (основания и порядок применения) 

руководителей ответственных комитетов и рабочих групп за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) решений Правления. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 3 

О подготовке очередного Съезда СРО ААС 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил поручить проработать технические 

вопросы обеспечения участия слушателей в работе Съезда. Согласно Регламенту организации и 

проведения очередного Съезда 21 мая 2021 года, утвержденного решением Правления СРО ААС 

16.04.2021 г. (протокол № 503), право выступления предоставляется делегатам Съезда, подавшим 

заявки в установленном порядке. 

 

Решили: 

3.1.  В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией, предоставить право 

участия в качестве слушателей членам СРО ААС, подавшим заявки на участие, посредством 

видеоконференцсвязи через ZOOM. 

Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

По вопросу № 4 

Изменения в План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021 год 

 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., доложила по вопросу, 

проинформировала о причинах внесения изменений в План. 

 

Решили: 
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4.1. Утвердить План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021 в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 5 

Изменения в Графике заслушивания отчетов о деятельности специализированных и 

профильных органов СРО ААС 

 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., доложила по вопросу. 

Проинформировала о причинах внесения изменений в График. 

 

Решили: 

5.1. Утвердить График заслушивания отчетов о деятельности специализированных и профильных 

органов СРО ААС в новой редакции согласно приложению № 2. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 6 

О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС 
 

6.1. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций  

 

Выступила директор по правовым вопросам Голубцова О.А., проинформировала о том, что 

решением от 16 апреля 2021 г. Совет по аудиторской деятельности одобрил изменения Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, подготовленные в связи с вступлением в 

силу с 15 июня 2021 г. изменений Международного кодекса этики профессиональных 

бухгалтеров Международной Федерации Бухгалтеров. В соответствии с ч.2.1 ст.8 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ саморегулируемая организация 

аудиторов принимает одобренные Советом по аудиторской деятельности Правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций. Правлению СРО ААС предлагается принять Правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и ввести их в действие с 15 июня 2021 года. 

Выступил член Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов Буян И.А., 

проинформировал о позиции Комитета, поддержавшего предложение о принятии Правил. 

 

Решили: 

6.1.1. Принять Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций согласно 

приложению и ввести их в действие с 15 июня 2021 года. 

Решение принято единогласно  

 

6.2. Положение о членстве 

 

Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил проект изменений. 

 

Решили: 

6.2.1. Утвердить Положение о членстве в СРО ААС в новой редакции согласно приложению. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 7 

О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

 

Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
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7.1. Жалоба ООО «ПАРТНЕР-АУДИТ» (ОРНЗ 11606057605) на решение Комиссии по 

контролю качества от 11 марта 2021 года (Протокол № 4-21) 

 

Решили: 

7.1.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества от 11 марта 2021 года (Протокол № 4-

21) без изменения, жалобу ООО «ПАРТНЕР-АУДИТ» (ОРНЗ 11606057605) без удовлетворения. 

Основание - п.1) ст.12.9 Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС. 

Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

7.2.  Жалоба ООО «РСМ Русь» (ОРНЗ 11306030308) на решение Комиссии по контролю 

качества от 11 марта 2021 года (Протокол № 4-21) 

 

Решили: 

7.2.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества от 11 марта 2021 года (Протокол № 4-

21) без изменения, жалобу ООО «РСМ Русь» (ОРНЗ 11306030308) без удовлетворения. 

Основание - п.1) ст.12.9 Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС. 

Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

7.3. Жалоба ООО «Консультант-Эксперт» (ОРНЗ 11606085718) на решение 

Дисциплинарной комиссии от 02 апреля 2021 год (Протокол №105) 

 

Решили: 

7.3.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии от 02 апреля 2021 года (Протокол № 105) в 

отношении ООО «Консультант-Эксперт» (ОРНЗ 11606085718) без изменения, жалобу ООО 

«Консультант-Эксперт» (ОРНЗ 11606085718) без удовлетворения. 

Основание - П.1) ч.1 ст.45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

ААС 

 Решение принято единогласно  

 

 

7.4. Жалоба ООО Аудиторская фирма «ВИЗАВИ-ТМ» (ОРНЗ 12006128057) на решение 

Комиссии по контролю качества от 11 марта 2021 года (Протокол № 4-21) 

  

Решили: 

7.4.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества от 11 марта 2021 года (Протокол № 4-

21) без изменения, жалобу ООО Аудиторская фирма «ВИЗАВИ-ТМ» (ОРНЗ 12006128057) без 

удовлетворения. 

