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Раздел 1. Введение 

 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

создана 25 июня 2009 года. 30 декабря 2009 года Министерством Финансов 

Российской Федерации было принято решение о внесении СРО ААС в 

государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 06 

(Приказ № 721 от 30.12.2009 г.).  

СРО ААС являлась одной из шести саморегулируемых организаций 

аудиторов, деятельность которых направлена на выполнение следующих функций: 

1) ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций - членов СРО 

аудиторов; 

2) осуществление внешнего контроля качества работы членов СРО 

аудиторов; 

3) организация обучения аудиторов по программам повышения 

квалификации, подтверждение соблюдения аудиторами - членами СРО 

требования законодательства о прохождении ежегодного обучения;  

4) рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО аудиторов мер 

дисциплинарного воздействия; 

5) выдача квалификационных аттестатов аудитора; 

6) раскрытие информации о деятельности СРО, деятельности членов СРО; 

7) осуществление внутреннего контроля;  

8) взаимодействие с государственными органами. 

По состоянию на 1 января 2020 года в Государственном реестре 

саморегулируемых организаций аудиторов содержались сведения о 2 

некоммерческих организациях, выполняющих установленные Федеральным 

законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федеральным законом 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» требования. 

17 февраля 2020 г. сведения о саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) были исключены из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Данное 

решение принято Минфином России в соответствии с Федеральными законами «О 

саморегулируемых организациях» и «Об аудиторской деятельности» в связи с 

несоответствием количества членов саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) требованию, установленному 

пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Таким образом, по состоянию на 17 февраля 2020 года в Государственном 

реестре саморегулируемых организаций аудиторов содержатся сведения об одной 

некоммерческой организации:  

 

№ п/п Наименование 

Регистрационный 

номер записи о 

внесение сведений  

в реестр 

Дата и номер приказа 

Минфина России о 

внесении сведений  

в реестр 

1 

Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация 

«Содружество» (СРО ААС) 

06 
30.12.2009 г, 

№ 721 
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В соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» в контрольном экземпляре реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, ведение которого осуществляется Минфином России, в 

течение 60 рабочих дней продолжали содержаться сведения об аудиторах и 

аудиторских организациях – членах СРО РСА, не вступивших в СРО ААС. По 

истечение указанного срока сведения были исключены из контрольного 

экземпляра реестра. 

Согласно сведений из контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций по состоянию на 02 июля 2020 г. членами СРО аудиторов 

являются 16 362 аудитора (включая индивидуальных аудиторов) и 3 512 

аудиторских организаций. 

 

Количество членов СРО аудиторов  

по состоянию на конец мая 2019 г. и 2020 г. 

 

Члены СРО РСА ААС ИТОГО 

 2019 2020 2019 2020 
в % к 

2019 
2019 2020 

В % к 

2019 

Аудиторы 10 426 - 8 995 16 216 180,3% 19 421 16 216 83,5% 

Аудиторские 

организации 
2 016 - 2 095 3 468 165,6% 4 111 3 468 84,4% 

ВСЕГО 12 442 - 11 090 19 684 177,5% 23 532 19 684 83,6% 

 

За отчетный период по состоянию на 31 мая 2020 года численность членов 

СРО ААС увеличилась на 8 594 членов (на 77,5%), в том числе на 7 221 аудитора 

(на 80,3%) и на 1 373 аудиторские организации (на 65,6%). Но в целом общая 

численность аудиторов в РФ сократилась на конец мая 2020 г. на 3 205 аудиторов 

(на 16,5%) и на 643 аудиторские организации (на 15,6%). Следует отметить, что 

переход членов, которые ранее были в РСА, в СРО ААС продолжается.    

 

Раздел 2. Общая информация о деятельности СРО ААС 

 

С момента начала осуществления деятельности прошло уже более 10 лет, и 

СРО ААС продолжает принимать активное участие в жизни аудиторского 

сообщества России и обеспечивает качественное выполнение возложенных на нее 

законом функции.  

Значимым событием отчетного периода явилось создание единой СРО 

аудиторов, что с учетом требований Федерального закона» Об аудиторской 

деятельности» № 307-ФЗ представлялось единственной возможностью для 

сохранения института саморегулирования в отрасли, обеспечения непрерывности 

и стабильности аудиторской деятельности в Российской Федерации при 
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соблюдении интересов профессионального сообщества в целях дальнейшего 

развития профессии.   

 Неоправданная конкуренция между саморегулируемыми организациями 

аудиторов осталась в прошлом.  

Консолидация аудиторов в составе одной СРО будет способствовать 

реализации эффективных механизмов, призванных обеспечить оздоровление 

профессии, усилению роли саморегулирования.  

Единая СРО должна стать важнейшей площадкой для обсуждения, разработки 

единой согласованной позиции и внедрения лучших практик по многим вопросам 

методологии учета, отчётности и аудита, вопросам применения международных и 

российских стандартов отчетности, международных стандартов аудита, для 

разработки предложений в стратегию развития рынка аудиторских услуг.  

Единая СРО позволит повысить качество аудиторских услуг посредством 

организации и обеспечения эффективного контроля качества, обеспечения 

надлежащего уровня информационной, методологической поддержки 

специалистов.  

Решениями прошедшего 2 декабря 2019 года в г. Москве внеочередного 

Съезда СРО ААС были приняты изменения в Устав, избран новый состав 

Правления. В работе Съезда приняли участие аудиторы и представители 

аудиторских организаций – члены обеих действующих на тот момент СРО 

аудиторов. 

Обновленный состав Правления СРО ААС, в члены которого вошли как 

представители крупнейших аудиторских компаний, так и представители малых и 

средних аудиторских компаний, на первом заседании избрал Председателя 

Правления СРО ААС из числа независимых членов Правления СРО ААС.  

С начала 2020 года в СРО ААС реализуются мероприятия по 

совершенствованию и оптимизации структуры корпоративного управления, 

направленные, в том числе, на обеспечение активизации участия аудиторского 

сообщества в деятельности СРО ААС.  

Большое внимание уделялось вопросам обновления перечня и составов 

Комитетов и Комиссий СРО ААС, деятельность которых позволяет разрабатывать 

проекты документов для рассмотрения на заседаниях Правления.  

В отчетном периоде проведена работа по инвентаризации всех локальных 

нормативных актов СРО, подготовлен, утвержден решением Правления СРО ААС 

и реализуется в рабочем порядке План актуализации локальной нормативной базы 

СРО ААС на 2020-2021 годы. 

При организации текущей работы и перспективном планировании 

деятельности СРО ААС важная роль отведена участию сообщества в реализации 

Плана мероприятий («Дорожной карты»), в целях реализации Основных 

направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года, утвержденных Министром финансов РФ в марте 2020 года. 

 

Раздел 3. Состав Правления СРО ААС 

 

Правление СРО ААС является коллегиальным органом управления СРО 
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ААС. Согласно п. 11.3. Устава СРО ААС количественный состав Правления СРО 

ААС устанавливается решением Съезда СРО ААС, при этом независимые члены 

Правления СРО ААС должны составлять не менее 1/5 (одной пятой) от общего 

числа членов Правления СРО ААС. 

Правление СРО ААС в отчетном периоде работало в 2-х составах.  

Персональный состав Правления СРО ААС, избранный очередным Съездом 

СРО ААС 18.05.2018 года (протокол № 12), был утвержден в количестве 38 

человек, внеочередной Съезд СРО ААС 02.12.2019 года (протокол № 14) утвердил 

новый состав Правления в количестве 35 человек (см. приложение № 1 и № 2 в 

разделе № 17).  

За отчетный период Правлением СРО ААС проведено 55 заседаний, из них 8 

- очных, 47 - заочных. 

На заседаниях были рассмотрены и приняты решения по вопросам, 

касающимся всех направлений уставной деятельности. 

 

Раздел 4. Решения Правления СРО ААС 

 

В период с мая 2019 года по май 2020 года Правлением проделана следующая 

работа: 

 
 Решения Правления В отчётном периоде Из них в отчетном 

периоде 2019 

1 О приеме в члены    

 - аудиторы 7 509 867 

 - аудиторские организации 1 548 140 

2 О смене статуса (индивидуальный 

аудитор и аудитор) 
69 38 

3 О прекращении членства   

 - на основании личного заявления 192 145 

 - реорганизация 8 5 

 - иные основания (ликвидация, 

исключение из ЕГРЮЛ, смерть и т.д.) 
58 32 

4 О применении меры дисциплинарного 

и иного воздействия 
  

 - приостановление членства, 

 из них: восстановлено членство 

145 

66 

67 

36 

 - исключение из членов  
64 44 

 - аннулирование квалификационных 

аттестатов аудитора и прекращение 

членства 

249 248 

 - приостановление членства по 

предписанию ФК 
16 11 

 - исключение из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций по 

предписанию ФК 

8 3 

5 О выдаче квалификационных аттестатов 

аудитора 
154 20 

6 О приеме в члены СРО ААС и внесении в 14 2 
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Реестр УМЦ СРО ААС 

7 Об утверждении  программ (новых 

редакций программ) повышения 

квалификации 

11 11 

8 О рассмотрении жалоб 9 4 

 

Правлением также принимались решения, касающиеся работы 

специализированных и профильных органов (создание, утверждение и ротация 

составов, утверждение регламентирующих положений и др.), деятельности УМЦ, 

деятельности ТО СРО ААС и т.д.; 

В отчетном периоде приняты решения, касающихся утверждения или 

внесения изменений по 24 локальным нормативным актам СРО ААС. 

Помимо перечисленных направлений, Правлением СРО ААС в отчетном 

периоде продолжена работа по вопросам взаимодействия и сотрудничества СРО 

ААС с различными органами и организациями, такими как Министерства, 

Администрация Президента Российской Федерации, Государственная Дума, 

Федеральное Казначейство, Банк России, Росфинмониторинг, Общественная 

палата РФ, ОПОРА РОССИИ, РСПП, Торгово-промышленные палаты субъектов 

Российской Федерации, Государственная корпорация «Ростехнологии», Счетная 

палата, Единая аттестационная комиссия, МГУ имени М.В. Ломоносова, СРО 

аудиторов и др. 

На заседаниях Правления СРО ААС неоднократно рассматривались 

вопросы, связанные с осуществлением СРО ААС деятельности саморегулируемой 

организации аудиторов, с участием СРО ААС в деятельности по развитию 

российского аудита, подготовкой и организацией проведения Общих собраний ТО 

СРО ААС, Съездов СРО ААС, вопросами работы Дирекции СРО ААС. 

 

Правлением СРО ААС в отчетном периоде рассмотрены и утверждены: 

 Годовой отчет о состоянии и результатах внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС за 2019г.; 

 Годовой отчет отдела внутреннего контроля СРО ААС за 2019г.; 

 Заключение о мониторинге состояния действующей в СРО ААС системы 

внутреннего контроля в 2019г.; 

 Отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО ААС за 2019г. 

 

Правлением СРО ААС в отчетном периоде рассмотрены и одобрены: 

 Отчет o деятельности Правления СРО ААС за период с мая 2019 по май 

2020 года 

 Отчет исполнительного органа (Генерального директора) о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС за 

период с мая 2019 года по май 2020 года; 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2019 

год; 

 Отчет об исполнении финансовой сметы СРО ААС за 2019 год; 

 Финансовая смета СРО ААС на 2020-2021гг.; 
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 Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО ААС в 2019 году. 

 

Правлением СРО ААС принимались следующие решения по созданию 

единой СРО аудиторов в Российской Федерации: 

 Решения от 26.09.2019 г. (Протокол № 408) – о реорганизации СРО ААС в 

форме слияния с СРО РСА, созыв Внеочередного Съезда СРО ААС по 

вопросу реорганизации, созыв Совместного Съезда по вопросу 

реорганизации, одобрение проектов локальных нормативных документов 

единой СРО аудиторов, разработка предложений по формированию 

органов управления и др. 

 Решения от 03.10.2019 г. (Протокол № 410) - обсуждение предложения 

СРО РСА по созданию единого СРО аудиторов путем создания нового 

юридического лица. 

 Решения от 10.10.2019 г. (Протокол № 411) - отмена решения о 

реорганизации СРО ААС в форме слияния с СРО РСА в связи с отказом 

СРО РСА от реорганизации. 

 Решения от 01.11.2019 г. (Протокол 414) - предложения СРО ААС об 

условиях создания единой СРО аудиторов на базе СРО ААС, созыв 

Внеочередного Съезда СРО ААС, одобрение проектов локальных 

нормативных документов единой СРО аудиторов, разработка 

предложений по формированию органов управления и др. 

 Решения от 11.11.2019 г. (Протокол № 415) – рассмотрение кандидатур и 

формирование предложений о составе Правления СРО ААС. 

 Решения от 26.11.2019 г. (Протокол № 417) - одобрение проектов 

локальных нормативных документов единой СРО аудиторов (Устав, 

Положение о Правлении СРО ААС, Порядок определения размера и 

способа уплаты взносов членами СРО ААС). 

 Решения от 02.12.2019 г. (Протокол № 419) – создание и формирование 

персонального состава Комитета по аудиту ОЗО, избрание Председателя 

Правления СРО ААС. 

 

Раздел 5. Утвержденные локальные нормативные акты СРО ААС 

 

Для выполнения возложенных на СРО ААС функций СРО аудиторов в 

отчетном периоде Правлением СРО ААС были разработаны, актуализированы и 

утверждены (одобрены) следующие документы: 

 Проект Устава СРО ААС; 

 Проект Порядка определения размера и способа уплаты взносов членами 

СРО ААС в новой редакции; 

 Положение о Правлении СРО ААС; 

 План действий СРО ААС - ассоциированного члена МФБ по выполнению 

требований и соблюдению Положений об обязательствах членов МФБ 

(SMO) на период до ноября 2020 г. 

 Положение о Комитете по аудиту общественно значимых организаций 
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СРО ААС; 

 Положение о членстве в СРО ААС; 

 Положение о Комиссии по контролю качества; 

 Положение о Комитете по бюджету; 

 Примерное положение о профильном комитете СРО ААС; 

 Положение о Комитете по профессиональной этике и независимости 

аудиторов; 

 Положение о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС; 

 Порядок организации работы по проведению СРО ААС экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 

 Регламент приема и рассмотрения обращений в СРО ААС; 

 Положение о Комитете по правовым вопросам аудиторской 

деятельности; 

 Положение о Комитете по членству; 

 Положение о Комитете по противодействию коррупции и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ФТ; 

 Положение о Комитете по профессиональному образованию; 

 Положение о Комитете по международным связям; 

 Положение о Комитете по конкурсным отборам аудиторов СРО ААС; 

 Положение о Комитете по информации; 

 Порядок выдачи СРО ААС квалификационного аттестата аудитора. 

Правлением СРО ААС в отчётном периоде приняты актуальные редакции 

Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса 

профессиональной этики аудиторов. 

Правлением СРО ААС утверждены методические рекомендации СРО ААС в 

количестве 22 (двадцати двух) документов.  

Утверждены План работы Правления СРО ААС на 2020 год, План 

проведения мероприятий СРО ААС на 2020 год и План проведения конференций 

СРО ААС на 2020 год. 

 

Раздел 6. Мониторинг системы внутреннего контроля 

 

В соответствии с Положением о внутреннем контроле в СРО ААС Правление 

СРО ААС осуществляет ежегодный мониторинг – контроль эффективности 

организации системы внутреннего контроля и осуществления текущего и 

последующего контроля в СРО ААС. 

Текущий контроль - контроль качества работы сотрудников СРО ААС -

осуществлялся руководителями структурных подразделений СРО ААС. 

Последующий контроль осуществлялся   в соответствии с планом проверок 

отдела внутреннего контроля, утвержденным Генеральным директором СРО ААС 

21.12.2018 года с изменениями, утвержденными Генеральным директором СРО 

ААС 05.04.2019 года и 17.05.2019 года. 

В ходе мониторинга были проанализированы: 

 план проведения проверок СРО ААС отделом внутреннего контроля на 2019 

год; 
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 программы комплексных проверок; 

 акты плановых проверок; 

 отчеты о мониторинге; 

 отчет руководителя отдела внутреннего контроля за 2019 год. 

План проверок отдела внутреннего контроля был составлен на основе 

выборочных проверок деятельности структурных подразделений СРО ААС. План 

проверок на 2019 год охватывал все основные функции СРО ААС, определенные 

законодательством об аудиторской деятельности и саморегулируемых 

организациях. Проверки проводились на основе принципов независимости, 

объективности и беспристрастности. 

План проверок отдела внутреннего контроля выполнен полностью и в 

установленные планом сроки.   

В ходе проведения последующего контроля выявлялись недостатки текущего 

контроля СРО ААС, о чем своевременно информировалось руководство СРО ААС. 

По рекомендации и при участии отдела внутреннего контроля разрабатывались 

изменения в локальные нормативные акты СРО ААС.  

При выявлении нарушений и недостатков в ходе последующего контроля 

меры применялись незамедлительно: издавались распорядительные документы, 

вносились изменения в локальные нормативные акты, совершенствовалась работа 

структурных подразделений и система текущего контроля. 

На основе результатов проведенного мониторинга существующая система 

внутреннего контроля СРО ААС признана эффективной. В целях 

совершенствования системы внутреннего контроля в СРО ААС в 2020 году 

рекомендовано внести изменения в программы комплексных проверок 

внутреннего контроля, приведя в соответствие с программами проверки ВККР, и 

провести актуализацию локальных нормативных актов СРО аудиторов с учетом 

создания единой СРО аудиторов.  

 

Раздел 7. Специализированные органы СРО ААС 

 

В СРО ААС образованы и осуществляют деятельность специализированные 

органы: 

 Комиссия по контролю качества, 

 Дисциплинарная комиссия. 

 Комитет по аудиту общественно значимых организаций. 

 

Комиссия по контролю качества 
 

В соответствии с утвержденным Правлением СРО ААС Положением о 

Комиссии по контролю качества Комиссия осуществляла свою работу в форме 

заседаний, которые проводились регулярно (не реже двух раз в квартал). В 

отчетный период состоялось 17 заседаний, из них 10 очных, 7 заочных.  

В отчетный период Комиссией рассматривались вопросы в соответствии с 

направлениями ее деятельности в рамках организации и поддержания 

функционирования системы внешнего контроля качества (далее также – ВККР) в 

http://auditor-sro.org/about/committee/komitet_po_ozo/
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СРО ААС: 

 разработан проект новой редакции Правил организации и осуществления 

внешнего контроля качества работы членов СРО ААС (одобрен решением 

Комиссии от 02 апреля 2019 г. (протокол №4-19); утвержден решением 

Правления СРО ААС от 17 апреля 2019 года (протокол № 393)). 

 Утверждены изменения в План ВККР на 2019 год – 9 редакций, 

 Утверждены План ВККР на 2020 год и изменения в План – 3 редакции. 

 Утвержден План внешних проверок членов СРО ААС по соблюдению 

законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения на 2020 год. 

 

Показатели ВККР по проверкам 2019 года 

 
 

Показатель 

 

Количество 

Количество проверок по плану 2 934 

Количество проведенных проверок - всего 2 478 

в том числе  

- плановых: 2 464 

аудиторских организаций 441 

аудиторских организаций по ПОД/ ФТ/ФРОМУ 71 

индивидуальных аудиторов 45 

аудиторов (без индивидуальных аудиторов) 1 907 

- внеплановых: 14 

аудиторских организаций 9 

аудиторских организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ 5 

индивидуальных аудиторов 0 

Количество проверок аудиторских организаций, проводивших 

аудит отчетности общественно значимых организаций (из 

общего количества проведенных проверок аудиторских 

организаций) 

203 

Количество проверок исполнения требований Федерального 

закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» 

562 

Количество проверок исполнения требований по 

противодействию коррупции 
486 

Количество случаев уклонения от прохождения внешнего 

контроля качества работы - всего 
198 

в том числе:  

аудиторских организаций 98 

индивидуальных аудиторов 10 

аудиторов (без индивидуальных аудиторов) 90 

Количество случаев прекращения членства в СРО после 

включения в План ВККР 
71 

в том числе:  
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По итогам 2019 года Комиссией утверждены результаты по 2 464 плановым 

проверкам, из которых 71 проверка по соблюдению членами СРО ААС 

законодательства в сфере ПОД/ФТ; и 14 внеплановым проверкам, 1 из которых по 

заявлению, 13 - по поступившим в СРО ААС обращениям (жалобам) на действия 

(бездействие) членов СРО ААС.  