Основание - п.1) ст.12.9 Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС. 
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Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

7.5. Жалоба ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ОРНЗ 11606061611) на решение Комиссии по 

контролю качества от 11 марта 2021 года (Протокол № 4-21) 

 

Решили: 

7.5.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества от 11 марта 2021 года (Протокол № 4-

21) без изменения, жалобу ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ОРНЗ 11606061611) без удовлетворения. 

Основание - п.1) ст.12.9 Правил организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС. 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

 

7.6. Жалоба Попова Г.Г. на решение Дисциплинарной комиссии от 02 апреля 2021 года 

(Протокол № 105) и бездействие Комиссии по контролю качества  

 

Решили: 

7.6.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии от 02 апреля 2021 года (Протокол № 105) в 

отношении Капустиной И.А.  (ОРНЗ 20806005554) без изменения, жалобу Попова Г.Г. без 

удовлетворения. 

Основание - П.1) ч.1 ст.45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 

ААС 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 8 

О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о применении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства в СРО ААС 

 

Выступила член Дисциплинарной комиссии Савельева М.Е., доложила по вопросу. 

 

Решили: 

8.1. В соответствии  со ст.60, ст.61, ст.62 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия 

к членам СРО ААС приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не 

более, чем на 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС 

(Протокол № 106 от 23.04.2021 года) в связи с нарушением требований к членству (несоблюдение 

требования о численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации; 

несоблюдение требования о доле уставного (складочного) капитала аудиторской организации, 

принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, 

что лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой организации, 

должно быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО АФ «Макрейкеры», ОРНЗ 11206050232. 

Результаты голосования 
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 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

8.2. В соответствии со ст.61, ст.62 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 

членам СРО ААС приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не 

более, чем до 07.09.2021 года, в связи с нарушением требований к членству (несоблюдение 

требования о доле уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей 

аудиторам и (или) аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, 

являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть 

аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «БКФ-Консалт», ОРНЗ 12006079986. 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

8.3. В соответствии со ст.65 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО ААС приостановить членство в СРО ААС на срок 180 календарных дней по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 106 от 23.04.2021 года) в связи с нарушением 

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

деятельности», Стандартов аудиторской деятельности, Кодекса профессиональной этики 

аудиторов 1 индивидуального аудитора: 

1. Кравченко Наталья Николаевна, ОРНЗ 21206051122. 

Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 
8.4. Не применять меру дисциплинарного воздействия - приостановление членства в СРО ААС 

по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 106 от 23.04.2021 года) в 

связи с устранением нарушения требования к членству (несоблюдение требования о численности 

аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «АФ «ВЕРТИКАЛ», ОРНЗ 12006095692. 

Решение принято единогласно  

 
По вопросу № 9 

О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о применении мер 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО ААС  

 

Решили: 

9.1. В соответствии со ст.60, ст.73 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 

членам СРО ААС исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия 

по рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 106 от 23.04.2021 года) в связи с 

нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
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являющихся работниками аудиторской организации) и с несоблюдением требований об уплате 

взносов 1 аудиторскую организацию: 

1. ООО «Право и Аудит», ОРНЗ 11206057318. 

 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

9.2. В соответствии со ст.73 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО ААС исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 106 от 23.04.2021 года) в связи с 

несоблюдением требования об уплате взносов 1 аудиторской организации: 

1. ООО «НИКА АУДИТ», ОРНЗ 11906068241. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

9.3. В соответствии с п.6 ст.6, ст.58, ст.69, ст.72, ст.74, ст.76 Порядка применения мер 

дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС исключить из членов СРО ААС в качестве 

меры дисциплинарного воздействия по рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 

106 от 23.04.2021 года) в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение требования 

о безупречной деловой репутации) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «РАЙТ ВЭЙС», ОРНЗ 11706077867. 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

Решили: 

9.4. В соответствии со ст.60 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО ААС исключить из членов СРО ААС в качестве меры дисциплинарного воздействия по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии (Протокол № 106 от 23.04.2021 года) в связи с 

нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 

являющихся работниками аудиторской организации) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «РН-Аудит», ОРНЗ 11706114273. 

Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу № 10 

О рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о применении мер 

дисциплинарного воздействия - аннулирования квалификационных аттестатов - и 

прекращении членства в СРО ААС 

 

Решили: 
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10.1. В соответствии с п.2 ст.66, ст.57 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 

членам СРО ААС применить меру дисциплинарного воздействия по рекомендации 

Дисциплинарной комиссии (Протокол № 106 от 23.04.2021) - аннулировать квалификационные 

аттестаты аудитора на основании п.8 ч.1 ст.12 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. 

«Об аудиторской деятельности» (уклонение аудитора от прохождения внешнего контроля 

качества работы) и прекратить членство в СРО ААС 1 индивидуального аудитора: 

 

№ п/п ФИО ОРНЗ КАА  

1 Савинская Анна Аркадьевна 21206075714 А032677 

 

Результаты голосования 

 «за» - 26 

«против» - 0 

«воздержались» - 2 

Решение принято большинством голосов 

 

По вопросу № 11 

О приостановлении членства на основании Предписания Федерального казначейства  

 

Решили: 

11.1. В соответствии с п.3 ч.6 ст.20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 №307-ФЗ приостановить членство в СРО ААС на 180 календарных дней по 

Предписанию Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан № 11-26-10/3772 

от 29.04.2021 года 1 аудиторской организации: 

1. ООО АК «Н.И.К.А.Р.-Ч», ОРНЗ 12006093407. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

11.2. В соответствии с п.3 ч.6 ст.20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 №307-ФЗ приостановить членство в СРО ААС на 120 календарных дней по 

Предписанию Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю № 18-20-

22/6203 от 06.05.2021 года 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Аудитор-НБС», ОРНЗ 11206058951. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

11.3. В соответствии с п.3 ч.6 ст.20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 №307-ФЗ приостановить членство в СРО ААС на 60 календарных дней по 

Предписанию Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю № 18-20-

22/6096 от 04.05.2021 года 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Актив-Аудит», ОРНЗ 12006159524. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

11.4. В соответствии с п.3 ч.6 ст.20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 №307-ФЗ приостановить членство в СРО ААС на 30 календарных дней по 

Предписанию Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю № 19-25-12/2657 

от 21.04.2021 года 1 аудиторской организации: 

1. ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА», ОРНЗ 11606064232. 

Решение принято единогласно  

Решили: 
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11.5. В соответствии с п.3 ч.6 ст.20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 №307-ФЗ приостановить членство в СРО ААС на 180 календарных дней по 

Предписанию Управления Федерального казначейства по Нижегородской области № 32-23-

13/23-4676 от 30.04.2021 года 1 аудиторской организации: 

1. ООО «КАФ «Эксперт-Аудит», ОРНЗ 11706023406. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

11.6. В соответствии с п.3 ч.6 ст.20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 №307-ФЗ приостановить членство в СРО ААС на 180 календарных дней по 

Предписанию Управления Федерального казначейства по г. Москве № 73-22-20/11-11024 от 

13.05.2021 года 1 аудиторской организации: 

       1.   ООО «Аудит, анализ, бухгалтерский учёт», ОРНЗ 11606056380. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 12 

О приеме в члены СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила информацию по вопросу. 

 

Решили: 

12.1. Принять в члены СРО ААС 3 аудиторские организации: 

1. ООО «АКФ Аудит Сервис», Мурманская область; 

2. ООО «Аудит-Сервис», Кемеровская область – Кузбасс; 

3. ООО «ФинЭксперт», г. Москва. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 13 

О смене статуса члена СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила информацию по вопросу. 

 

Решили: 

13.1. Сменить статус со статуса аудитора на статус индивидуального аудитора 1 аудитора: 

1. Копельман Галина Ивановна, ОРНЗ 22006023502. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 14 

О восстановлении членства в СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила информацию по вопросу. 

 

Решили: 

14.1. Восстановить членство в СРО ААС с 20 мая 2021 года в связи с истечением срока 

приостановления членства по Предписанию Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области № 62-68-29/4512 от 16.04.2021 года 1 аудиторской организации: 

 1. ООО «МЦКА», ОРНЗ 12006113062. 

Решение принято единогласно  

По вопросу № 15 
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Об отложении рассмотрения заявления о прекращении членства в СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила информацию по вопросу. 

 

Решили: 

15.1. Отложить рассмотрение заявления о прекращении членства в СРО ААС 2 аудиторских 

организаций на основании п.9.4.2. Положения о членстве СРО ААС: 

1. ООО «АКК Мастер-Аудит», ОРНЗ 12006127552; 

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

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

15.2. Отложить рассмотрение заявления о прекращении членства в СРО ААС 2 аудиторских 

организаций на основании п.9.4.3. Положения о членстве СРО ААС: 

1. ООО «Актив ДВ», ОРНЗ 11806082245; 

2. ООО «Интерком-Аудит Барнаул», ОРНЗ 11606058112. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 16 

О прекращении членства в СРО ААС 

 

Выступила генеральный директор СРО ААС Носова О.А., представила информацию по вопросу. 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил Комитету по членству опрашивать 

членов СРО ААС, подающих заявления о прекращении членства, о причинах такого решения, а 

в дальнейшем обобщать получаемые сведения и информировать Правление. 

Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., предложила внести указанный 

вопрос в форму заявления о прекращении членства (приложение к Положению о членстве в СРО 

ААС). 

 

Решили: 

16.1. Прекратить членство в СРО ААС на основании поданного заявления 4 аудиторов: 

1. Барков Юрий Васильевич, ОРНЗ 21706029314; 

2. Горобченко Наталья Геннадьевна, ОРНЗ 21006016097; 

3. Гузиева Людмила Сергеевна, ОРНЗ 21706048181; 

4. Збродова Надежда Васильевна, ОРНЗ 21606088882. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.2. Прекратить членство в СРО ААС на основании поданного заявления 1 индивидуального 

аудитора: 

1. Имамова Альфия Асгатовна, ОРНЗ 21206075681. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

16.3. Прекратить членство в СРО ААС на основании поданного заявления 8 аудиторских 

организаций: 

1. ЗАО «ОСБИ-Аудит и Консалтинг», ОРНЗ 12006074643; 

2. ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив», ОРНЗ 11606051068; 

3. ООО «Аудит & право», ОРНЗ 12006028012; 

4. ООО «АФ «ПЕРСПЕКТИВА-АУДИТ», ОРНЗ 11906009111; 
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5. ООО «ЛАИР АУДИТ», ОРНЗ 12006019271; 

6. ООО «МАГАДАН-АУДИТ», ОРНЗ 12006116392; 

7. ООО «Сибирь-Инвест», ОРНЗ 11606075976; 

8. ООО «ТПС-аудит», ОРНЗ 11206042020. 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

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

1. Серых Александр Дмитриевич, ОРНЗ 22006038688. 

Решение принято единогласно  

 

По вопросу № 17 

Информация о ситуации с уплатой членских взносов 

 

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

ситуации с уплатой членских взносов. 

 

Решили: 

17.1. Принять информацию к сведению. 

Решение принято единогласно  

 

 

По вопросу № 18 

Разное  

 

18.1. Об утверждении программы ПК аудиторов 

 

Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 

О.А., представила проект программы повышения квалификации. 

 

Решили: 

18.1.1. Утвердить программу повышения квалификации аудиторов № 6-2-38 «Практика 

применения МССУ: задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 

информации» (16 акад. час.)  и включить ее в Перечень программ повышения квалификации 

аудиторов, соответствующих приоритетной тематике обучения аудиторов на 2021 год 

Решение принято единогласно  

 

18.2. О награждении наградами СРО ААС 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил кандидатуры на награждение 

наградами СРО ААС. 

 

Решили: 

18.2.1. В соответствии с Положением о наградах СРО ААС наградить Медалью «За заслуги в 

области аудита» за большой вклад в развитие аудиторской деятельности, за значительные заслуги 

в развитии института саморегулирования в области аудиторской деятельности следующих лиц: 

1. Алтухов Кирилл Витальевич, директор Департамента аудита в России и СНГ АО 

«КПМГ»; 

2. Баймуратов Ильгиз Юсупович, заместитель генерального директора ООО 

«ФинЭкпертиза»; 

3. Буян Игорь Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Эрнст энд Янг»; 
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4. Вербицкий Владимир Константинович, первый заместитель директора НП «Российский 

институт директоров»; 

5. Герасимова Анастасия Рафиковна, начальник отдела методологии и рисков ООО 

«ФинЭкспертиза»; 

6. Гусаков Владимир Анатольевич, управляющий директор по взаимодействию с 

эмитентами и с органами власти ПАО Московская Биржа; 

7. Карпухина Светлана Игоревна, заместитель генерального директора АО «БДО Юникон»; 

8. Папуша Ольга Васильевна, директор Аудиторского департамента АО «Делойт и Туш 

СНГ»; 

9. Соколов Вячеслав Ярославович, директор (Партнер) АО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит»; 

10. Таскаев Сергей Михайлович, партнер ООО «Эрнст энд Янг». 

Решение принято единогласно  

 

Решили: 

18.2.2. В соответствии с Положением о наградах СРО ААС наградить Знаком «Почетный аудитор 

СРО ААС» следующих лиц: 

1.  Абакумова Галина Игоревна, зам. генерального директора ООО АК «Мариллион»,  

2.  Басов Александр Николаевич, президент ООО "БасКо-Аудит"; 

3.  Зайцева Марина Владимировна, директор ООО "ДАК"; 

4.  Зубенко Маргарита Геннадьевна, директор ООО "Тихоокеанский центр аудита, экспертизы  

 и эккаунтинга"; 

5.  Кунегина Анна Юрьевна, зам. генерального директора ООО «Нексиа Пачоли», 

6.  Паутова Елена Владимировна, заместитель директора ООО "Тихоокеанский центр аудита, 

 экспертизы и эккаунтинга"; 

7.  Юхименко Ирина Маеровна, директор ООО Аудиторская компания "Эдип". 

Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

18.3. О Постановлении Правительства № 622 от 19 апреля 2021 г. «Об ограничениях на 

предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному 

аудитору». 

 

Выступил член Правления, член Комитета по аудиту ОЗО Алтухов К.В., предложил СРО ААС 

разработать и внедрить систему проведения экспертизы по запросам аудиторских организаций, 

их клиентов, иных заинтересованных лиц на предмет формирования мнения о соответствии 

аудиторских организаций критериям, определенным Постановлением Правительства № 622 от 

19 апреля 2021 г. «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской 

организации, индивидуальному аудитору». При разработке системы учитывать вопросы 

конфиденциальности документов, определяющих права, обязанности и основы взаимодействия 

членов международных сетей аудиторских организаций. 

Выступил член Правления, член Комитета по аудиту ОЗО Буян И.А., предложил СРО ААС 

выступить в роли организатора процесса, выполнение работ будет осуществляться сторонними 

юристами (юридическим компаниями). 

Выступил член Правления Гусаков В.А., предложил создать процедуру верификации 

аудиторских организаций с целью определения, применяется ли Постановление в отношении 



___________________________________________________________________________________________ 

Протокол № 507 заседания Правления СРО ААС от 14 мая 2021 г.                                              стр. 14 из 15 

 

 

конкретной аудиторской организации с привлечением независимых юристов, привлекаемых на 

возмездной основе.  

Выступил председатель Правления Козырев И.А., отметил, что сформированное по результатам 

проведения такой экспертизы мнение должно являться профессиональным мнением 

подготовившего его юриста (юридической компании), а не СРО ААС. Кроме того, предложил 

заинтересованным комитетам также рассмотреть вопрос о форме и источниках финансирования 

работ. 

 

Решили: 

18.3.1. Рекомендовать Комитету по аудиту общественно значимых организаций совместно с 

Комитетом по правовым вопросам аудиторской деятельности, Комитетом по бюджету и 

Комитетом по информации, при содействии Дирекции СРО ААС, проработать вопрос об 

организации системы верификации аудиторских организаций, подпадающих под действие 

Постановления Правительства РФ № 622 от 19 апреля 2021 г. «Об ограничениях на 

предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному 

аудитору». 

Результаты голосования 

 «за» - 27 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

Решение принято большинством голосов 

 

 

18.4. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции РАД в РФ до 2024 года 

 

Выступила член Правления Носова О.А., доложила о решении Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности (РО САД) от 13.05.2021 г. по вопросу подготовки детального плана 

действий по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации до 2024 года» и предложения представить для 

рассмотрения на заседании РО САД в июне Плана действий по исполнению следующих пунктов 

Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 

года:  

пункты 1.8, 2.7, 3.4, 5.4, 5.6, 5.9, 5.11, 6.2, 6.5 - Минфину России совместно с другими органами 

и организациями; 

пункты 1.10, 2.5, 3.1, 4.4-4.6, 5.1-5.3, 5.8, 6.4, 6.6 - Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» совместно с другими органами и организациями; 

пункты 5.5, 5.7, 6.3 - Федеральному казначейству совместно с другими органами и 

организациями. 

 

 

Решили: 

18.4.1. Предложить руководителям ответственных комитетов/Рабочих групп, ранее не 

представившим информацию, представить в дирекцию СРО ААС в срок не позднее 24 мая 2021 

года План мероприятий по исполнению пунктов 1.10, 2.5, 3.1, 4.4-4.6, 5.1-5.3, 5.8, 6.4, 6.6  Плана 

действий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года, где 

СРО ААС является исполнителем, а также предложения в План по пунктам 1.8, 2.7, 5.7, 5.9, 5.11, 

6.5, где СРО ААС является соисполнителем. 

Решение принято единогласно  
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18.5. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

 

Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время следующего 

очного заседания Правления.  

 

Решили: 

18.5.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «18» июня (пятница) 2021 

года в 10.00 часов. 

Решение принято единогласно  

 

Вопросы повестки дня исчерпаны. 

Заседание объявлено закрытым в 13 час. 05 мин. 

 

 

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

 

 

 

Председатель заседания                                                                                         И.А. Козырев 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 