По результатам осуществления внешнего контроля качества работы членов 

СРО ААС в 2019 году наблюдаются следующие тенденции: 

 На сегодняшний момент сложилась многоуровневая система нормативного 

регулирования организации и осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций и аудиторов, ставшая основой локальных 

актов СРО ААС, определяющих систему внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций и аудиторов СРО ААС. 

 Наблюдается тенденция увеличения количества запланированных (на 

26,52%) и проведенных (на 23,20%) внешних проверок, что связано с 

ростом численности членов СРО ААС. 

 Сохранилась тенденция увеличения случаев уклонения от внешнего 

контроля (на 33,17 %), которая имела место в 2018 году (в отличие от 2017 

года, когда наблюдалось снижение количества уклонений). 

 Общее количество Уполномоченных экспертов СРО ААС уменьшилось на 

14 человек, при этом количественная результативность их деятельности 

увеличилась (на 25%). 

 В целом работу Уполномоченных экспертов СРО ААС в 2019 году можно 

признать результативной (случаи нарушения уполномоченными 

экспертами требований применимого законодательства и локальных актов 

СРО ААС носили единичный несистемный характер).  

 В целом количество выявленных в ходе внешних проверок 2019 года 

нарушений составило 2 967, что на 523 нарушения (21,4%) больше, чем в 

2018 году (2 444 нарушения). 

 Наиболее значительная доля выявленных нарушений приходится на 

нарушения Федеральных стандартов аудиторской деятельности -  48,89% 

(1 399 нарушений); нарушения международных стандартов аудита -  33,46% 

(1 026 нарушений). 

 Наибольшая доля нарушений приходится на группу «несущественные» - 

51,04%; «существенные неустранимые» -33,51%; меньше всего было 

выявлено «грубых» нарушений – 3,97%. 

 В отчетном периоде на 111,3% увеличилось количество мер 

дисциплинарного воздействия, примененных по результатам ВККР. 

 Активное взаимодействие с другими субъектами внешнего контроля 

качества с целью консолидации усилий для унификации подходов к 

систематизации выявляемых нарушений, созданию и функционированию 

аудиторских организаций 66 

индивидуальных аудиторов 5 

аудиторов (без индивидуальных аудиторов) 0 

Количество проверок аудиторов, являющихся членами другой 

саморегулируемой организации аудиторов 
486 
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института досудебного урегулирования споров по результатам ВККР, 

проводимого уполномоченным федеральным органом. 

 Отсутствие случаев успешного оспаривания в суде или в порядке 

досудебного урегулирования оснований и результатов проведения 

мероприятий по контролю в отношении членов СРО ААС свидетельствует 

об улучшении качества планирования и проведения контрольных 

мероприятий ВККР, а также о достаточности доказательной базы 

выявленных нарушений. 

 

Комиссией подготовлен, решением Правления СРО ААС от 13.03.2020 г. 

(протокол № 440) утвержден Годовой отчет о состоянии и результатах внешнего 

контроля качества работы членов СРО ААС, в котором приведены результаты 

контрольных процедур, количественный и качественный структурный анализ 

нарушений, выявленных в ходе осуществления ВККР аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов. 

 

Дисциплинарная комиссия 

 

Дисциплинарная комиссия СРО ААС осуществляла деятельность на 

основании Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности", Федерального закон от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях", внутренних нормативных документов СРО 

ААС: 

1. Устав СРО ААС; 

2. Положение о Дисциплинарной комиссии;  

3. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 

4. Регламент рассмотрения обращений в СРО ААС; 

5. Кодекс профессиональной этики аудиторов; 

6. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

7. Правила организации и осуществления внешнего контроля качества работы 

членов СРО ААС; 

8. Положение о прохождении ежегодного обязательного ОППК и порядке 

подтверждения соблюдения членами СРО ААС требования о прохождении 

ОППК.  

 

За отчетный период проведено 8 (Восемь) очных заседаний Дисциплинарной 

комиссии СРО ААС, 5 (Пять) заочных заседаний Дисциплинарной комиссии СРО 

ААС. 

В отчетном периоде было рассмотрено 975 (Девятьсот семьдесят пять) 

дисциплинарных дел в отношении аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов, аудиторов-  членов СРО ААС. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела 40 жалоб на действия (бездействие) 

членов СРО ААС. 

 

В отчетном периоде Дисциплинарной комиссией рассматривались дела о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://auditor-sro.org/about/documents/pol_dk/
http://auditor-sro.org/about/documents/poryadok_disciplinarnogo_vozdejstviya/
http://www.auditor-sro.org/about/documents/reglament_rassm_obraschenei/
http://auditor-sro.org/about/documents/pol_oppk/
http://auditor-sro.org/about/documents/pol_oppk/
http://auditor-sro.org/about/documents/pol_oppk/
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нарушении членами СРО ААС требований, установленных законодательством РФ, 

стандартами аудиторской деятельности, Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, иных 

требований и правил, предусмотренных внутренними документами СРО ААС. 

По итогам рассмотрения дисциплинарных дел вынесены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 
Мера дисциплинарного 

воздействия 

Аудиторы Индивидуальные 

аудиторы 

Аудиторские 

организации 

Предупреждение 150 12 51 

Приостановление членства 2 8 84 

Штраф 1 0 0 

Исключение из членов  0 0 1 

Аннулирование квалификационного  

аттестата аудитора 

248 Х Х 

 

Дисциплинарной комиссией были приняты решения о неприменении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении индивидуальных аудиторов, 

аудиторов, аудиторских организаций, в связи с тем, что выявленные в проверяемом 

периоде нарушения являются: 

 единичными и, в целом, не влияют на качество работы; 

 с учетом принятых мер по устранению и недопущению нарушений в 

дальнейшем; 

 в связи с устранением выявленных нарушений до даты рассмотрения 

дисциплинарных дел Дисциплинарной комиссией. 

Прекращено производство по дисциплинарным делам в связи с 

прекращением членства в СРО ААС в отношении 5 (Пяти) аудиторских 

организаций, 5 (Пяти) аудиторов. 

В отчетном периоде Председателем Дисциплинарной комиссии были 

приняты решения об Отказе в возбуждении дисциплинарного производства 

в   отношении 12 (Двенадцати) членов СРО ААС. 

 

Комитет по аудиту общественно значимых организаций 

 

Комитет по аудиту общественно значимых организаций был создан 

решением Правления СРО ААС от 01 ноября 2019 года (Протокол №414), является 

специализированным органом СРО ААС.  

Положение о Комитете, его персональный состав были утверждены 

решением Правления СРО ААС от 02 декабря 2019 года (Протокол № 419).  

Задачами Комитета являются формирование позиции и координация 

деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям, по направлениям: 

 развитие и нормативное регулирование аудиторской деятельности; 

 оказание аудиторских услуг общественно значимым организациям; 

 корпоративное управление СРО ААС. 

За отчетный период комитетом проведено 5 заседаний (2 заседания в 
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отчетном периоде 2019 года).  

Комитетом рассматривались вопросы, касающиеся избрания Председателя 

Правления СРО ААС, вопросы деятельности комитетов СРО ААС (формирование 

составов), утверждение плана работы Комитета, вопросы взаимодействия с 

Федеральным казначейством, ведение СРО ААС ежегодного рэнкинга аудиторских 

организаций.  

Обсуждались План мероприятий по совершенствованию системы 

корпоративного управления СРО ААС, предложения по внесению изменений в 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ и КоАП, Основные 

направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года.  

 

Раздел 8. Комитеты СРО ААС 

 

Для выполнения возложенных на СРО ААС функций Правлением СРО ААС 

могут создаваться профильные комитеты, которые действуют на основании 

Положений, утверждаемых Правлением СРО ААС. 

Комитеты СРО ААС осуществляют свою деятельность на основании 

Примерного положения о комитете СРО ААС, нормы которого регламентируют: 

 Полномочия Комитета 

 Формирование состава Комитета 

 Права и обязанности членов Комитета 

 Права и обязанности Председателя Комитета 

 Порядок работы Комитета 

 Подготовку и организацию хранения документации и отчетности 

Комитета. 

Цели, задачи и функции Комитетов утверждаются в Положении о 

соответствующем комитете. 

На сегодняшний день в СРО ААС создано и активно осуществляют свою 

работу следующие комитеты: 

 

№ Комитет Председатель 

1.  Комитет по правовым вопросам аудиторской 

деятельности 
Карпухина С.И. 

2.  
Комитет по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности 
Таскаев С.М. 

3.  Комитет по аудиту средних и малых предприятий Кузнецов Д.М. 

4.  
Комитет по профессиональной этике и независимости 

аудиторов 
Папуша О.В. 

5.  
Комитет по стандартизации и методологии учета и 

отчётности 
Старовойтова Е.В. 

6.  Комитет по членству  Кромин А.Ю. 

7.  

Комитет по противодействию коррупции и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Бутовский В.В. 

8.  Комитет по профессиональному образованию Соколов В.Я. 
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9.  Комитет по международным связям Баймуратов И.Ю. 

10.  Комитет по региональному взаимодействию Рукин В.В. 

11.  Комитет по конкурсным отборам аудиторов Жуков С.П. 

12.  Комитет по бюджету Алтухов К.В. 

13.  Комитет по информации Лимаренко Д.Н. 

14.  Комитет по ИТ и кибербезопасности Брюханов М.Ю. 

 

В отчетном периоде Комитетами СРО ААС продолжена работа по 

рассмотрению запросов, поступающих в СРО ААС. 

 За отчётный период по результатам рассмотрения запросов было 

подготовлено более 180 письменных ответов. В том числе ряд запросов, 

касающихся различных направлений деятельности, рассматривался совместно 

специализированными комиссиями и комитетами в целях выработки и 

согласования единой позиции СРО ААС. 

В частности, Комитетом по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности рассмотрено 62 запроса; Комитетом по правовым вопросам 

аудиторской деятельности – 31 запрос; Комитетом по конкурсным отборам 

аудиторов – 4 запроса, Комитетом по профессиональной этике и независимости – 

5 запросов, Комитетом по противодействию коррупции и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма – 2 запроса.  

По всем запросам были подготовлены и направлены в адрес заявителей 

письменные ответы, мотивированные и обоснованные ссылками на нормативные 

правовые акты. 

 

К основным вопросам, рассматриваемым Комитетами СРО ААС, можно 

отнести следующие темы: применение МСА, организация системы внутреннего 

контроля, отнесение аудируемого лица к ОЗХС, защита аудиторской тайны, право 

аудитора на оказание прочих связанных с аудитом услуг, основания выдачи 

квалификационного аттестата аудитора, правомочия индивидуального аудитора, 

аудит клиента в стадии банкротства, вопросы независимости и др.  

В отчетном периоде Комитетами рассмотрена Дорожная карта реализации 

Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации на период до 2024 года, сформированы составы рабочих 

межкомитетских групп в целях реализации мероприятий, предусмотренных 

Дорожной картой. Соответствующие вопросы внесены в планы работы комитетов 

на 2020 год. 

 

Также продолжает работу Комиссия по наградам СРО ААС, которую 

возглавляет Председатель Правления Козырев И.А.  

 

Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 
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Комитет создан в целях осуществления деятельности, направленной на 

содействие развитию законодательства в области аудиторской деятельности и 

саморегулирования, а также совершенствованию правоприменительной практики 

в указанной области. 

За отчетный период Комитетом обеспечена подготовка более 30 документов 

правового характера, представляющих позицию СРО ААС в области 

регулирования аудиторской деятельности и саморегулирования, и обеспечена 

правовая поддержка членов СРО ААС по вопросам, связанным с применением 

законодательства в области аудиторской деятельности и саморегулирования. 

В рамках исполнения своих функций комитетом подготавливались и 

выносились на рассмотрение органов управления СРО ААС предложения по 

вопросам совершенствования действующего законодательства в области 

аудиторской деятельности и саморегулирования, заключения и отзывы на проекты 

нормативных правовых актов, систематизировалась и анализировалась 

информация по вопросам правоприменительной практики в области аудиторской 

деятельности и саморегулирования.  

Комитет провел работу по правовой оценке действующей локальной 

нормативной базы СРО ААС и подготовил План актуализации локальных 

нормативных документов СРО ААС, который был утвержден решением Правления 

СРО ААС. Реализация Плана осуществлялась в течение отчётного периода. 

Комитет принимал участие в разработке проектов локальных актов СРО 

ААС, оказывал членам СРО ААС консультативной помощь, рассматривал 

обращения членов СРО ААС и иных лиц, взаимодействовал по поручению 

Правления СРО ААС с государственными органами, профессиональными 

объединениями, прочими организациями и лицами по вопросам подготовки 

предложений для рассмотрения соответствующими органами управления СРО 

ААС. 

Комитет в отчетном периоде активно принимал участие в обсуждении 

поправок к ФЗ «Об аудиторской деятельности» в Государственной Думе РФ, 

Совете Федерации РФ, Центральном Банке РФ, а также в работе по обсуждению 

путей и механизмов объединения двух СРО аудиторов. 

 

Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

 

Целью деятельности Комитета по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности является информационное и методологическое 

содействие членам СРО ААС в вопросах применения положений стандартов 

аудиторской деятельности при организации и оценке системы внутреннего 

контроля аудиторской организации/индивидуального аудитора при оказании 

аудиторских услуг на территории Российской Федерации, а также 

консультационная помощь органам управления СРО ААС, специализированным 

комиссиям и профильным комитетам при решении задач в области стандартизации 

и методологии аудиторской деятельности. 

Комитетом разработаны Методические материалы по вопросам 

ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые рекомендованы в качестве внутрифирменного 
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стандарта аудиторской деятельности аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов.  

Комитетом продолжена работа по внедрению в практику разработанных 

методических рекомендаций, основной целью которых является детализация 

требований и разработка предложений и указаний по применению 

Международных стандартов аудита. Методические рекомендации размещены на 

сайте СРО ААС и доступны членам СРО ААС в личных кабинетах. Выпущено 3 

разъяснения Комитета по вопросам, касающимся применения стандартов 

аудиторской деятельности. Проведено 5 вебинаров, а также ответы на вопросы, 

которые поступили в ходе проведения вебинаров. 

Комитетом в отчетном периоде продолжена работа по рассмотрению 

запросов и обращений 62 аудиторских организаций и аудиторов. 

Наибольшее количество запросов касалось следующих вопросов: 

 разъяснения изменений законодательства в области аудиторской 

деятельности; 

 разъяснения применения международных стандартов аудита, Кодекса этики 

аудиторов, Правил независимости; 

 разъяснения порядка представления отчетности членами СРО ААС, в том 

числе правил работы с сервисом электронной сдачи отчетности; 

 разработки рабочих документов аудиторской организации. 

Комитетом осуществлялось информационное взаимодействие с 

государственными органами, в том числе с Минфином России, Рабочим органом 

Совета по аудиторской деятельности и Комиссией по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 

Комитет также осуществляет взаимодействие с профильными комитетами 

территориальных отделений СРО ААС. 

 

Комитет по аудиту средних и малых предприятий 
 

Комитет по аудиту средних и малых предприятий был создан решением 

Правления СРО ААС от 07 февраля 2020 года (протокол № 432). Этим же решением 

утвержден персональный состав Комитета.   

В отчетном периоде комитет работал над разработкой Положения о 

комитете, формировании плана работы и обсуждении вопросов согласно повестке 

заседаний Комитета.  

 

Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов 

 

Целью деятельности Комитета является участие в реализации функций 

саморегулируемой организации аудиторов, определенных законодательством 

Российской Федерации и уставом СРО ААС, в области профессиональной этики и 

независимости аудиторов. 

 

Комитет по стандартизации и методологии учета и отчётности 
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Комитет по стандартизации и методологии учета и отчётности был создан 

решением Правления СРО ААС от 07 февраля 2020 года (протокол № 432). Этим 

же решением утвержден персональный состав Комитета.  

Целью создания и деятельности Комитета являются совершенствование 

методологической базы аудита и практики осуществления аудиторской 

деятельности членами СРО ААС. Комитет решает задачи, связанные с оказанием 

методической поддержки членам СРО ААС при оказании ими аудиторских и 

сопутствующих аудиту услуг; обобщением и доведением до членов СРО ААС 

лучшей аудиторской практики внутри страны и на международном уровне. 

 В отчетном периоде комитет работал над разработкой Положения о 

комитете и формировании плана работы Комитета.  

Комитетом проведена работа по систематизации и обновлению материалов, 

размещенных на сайте СРО ААС в разделе, посвященном вопросам 

стандартизации учета и отчетности, проведен ряд вебинаров для членов СРО ААС. 

 

Комитет по членству 

 

Целью создания и деятельности Комитета является обеспечение 

эффективного выполнения СРО ААС функций саморегулируемой организации 

аудиторов в части реализации членами СРО ААС своих прав и выполнения 

обязанностей.  

Большая работа в отчетном периоде была проведена Комитетом по 

взаимодействию с членами СРО ААС по вопросам контроля за соблюдением 

членами обязанностей по уплате членских взносов и по обобщению информации, 

предоставляемой в отчетах членов СРО о своей деятельности.  

В отчетном периоде Комитет подготавливал ответы на запросы, связанные с 

вступлением в члены СРО, подачей изменений в реестр.  

 

Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму 

 

Целью создания Комитета является осуществление в пределах своих 

полномочий деятельности, направленной на противодействие коррупции (включая 

подкуп иностранных должностных лиц), легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в ходе 

осуществления аудиторской деятельности членов СРО ААС. 

Комитетом на постоянной основе проводится мониторинг законодательства 

Российской Федерации по ПОД/ФТ, взаимодействие с государственными органами 

по вопросам ПОД/ФТ, повышение правовой грамотности и квалификации 

аудиторов и работников аудиторских организаций, проведение разъяснительной 

работы по соблюдению и исполнению аудиторами и аудиторскими организациями 

требований ПОД/ФТ. 

В отчетном периоде комитет продолжил рассматривать обращения членов 

СРО ААС.  

Рассматривались вопросы о разработке Плана работы Комитета о практике 
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применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС за нарушение 

профессиональных обязанностей в отношении ПОД/ФТ.  

Комитетом одобрены Методические материалы по вопросам 

ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработанные и рекомендованные Комитетом по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности в качестве 

внутрифирменного стандарта аудиторской деятельности аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов.  

Комитет активно принимал участие в решении вопросов вовлеченности 

аудиторских организаций в предстоящую оценку ФАТФ.  

Комитетом разработаны Правила осуществления контроля соблюдения 

членами СРО ААС - аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

Проведены три обучающих вебинара для членов СРО ААС по теме 

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового 

уничтожения». 

 

Комитет по профессиональному образованию 

  

Предметной областью деятельности Комитета является организация 

прохождения аудиторами - членами СРО ААС обучения по программам 

повышения квалификации, а также организация профессионального обучения лиц, 

желающих заниматься аудиторской деятельностью. 

Комитетом в отчетном периоде проведено предварительное рассмотрение и 

экспертиза документов, подготовлены рекомендации Правлению о включении в 

Реестр УМЦ СРО ААС 15 образовательных организаций, разработаны и 

представлены на утверждение Правлению СРО ААС проекты 4 новых программ 

повышения квалификации и 7 новых редакций программ повышения 

квалификации аудиторов, соответствующих приоритетной тематике. Комитетом 

разработан и утвержден план проведения проверок деятельности УМЦ СРО ААС, 

во исполнение которого организованы и проведены проверки, рассмотрены отчеты 

о результатах контроля деятельности 9 УМЦ, включенных в Реестр УМЦ СРО 

ААС. 

Организованы тестирования, приняты решения об утверждении результатов 

тестирований претендентов на получение статуса уполномоченного эксперта 

(аттестация) и подтверждения статуса действующего уполномоченного эксперта 

(переаттестация), по результатам которых получили статус уполномоченного 

эксперта – 79 чел., подтвердили статус уполномоченного эксперта – 124 чел.  

В отчетном периоде Комитетом продолжено предварительное рассмотрение 

и экспертиза документов, подготовка рекомендаций Правлению СРО ААС о 

выдаче квалификационных аттестатов аудитора.  

Также Комитетом рассмотрены заявления о признании уважительными 

причин непрохождения обязательного обучения по программам повышения 

квалификации 21 аудитора – члена СРО ААС. 
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Комитет по международным связям 

 

Целями деятельности Комитета по международным связям являются 

поддержание и развитие отношений СРО ААС с международными организациями, 

работающими в области регулирования аудиторской и профессиональной 

бухгалтерской деятельности, представление в международных организациях 

интересов членов СРО ААС (аудиторов и аудиторских организаций). 

Отчет о деятельности Комитета по международным связям представлен в 

Разделе 14 настоящего отчета.  

 

Комитет по региональному взаимодействию 

 

Комитет создан в целях осуществления деятельности, направленной на 

совершенствование региональной политики, координацию деятельности 

Территориальных отделений, содействие в реализации целей и задач СРО ААС в 

регионах.  

Членами Комитета являются председатели Советов Территориальных 

отделений. 

Комитет на постоянной основе участвует в организации проводимых СРО 

ААС мероприятий. Обеспечивается профессиональное общение на уровне 

регионов, обмен опытом, обсуждение важных изменений законодательства, 

организация информационного взаимодействия, сбора и анализа сведений, в том 

числе по запросам государственных органов, проводятся мероприятия по 

анкетированию посредством телефонной, электронной связи. 

 

Комитет по конкурсным отборам аудиторов 

 

Целью создания и деятельности Комитета является развитие 

законодательства в области конкурсных отборов аудиторов, а также 

совершенствование правоприменительной практики в указанной области. 

На заседаниях Комитета были обсуждены вопросы, касающиеся участия 

аудиторских организаций - членов СРО ААС в конкурсных отборах аудиторов в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

№ 44-ФЗ и в конкурсах организаций ГК «РОСТЕХ».  

Комитетом было рассмотрены запросы от аудиторов по вопросам участия в 

конкурсных отборах аудиторов и другим вопросам по профилю деятельности 

Комитета.  

Для активного вовлечения членов Комитета в работу, повышения 

квалификации в вопросах госзакупок, закупок аудиторских услуг в регионах, были 

организованы «мастер- классы». 

 

Комиссия по наградам СРО ААС 

 

Комиссией по наградам СРО ААС (до 07.02.2020 - Комитет по наградам) в 
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отчетном периоде проведено 6 заседаний, по результатам которых приняты 

решения о присвоении 6 званий «Почетный аудитор СРО ААС»; о выдаче 17 

Медалей ««За заслуги в области аудита», 12 Почетных грамот и 12 Благодарностей.  

Реестр выданных СРО ААС наград публикуется и своевременно 

актуализируется на сайте СРО ААС в разделе «Награды». Электронный формат 

Реестра позволяет в автоматизированном режиме оформлять все необходимые 

документы.  

 

Раздел 9. Экспертно-консультативный Совет. Научно-методический Совет. 

 

Экспертно-консультативный Совет 

Председатель: Петров Андрей Юрьевич  

 

Решением Правления СРО ААС 02.06.2014 года (протокол № 145) создан 

Экспертно- консультативный Совета, утверждено Положение о Совете. 

ЭКС СРО ААС создан в целях обсуждения сложных и законодательно 

неурегулированных профессиональных вопросов, и рассмотрения запросов, 

обобщения практики осуществления аудиторской деятельности, ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности, разработки проектов документов 

и формирования экспертных мнений, выражающих позицию СРО ААС по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности СРО ААС и ее членов. 

В отчетном периоде ЭКС СРО ААС принимал участие в рассмотрении 

запросов, поступивших от членов СРО ААС, по результатам подготовлены ответы 

и экспертные мнения.   

Вопросы в основном касались разъяснения толкования и порядка 

применения законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

аудиторскую деятельность, в частности применения МСА. 

Члены ЭКС СРО ААС в отчётном периоде принимали активное участие в 

обсуждении и проведении экспертизы законопроектов, проектов нормативных 

ведомственных актов Минфина России, Минэкономразвития России, Банка 

России. 

Члены ЭКС СРО ААС принимали участие в научно-практических 

мероприятиях, организованных СРО ААС, а также в конференциях, совещаниях и 

заседаниях, посвященных вопросам аудита, проводимых государственными 

органами законодательной и исполнительной власти. 

В своей работе ЭКС СРО ААС эффективно взаимодействует со 

специализированными органами, комитетами и комиссиями СРО ААС в целях 

выработки единой согласованной позиции СРО ААС по наиболее актуальным 

вопросам и проблемам аудиторской профессии. 

 

Научно-методический Совет 

Председатель: Шеремет Анатолий Данилович, с 7 февраля 2020 г. – Чая Владимир 

Тигранович.  

 

Решением Правления СРО ААС 26.12.2014 года (протокол №158) создан 
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Научно- методический Совет, утверждено Положение о Совете, сформирован 

состав Совета. 

Целью и задачами НМС является распространение, апробация и внедрение 

новых и фундаментальный учебных и учебно-методических материалов в области 

учета, анализа и аудита. Приобщение членов профессионального аудиторского 

сообщества к соответствующим знаниям, компетенциям и навыкам аудиторской 

деятельности. В отчетном периоде НМС СРО ААС подготовил список публикаций 

членов Совета, рекомендуемый для использования аудиторами. 

В состав НМС СРО ААС включены высококвалифицированные специалисты 

в области экономики, финансов и аудита, в том числе кандидаты и доктора наук, 

имеющие многолетний опыт работы по специальности, опыт педагогической 

деятельности на базе ведущих высших учебных заведений страны, в целях 

обеспечения и поддержания надлежащего уровня методического обеспечения 

деятельности СРО ААС и членов СРО ААС, консультативной помощи, подготовки 

обоснованных экспертных заключений по профессиональным вопросам, 

разработки актуальных учебных планов и программ, подготовки аналитических 

материалов, обзоров, обобщений, рекомендаций, выработки позиции СРО ААС по 

наиболее актуальным инициативам и проектам. 

НМС СРО ААС призван содействовать органам управления, 

специализированным органам, комиссиям, комитетам, иным рабочим органам, 

структурным подразделениям СРО ААС, членам СРО ААС при решении задач, 

связанных с осуществлением членами СРО ААС аудиторской деятельности. 

 

Раздел 10. Участие СРО ААС в работе Совета по аудиторской деятельности, 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 

Совет по аудиторской деятельности (далее – Совет) образован в соответствии 

с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» в целях обеспечения 

общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности. 

В отчетном периоде проведены 6 (шесть) заседаний Совета. 5 заседаний в 

отчетном периоде 2019 года и 1 заседание в отчетном периоде 2020 г. Все заседания 

были проведены в заочной форме. Совет рассмотрел ряд вопросов по инициативе 

Рабочего органа Совета, саморегулируемых организаций аудиторов и Минфина 

России. 

В состав Совета представителями от СРО ААС вошли: 

 Д.Н. Лимаренко (с 11.09.2017г. по 05.03.2020г). 

 К.В. Алтухов, В.Т. Чая (с 06.03.2020г. по н.в.). 

Члены Рабочего органа принимали участие в заседаниях Совета в качестве 

приглашенных лиц, в том числе докладчиков по вопросам повестки дня, 

подготовку материалов по которым осуществляли уполномоченные комиссии и 

рабочие группы. 

За отчетный период Советом одобрены следующие документы: 

 Кодекс профессиональной этики аудиторов и Правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций. 

 Документ «Обобщение и анализ правоприменительной практики 
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контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов в 2018 г.». 

 Проект структуры нормативного правового регулирования государственного 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов. 

 Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации и План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации на период до 2024 года. 

 Сборник примерных форм заключений, составленных в соответствии с 

Международными стандартами аудита. 

 Программы профилактики нарушений обязательных требований 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов саморегулируемыми 

организациями аудиторов на 2020 год. 

 Проект приказа Минфина России «Об утверждении Положения о порядке 

ведения государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов». 

 Проект приказа Минфина России «Об утверждении Положения о порядке 

ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов и контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов». 

 Проект приказа Минфина России «Об утверждении Положения о принципах 

осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации 

указанного контроля». 

 Перечень показателей деятельности аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов, по 

которым осуществляется формирование обобщенных данных о состоянии 

рынка аудиторских услуг в Российской Федерации. 

 Разъяснение практики применения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 

деятельность, «О трудовых и гражданско-правовых договорах в отношениях, 

возникающих в связи с оказанием аудиторских услуг».  

 

Советом Рассмотрены и приняты к сведению следующие вопросы: 

 О деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2018 г. 

 О состоянии и результатах внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов в 2018 г. 

 О перечне приоритетной тематики обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов на 2020 год. 

 О принятых СРО ААС мерах по устранению нарушений и по 

совершенствованию действующей системы контроля. 

 Об исполнении аудиторами требования о прохождении обучения по 
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программам повышения квалификации, а также деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого обучения 

в 2018 г. 

 

Советом по аудиторской деятельности рекомендовано Минфину России: 

 Внести в Правительство Российской Федерации проект федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности». 

 Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с саморегулируемыми 

организациями аудиторов при осуществлении государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и 

оформления результатов таких мероприятий. 

 Поддержать проект типового стандарта независимой оценки реализации 

долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей 

эффективности акционерных обществ в редакции, предложенной Рабочим 

органом Совета по аудиторской деятельности. 

 Распространить требование о включении информации о ключевых вопросах 

аудита в аудиторское заключение на обязательный аудит. 

 

Советом рассмотрены и признаны удовлетворительными результаты 

деятельности Федерального казначейства по осуществлению внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций в 2019 г.  и работа АНО «ЕАК» по 

организационно-техническому и методическому обеспечению квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в 2019 г. 

 

В целях подготовки решений Совета по аудиторской деятельности создан 

Рабочий орган Совета. Представители аудиторской профессии в Рабочем органе 

Совета составляют более 70 % общего числа членов. 

Представителями от СРО ААС в качестве членов в Рабочий орган вошли: 

До 02.03.2020г. - Кобозева Н.В., Малофеева Н.А., Милюкова И.М., Носова О.А., 

Старовойтова Е.В. (Председатель), Суханов С.С., Чая В.Т., Шеремет А.Д. 

После 02.03.2020г. и по н.в. - Абакумова Г. И., Буян И. А., Горячева О.В., Иванова 

Л.А., Карпухина С.И., Кобозева Н.В., Козырев И.А., Малофеева Н.А., Межуева 

Е.В., Милюкова И.М., Надеждина М.Э., Носова О.А., Старовойтова Е.В., Суханов 

С.С., Федосимов Б.А., Черкасова Н.В.  

Подготовка заседаний Рабочего органа велась, как правило, в постоянных 

комиссиях: 

 Комиссия по вопросам регулирования аудиторской деятельности; 

 Комиссия по контролю качества работы; 

 Комиссия по мониторингу рынка аудиторских услуг; 

 Комиссия по аттестации и повышению квалификации. 

Помимо Комиссий решением Рабочего органа созданы две Рабочие группы: 

по признанию международных стандартов аудита и по рассмотрению запросов по 

применению законодательства Российской Федерации (в составе Комиссии по 
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вопросам регулирования аудиторской деятельности). 

Также решением Рабочего органа созданы 3 временные рабочие группы: 

 по подготовке Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

 по доработке проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 

 по обобщению практики применения профессионального стандарта 

«Аудитор». 

В отчетном периоде проведено 10 (десять) заседаний Рабочего органа: 7 

заседаний в отчетном периоде 2019 года и 3 (1 - в заочной форме) заседания в 

отчетном периоде 2020 г. 

За отчетный период Рабочим органом подготовлены к рассмотрению 

Советом информация, материалы и проекты документов, а именно: 

 

Вопросы регулирования аудиторской деятельности: 

 Результаты деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2018 

г.  

 Предложения по совершенствованию норм законодательства Российской 

Федерации об аудиторской деятельности. 

 Отражение ключевых вопросов аудита в аудиторских заключениях. 

 Создание системы государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 13 и 20 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 Проект типового стандарта независимой оценки реализации долгосрочных 

программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности 

акционерных обществ. 

 Проект Порядка оформления и содержание заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с СРО аудиторов при 

осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО 

аудиторов и оформления результатов таких мероприятий. 

 Проект структуры нормативного правового регулирования государственного 

контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов. 

 Проект Основных направлений развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации и проект Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации на период до 2024 года. 

 Проект Программы профилактики нарушений обязательных требований 

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

деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов саморегулируемыми организациями аудиторов на 2020 год. 

 Новая редакция Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций. 

 Внесение изменений в Перечень показателей деятельности аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов, саморегулируемых организаций 



__________________________________________________________________________________________ 
Отчет o деятельности Правления СРО ААС (май 2019 – май 2020)                                      стр. 27 из 47 

аудиторов. 

 

Вопросы контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов: 

 Результаты анализа состояния внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов в 2018 г. 

 Мониторинг деятельности СРО аудиторов по осуществлению внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

 Внесение изменений в Классификатор нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов. 

 Проект Положения о принципах осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях 

к организации указанного контроля. 

 Предложения по проведению Федеральным казначейством внешних 

проверок качества работы аудиторских организаций в 2021 г. 

 

Вопросы аттестации и повышения квалификации аудиторов: 

 Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, а также деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого обучения 

в 2018 г. 

 Перечень приоритетной тематики обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов на 2020 год. 

 Организация контроля качества обучения аудиторов по программам 

повышения квалификации. 

 Проведение квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора по новым правилам. 

 Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в 2019 г. 

 Требования к стажу работы лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

 Признание уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 

 

Вопросы ведения Реестра государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов и Реестр аудиторов и аудиторских организаций: 

 Проект Положения о порядке ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

 Проект Положения о порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов и контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов. 
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Вопросы методического характера: 

 Примерные формы заключений, составленных в соответствии с 

международными стандартами аудита. 

 Результаты НИР «Исследование и разработка порядка представления 

аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации в виде электронного документа. 

 

Рабочим органом также были рассмотрены вопросы исполнения решений Совета 

по аудиторской деятельности и вопросы международного сотрудничества в сфере 

аудиторской деятельности. 

 

Раздел 11. Взаимодействие СРО ААС с Уполномоченным федеральным 

органом по контролю и надзору (Федеральное казначейство) 

 

В отчетном периоде продолжилась работа по совершенствованию 

взаимодействия СРО ААС и Уполномоченного федерального органа по контролю 

и надзору по вопросам совершенствования процедур и повышения эффективности 

осуществления внешнего контроля качества работы в рамках подписанного 

Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии Федерального 

казначейства и СРО ААС. 

Представители СРО ААС принимали активное участие в работе 

утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.06.2016 г. № 236 Совета 

по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, в 

состав которого входят представители Федерального казначейства, Минфина 

России, Контрольного управления Президента Российской Федерации, 

Росимущества, Государственной корпорации «Агентства по страхованию 

вкладов», Банка России и саморегулируемых организаций аудиторов. 

В состав Совета по организации внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций входят три представителя СРО ААС: 

 Кобозева Надежда Васильевна - директор по контролю качества СРО ААС, 

Председатель Комиссии по контролю качества; 

 Носова Ольга Александровна – генеральный директор СРО ААС, зам. 

председателя Комитета по профессиональному образованию; 

  Чая Владимир Тигранович – заместитель председателя Комиссии по 

контролю качества, директор по взаимодействию с государственными 

органами. 

При Совете по организации внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций функционируют три Рабочие группы: 

- по актуализации классификатора нарушений и недостатков, выявляемых 

при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

в которую входят представители Минфина России, саморегулируемых 

организаций аудиторов и аудиторского сообщества; 

- по обобщению правоприменительной практики и осуществлению 

методологической работы; 
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- по обобщению правоприменительной практики и осуществлению 

методологической работы по исполнению аудиторскими организациями 

требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в которую 

входят представители Минфина России, Росимущества, саморегулируемых 

организаций аудиторов и аудиторского сообщества.   

В отчетном периоде продолжил функционирование институт досудебного 

урегулирования споров по результатам внешнего контроля качества работы, 

проведенного органами Федерального казначейства. В соответствии с приказом 

Федерального казначейства от 27 апреля 2017 г. № 98 создана Контрольная 

комиссия Федерального казначейства по рассмотрению результатов внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций (далее – Контрольная 

комиссии).  

 Основными задачами Контрольной комиссии являются объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение результатов внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций и выработка рекомендаций по 

применению мер воздействия. Контрольная комиссия является механизмом 

досудебного урегулирования споров, а также дополнительной площадкой для 

разъяснительной работы, направленной на предотвращение нарушений 

нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность. На 

заседаниях Контрольной комиссии обсуждаются результаты проведенных 

Федеральным казначейством проверок с участием представителей проверенных 

аудиторских организаций и саморегулируемых организаций аудиторов. 

Приказами территориальных органов Федерального казначейства в регионах 

созданы аналогичные Контрольные комиссии по рассмотрению результатов 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, в заседаниях 

которых также принимали участие представители саморегулируемых организаций 

аудиторов Ассоциация «Содружество» и «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация).  

 

Раздел 12. Взаимодействие СРО ААС с Федеральной службой по финансовому 

мониторингу 

 

В отчетном периоде продолжено взаимодействие СРО ААС с Федеральной 

службой по финансовому мониторингу (РФМ), в рамках которого был проведен 

ряд мероприятий. 

06 ноября 2019 года состоялся круглый стол на тему: «Практические вопросы 

применения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» для членов Сибирского Территориального 

отделения СРО ААС. Докладчиком выступил руководитель отдела надзорной 

деятельности и правового обеспечения МРУ РФМ по СФО. 

10 ноября 2019 года РФМ по СФО для членов Сибирского Территориального 

отделения СРО ААС проведен вебинар на тему: «Работа в личном кабинете» на 

сайте www.fedsfm.ru по вопросам применения аудиторскими организациями и 
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индивидуальными аудиторами положений Федерального закона от 07.08.2001 № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». Докладчиками выступили 

сотрудники отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ 

Росфинмониторинг по СФО. 

26 ноября 2019 г. и 20 декабря 2019 г. АНО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 

совместно с СРО ААС проведен вебинар по Программе обучения в форме целевого 

инструктажа работников аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма. Ведущим вебинара выступил 

представитель Управления организации надзорной деятельности РФМ. 

28 ноября 2019 г. в Хабаровске Дальневосточным ТО СРО ААС был 

организован и проведен Круглый стол на тему: «Практика и особенности 

деятельности аудиторских организаций и аудиторов по выполнению требований 

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»», в котором принял участие сотрудник отдела надзора и правового 

обеспечения Межрегионального Управления РФМ по ДФО 

 

Раздел 13. Мероприятия 

 

За отчетный период СРО ААС было проведено 117 мероприятий, на которых 

обсуждались наиболее важные проблемы аудиторской деятельности, такие как 

изменения в федеральном законодательстве о саморегулировании и аудиторской 

деятельности, международные стандарты аудита, организация конкурсных отборов 

аудиторов, актуальные вопросы развития аудиторской деятельности, новое в 

бухгалтерском и налоговом учете, новое в аудите, вопросы внешнего контроля 

качества, вопросы взаимодействия с Федеральным казначейством, РФМ, Банком 

России и т.д. 

В мероприятиях приняли участие представители Минфина России, 

Минэкономразвития России, ЦБ РФ, Росфинмониторинга, Государственной Думы, 

прокуратуры, Счетной палаты, Федерального казначейства, Федеральной 

налоговой службы, администраций субъектов РФ, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, 

представители международных и российских профессиональных объединений и 

др. 

 

За отчетный период было организовано и проведено 19 конференций 

(Приложение № 6 в разделе 17). 

В 2019 году были организованы и проведены 80 Круглых столов 

(приложение № 7 в разделе 17). 

Проведены профессиональные конкурсы и исследования, в которых СРО 

ААС выступило одним из соорганизаторов: 

 В мае 2019 г. Уральским Территориальным отделением СРО ААС проведен 
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седьмой Всероссийский творческий конкурс среди студентов и аспирантов 

высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений 

Российской Федерации имени профессора УрФУ Коноваловой И.Р.; 

 В ноябре 2019 г. Дальневосточным Территориальным отделением СРО ААС 

проведено исследование «Лучший бухгалтер Дальневосточного 

федерального округа 2019 года по организации и ведению бухгалтерского 

учета на предприятии». 

Традиционно СРО ААС выступила соорганизатором ежегодной 

Международной научно-практической Конференции «Татуровские чтения», 

которую проводит кафедра учета, анализа и аудита МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Тема Конференции, которая состоялась 12 сентября 2019 года, была посвящена 90-

летию Президента СРО ААС, Заслуженного деятеля науки РСФСР, Заслуженного 

экономиста РФ, Заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 

профессора Шеремета А.Д. 

 

Раздел 14. Участие в работе общественных организаций и профессиональных 

объединений 

 

Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

саморегулированию предпринимательской и профессиональной 

деятельности 

 

Создание Совета ТПП России по саморегулированию предпринимательской 

деятельности (далее – Совет) обусловлено консолидацией усилий бизнес- 

сообщества с целью обобщения положительного опыта в вопросах 

саморегулирования, выявления и устранения отрицательных тенденций в сфере 

развития саморегулирования, а также в налаживании механизма реализации 

обратной связи между бизнес-сообществом и властью в данном вопросе. 

В отчетном периоде было проведено 5 заседаний Совета, на которых были 

рассмотрены законопроекты, регулирующие деятельность саморегулируемых 

организаций.  

В состав Совета от СРО ААС входит Генеральный директор СРО ААС 

Носова Ольга Александровна. 

В рамках деятельности, связанной с вопросами саморегулирования в 

аудиторской отрасли, Советом был рассмотрен проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(законопроект №273179-7). Данный законопроект предполагает внесение 

изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», что, по мнению Совета, ведет к существенному 

ухудшению положения значительной части аудиторского сообщества, влечет 

отрицательные последствия для организаций, подлежащих обязательному аудиту. 

Планируемые изменения в Федеральный закон могут привести к негативным 

последствиям, о чем в Государственную Думу Российской Федерации от имени 

ТПП России было направлено письмо с позицией экспертов Совета о 

недопустимости внесения таких изменений. 
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Традиционно представители СРО ААС приняли участие в ежегодной, уже 6-

й, Конференции «Практическое саморегулирование», которая состоялась 5 июня 

2019 года. 

 

Комиссия РСПП по аудиторской деятельности 

 

В отчетном периоде продолжала свою работу Комиссия РСПП по 

аудиторской деятельности, членами которой являются члены Правления СРО 

ААС: Алтухов К.В., Буян И.А, Гусаков В.А., Козырев И.А., Носова О.А., Самойлов 

Е.В., Токарев И.В., Чая В.Т. 

В части развития рынка аудиторских услуг Комиссией рассматривался 

вопрос об объединении аудиторских организаций на базе одной СРО. С точки 

зрения РСПП, необходима планомерная и системная работа по повышению 

качества аудиторских услуг, и РСПП готов участвовать в этом процессе. 

Также, на очередном заседании Комиссии РСПП по аудиторской 

деятельности, обсуждался вопрос «О реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года». 

Члены Комиссии пришли к общему выводу, что сегодня от аудиторского 

сообщества ожидается существенное повышение качества аудита, очищение рынка 

от недобросовестных игроков и, в результате, укрепление доверия к аудиту. 

Обсуждались вопросы повышения качества внешней финансовой отчетности и 

обеспечения доверия со стороны пользователей аудиторских услуг.  

Комиссией принято решение поддержать Основные направления развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года, 

одобренные Минфином России; принять обсужденные на заседании темы в 

качестве основы плана работы Комиссии на ближайшую перспективу; поручить 

председателю Комиссии проработать с Минфином России участие Комиссии в 

осуществлении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Основных 

направлений, а также усилить взаимодействие с другими комитетами и 

комиссиями РСПП. 

 

Комиссия по услугам в области аудита, внутреннего контроля и финансово-

управленческого консультирования ОПОРА РОССИИ 

 

В ноябре 2019 года СРО ААС вступила в члены Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», председателем Комиссии ОПОРЫ РОССИИ был избран член 

Правления СРО ААС Федосимов Б.А.  

В рамках основных направлений деятельности ОПОРА РОССИИ была 

проведена работа по формированию полноценно работающих отделений Комиссии 

по услугам в области аудита, внутреннего контроля и финансово-управленческого 

консультирования ОПОРЫ РОССИИ на всей территории Российской Федерации. 

В рамках региональных отделений ОПОРА РОССИИ и территориальных 

отделений СРО ААС были созданы региональные отделения Комиссии с целью 

распространения передового опыта оказания профессиональной поддержки и услуг 
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в области финансового управления, аудита, внутреннего контроля, 

налогообложения предприятиям малого и среднего бизнеса; содействия 

повышению эффективности и инвестиционной привлекательности малого и 

среднего бизнеса за счет активного участия и совершенствования методов работы 

финансовых специалистов; эффективного лоббирования интересов, 

законопроектов на уровне региональных и федеральных органов исполнительной, 

законодательной власти с целью повышения качества аудиторских, финансовых 

услуг и оптимизации их стоимости. 

 

«Регуляторная гильотина» 

 

«Регуляторная гильотина» - реформа контрольно-надзорной деятельности, 

направленная на повышение уровня безопасности и устранение избыточной 

административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Она 

проводится с помощью отмены всех неактуальных нормативных актов в сфере 

надзора и контроля, а также построения новой, современной, эффективной системы 

государственного контроля (надзора), направленной на снижение социально 

значимых рисков. 

В отчетном периоде СРО ААС принимала участие в выполнении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной 

гильотины», утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведевым 29 мая 2019 г. №4714п-П36, и проводила работу по анализу 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих 

обязательные требования, соблюдения которых оценивается при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов на предмет наличия устаревших, избыточных и 

дублирующих требований.  

Состав рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» 

в сфере саморегулируемых организаций аудиторов был утвержден в октябре 2019 

года. Из членов Правления СРО ААС в нее вошли: Алтухов К.В., Буян И.А., 

Гусаков В.А., Кузнецов А.П., Носова О.А.  

Рабочая группа в сфере саморегулируемых организаций аудиторов обсудила 

и участвовала в согласовании новой структуры нормативного регулирования в 

сфере саморегулируемых организаций аудиторов. В перечень рассматриваемых 

вопросов вошли: 

 государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 

(саморегулируемые организации аудиторов); 

 внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов.  

 

В ходе своих заседаний рабочая группа приняла участие в обсуждении: 

 проекта приказа Минфина России «Об утверждении Положения о принципах 

осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации 

указанного контроля»; 
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 проекта приказа Минфина России «Об утверждении Положения о порядке 

ведения государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов»; 

 проекта приказа Минфина России «Об утверждении Положения о порядке 

ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов и контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов». 

 

Раздел 15. Международная деятельность 

 

Поддержание и развитие отношений СРО ААС с международными 

организациями, работающими в области регулирования аудиторской и 

профессиональной бухгалтерской деятельности, представление в международных 

организациях интересов членов СРО ААС остается одним из важных направлений 

деятельности СРО ААС. 

В июне 2019 года в г. Баку состоялась торжественная церемония подписания 

Соглашения о сотрудничестве между СРО ААС и Палатой Аудиторов 

Азербайджанской Республики. Стороны Соглашения, являющиеся членами 

Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), договорились стремиться к 

дальнейшему укреплению взаимоотношений и обмену опытом по основным 

направлениям профессиональной деятельности. 

В октябре 2019 года завершен масштабный, сложный, актуальный и очень 

важный для российского профессионального сообщества аудиторов проект, 

который стал самым значительным результатом реального 

членства/сотрудничества СРО ААС и IFAC.В результате российские аудиторы 

получили в свое распоряжение важнейший методический материал - перевод на 

русский язык Руководства по применению международных стандартов аудита 

(ISA) при аудите малых и средних организаций, четвертое издание Комитета по 

практике в малом и среднем бизнесе, опубликованное International Federation of 

Accountants в июле 2018 года на английском языке. 

В отчетном периоде СРО ААС продолжила принимать участие в 

консультациях по вопросу обеспечения деятельности региональной рабочей 

площадки с привлечением профессиональных организаций – членов IFAC бывших 

стран СНГ - Евразийской региональной группы. 

Представители СРО ААС приняли участие в ежегодном собрании 

Евразийской Региональной Группы. Одним из основных вопросов собрания стала 

презентация проекта EUARICA (Eurasian Regional Initiative on Corporate 

Accountability – Евразийская региональная инициатива по корпоративной 

ответственности или ЕАРИКО. Проект EUARICA позволит всем 

профессиональным организациям в области аудита и бухгалтерского учета, даже 

не состоявшим в какой-то конкретной региональной группе, но выразившим 

поддержку задачам и миссии проекта EUARICA, принять в нем активное участие. 

Проект EUARICA - это ежегодный региональный форум или техническая 

платформа по внедрению международных стандартов аудита, МСФО, Кодекса 

этики, внешнего контроля качества и международных стандартов образования. Он 
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предполагает обсуждение на постоянно действующей основе широкого спектра 

задач, стоящих перед профессией в мире и в Евразийском регионе. В настоящее 

время идет разработка сайта проекта. 

  

 В отчетном периоде СРО ААС приняла участие в организации процесса 

актуализации Плана действий/SMO в рамках Программы соответствия. 

Стандартная работа по сбору информации по соответствующим разделам Плана и 

его актуализация. 

 На постоянной основе проводился обзор новостей и релизов IFAC, 

обеспечение процесса перевода и размещения релизов о деятельности IFAC, 

корпоративных решениях IFAC, об инициативах IAASB, IESBA, IFAC SMP 

Committee; участие в интерактивных опросах IFAC в отношении оценки 

дискуссионных документов в рамках инициатив и проектов IAASB, глобальных 

исследований IFAC SMP Committee и т.д. 

 В ноябре 2019 года представителей СРО ААС приняли участие в общем 

собрании Совета IFAC. На собрании были одобрены несколько документов, 

отражающих результаты деятельности Совета IFAC в 2019 году, и принята 

программа действий на ближайшую перспективу. Мероприятие состоялось в 

Ванкувере, Канада. 

В мае 2020 г. Правлением СРО ААС было принято решение о подписании 

Соглашения о сотрудничестве между СРО ААС и Аудиторской палатой 

Республики Беларусь. 

 

Раздел 16. Заключение 

 

В целях объективной оценки итогов деятельности СРО ААС в отчётном 

периоде, а также перспектив дальнейшего развития аудиторской деятельности в 

России следует отметить важность события, которое оказало существенное 

влияние на жизнь страны, российского бизнеса и собственно аудита, - пандемия 

коронавируса.  

Рынку пришлось адаптироваться к жизни в новой политической, 

экономической и социальной реальности.  

Все отрасли экономики, и аудит не стал исключением, оказались в сложной 

ситуации. 

 Аудиторский сезон пришлось завершать в условиях введения глобальных 

ограничительных мер. Многие аудиторские организации оказались в ситуации, 

когда их клиентам была предоставлена отсрочка по представлению отчетности, 

проведению общих собраний, что внесло коррективы в запланированные 

мероприятия.  

В связи с невозможностью выполнения аудиторских процедур (завершения 

аудиторских проверок, выдачи аудиторского заключения), требующих очного 

формата, многие аудиторские организации были вынуждены нарушать сроки 

оказания услуг  

В наиболее комфортных условиях в данной ситуации оказались 

аудиторские компании, которые способны быстро трансформировать механизмы и 
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форматы организации своей деятельности и менять режим работы, переходя на 

работу в удаленном доступе. Аудиторы, как и другие компании, были вынуждены 

пересматривать модели бизнеса, это касается удаленной работы, выполнения части 

аудиторских процедур дистанционно. Это может вызвать вопросы к 

информационной безопасности, особенно у небольших аудиторских компаний, и 

допустимости с точки зрения регулирования проведения аудиторских процедур в 

дистанционном формате. 

Влияние пандемии сказалось и на деятельности СРО ААС, стало 

невозможно проведение очных мероприятий (заседаний комитетов, советов, общих 

собраний, съездов, правлений), отсутствуют возможности для осуществления 

внешнего контроля качества работы членов СРО аудиторов, возникла 

необходимость изменения формата проведения обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов. 

 Из-за пандемии была приостановлена деятельность Единой аттестационной 

комиссии по проведению экзаменов на получение аттестата аудитора.  

Между тем, оценить сегодня какое влияние на рынок аудита окажет 

пандемия, весьма непросто. Аудит функционально обращен в прошлое. Аудиторы 

работают с отчетностью за предыдущие периоды и сейчас выдают заключения за 

2019 год, поэтому говорить о масштабе влияния пандемии, которое в значительной 

мере ощутили другие отрасли, в нашем секторе пока преждевременно. 

Можно предположить, что в части традиционных аудиторских услуг 

основной эффект появится в следующем году вследствие сокращения клиентов и 

объемов их деятельности. Особенно заметно это отразится на малом и среднем 

аудиторском бизнесе.  

Сложности, с которыми уже столкнулся бизнес и экономика в целом, будут 

способствовать тому, что изменятся способы проведения аудиторских процедур и 

сбора аудиторских доказательств. Новые технологии быстрыми темпами приходят 

в нашу отрасль, переход в онлайн в период пандемии только ускорил этот процесс.  

Возникает озабоченность возможным сокращением рынка аудиторских 

услуг из-за приостановки деятельности хозяйствующих субъектов, что приведет к 

снижению спроса на оказание аудиторских услуг.  

Однако, можно предположить, что сохранится спрос на услуги аудиторов со 

стороны предприятий реального сектора и активно поддерживаемых государством 

госкорпораций.   

Также перспективным направлением в ближайшее время представляется 

предложения по оказанию новых видов услуг, которые ранее не были 

востребованы или востребованы незначительно, например, анализ различных 

ситуаций развития событий, построение бизнес-моделей, разработка 

стратегического планирования, построение эффективной системы внутреннего 

контроля.  

В условиях резко повышающегося уровня конкуренции для аудиторской 

профессии как никогда важным становится вопрос деловой и профессиональной 

репутации, обеспечения качества услуг аудита. 

  



__________________________________________________________________________________________ 
Отчет o деятельности Правления СРО ААС (май 2019 – май 2020)                                      стр. 37 из 47 

Раздел 17. Приложения  

 

Приложение № 1 

 

Персональный состав Правления СРО ААС, избранный очередным 

Съездом СРО ААС от 18.05.2018 года (протокол № 12) 

 
Ф.И.О. Статус 

1 Шеремет Анатолий Данилович Председатель Правления 

2 Ананьев Игорь Владимирович член Правления 

3 Бородина Наталья Васильевна член Правления 

4 Бутовский Владимир Викторович член Правления 

5 Голенко Валерий Сергеевич член Правления 

6 Горелов Максим Григорьевич член Правления 

7 Горячева Ольга Викторовна член Правления 

8 Гузов Юрий Николаевич член Правления 

9 Желтяков Дмитрий Витальевич член Правления 

10 Жуков Сергей Павлович член Правления 

11 Калинин Александр Сергеевич независимый член Правления 

12 Катырин Сергей Николаевич независимый член Правления 

13 Кобозева Надежда Васильевна член Правления 

14 Константинова Ирина Георгиевна член Правления 

15 Кромин Андрей Юрьевич член Правления 

16 Кузнецов Александр Павлович член Правления 

17 Лимаренко Дмитрий Николаевич член Правления 

18 Майданчик Марина Игоревна член Правления 

19 Малофеева Наталья Анатольевна член Правления 

20 Михайлович Татьяна Николаевна член Правления 

21 Мурычев Александр Васильевич независимый член Правления 

22 Мухарева Елена Викторовна независимый член Правления 

23 Носова Ольга Александровна член Правления 

24 Петров Андрей Юрьевич независимый член Правления 

25 Рукин Владимир Васильевич член Правления 

26 Рыбенко Галина Анатольевна член Правления 

27 Рябухин Сергей Николаевич независимый член Правления 

28 Самойлов Евгений Владимирович член Правления 

29 Селезнев Александр Владимирович член Правления 

30 Старовойтова Елена Витальевна член Правления 

31 Сухова Ирина Алексеевна независимый член Правления 

32 Сюткина Минзиля Галиулловна член Правления 

33 Федосимов Борис Александрович член Правления 

34 Чая Владимир Тигранович член Правления 

35 Чепик Наталья Александровна член Правления 

36 Черкасова Наталья Владимировна член Правления 

37 Шахрай Сергей Михайлович независимый член Правления 

38 Шеметов Владимир Николаевич член Правления 
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Приложение № 2 

 

Персональный состав Правления СРО ААС, избранный внеочередным 

Съездом СРО ААС от 02.12.2019 года (протокол № 14): 

 
Ф.И.О. Статус  

1 Козырев Игорь Александрович 
Председатель Правления,  

независимый член Правления 

2 Малофеева Наталья Анатольевна 
заместитель Председателя 

Правления 

3 Старовойтова Елена Витальевна 
заместитель Председателя 

Правления 

4 Алтухов Кирилл Витальевич член Правления  

5 Брюханов Михаил Юрьевич член Правления  

6 Буян Игорь Анатольевич член Правления  

7 Вербицкий Владимир Консантинович независимый член Правления 

8 Виксне Полина Андреевна член Правления  

9 Герасимова Анастасия Рафиковна член Правления  

10 Голенко Валерий Сергеевич член Правления  

11 Горячева Ольга Викторовна член Правления  

12 Гусаков Владимир Анатольевич независимый член Правления 

13 Жуков Сергей Павлович член Правления  

14 Захарова Елена Юрьевна член Правления  

15 Карловский Анатолий Анатольевич член Правления  

16 Кобозева Надежда Васильевна член Правления  

17 Кромин Андрей Юрьевич член Правления  

18 Кузнецов Александр Павлович член Правления  

19 Лимаренко Дмитрий Николаевич член Правления  

20 Михайлович Татьяна Николаевна член Правления  

21 Мурычев Александр Васильевич независимый член Правления 

22 Носова Ольга Александровна член Правления  

23 Перковская Дарья Валерьевна член Правления  

24 Першеев Дмитрий Викторович независимый член Правления 

25 Петров Андрей Юрьевич независимый член Правления 

26 Погуляев Владислав Юрьевич  член Правления  

27 Рукин Владимир Васильевич член Правления  

28 Рыбенко Галина Анатольевна член Правления  

29 Самойлов Евгений Владимирович член Правления  

30 Сухова Ирина Алексеевна член Правления  

31 Сюткина Минзиля Галиулловна член Правления  

32 Токарев Игорь Валерьевич  член Правления  

33 Чая Владимир Тигранович член Правления  

34 Черкасова Наталья Владимировна член Правления  

35 Шеремет Анатолий Данилович независимый член Правления 

 

Полномочия Шеремета Анатолия Даниловича были приостановлены с 

05.01.2020 г. в связи со смертью. 
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Приложение № 3 

 

В отчетном периоде Комиссия по контролю качества осуществляла 

деятельность в следующих составах: 

До 6 февраля 2020 г.: 

 
№ ФИО члена Комиссии Статус 

1. Чая Владимир Тигранович Председатель Комиссии 

2. Ананьев Игорь Владимирович заместитель Председателя 

3. Кобозева Надежда Васильевна заместитель Председателя 

4. Абакумова Галина Игоревна член Комиссии 

5. Альгин Валентин Анатольевич член Комиссии 

6. Винидиктова Вера Игоревна член Комиссии 

7. Зайцева Марина Владимировна член Комиссии 

8. Мережко Ольга Викторовна член Комиссии 

9. Кунегина Анна Юрьевна член Комиссии 

10. Николаенко Светлана Петровна член Комиссии 

11. Окулова Оксана Владимировна член Комиссии 

12. Рыбенко Галина Анатольевна член Комиссии 

13. Седавкина Елена Александровна член Комиссии 

14. Стругова Татьяна Вадимовна член Комиссии 

15. Сюткина Минзиля Галиулловна член Комиссии 

16. Хайло Зоя Алексеевна член Комиссии 

 

С 7 февраля 2020 г.: 

 
№ ФИО члена Комиссии Статус 

1. Кобозева Надежда Васильевна Председатель Комиссии 

2. Ананьев Игорь Владимирович заместитель Председателя 

3. Чая Владимир Тигранович заместитель Председателя 

4. Абакумова Галина Игоревна член Комиссии 

5. Винидиктова Вера Игоревна член Комиссии 

6. Гурова Мария Михайловна член Комиссии 

7. Ифтодий Кристина Васильевна член Комиссии 

8. Карапетян Мери Меликовна член Комиссии 

9. Кунегина Анна Юрьевна член Комиссии 

10. Мышенков Александр Вячеславович член Комиссии 

11. Николаенко Светлана Петровна член Комиссии 

12. Рыбенко Галина Анатольевна член Комиссии 

13. Сарнацкая Светлана Эдуардовна член Комиссии 

14. Сарафанова Елена Олеговна член Комиссии 

15. Стругова Татьяна Вадимовна член Комиссии 

16. Сюткина Минзиля Галиулловна член Комиссии 
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Приложение № 4 

 

В течение отчетного периода Дисциплинарная комиссия осуществляла 

деятельность в следующих составах: 

 

До 06.02.2020 года 

 

№ ФИО члена Комиссии Статус 

1. Черкасова Наталья Владимировна Председатель Комиссии 

2. Бутовский Владимир Викторович член Комиссии 

3. Громов Игорь Евгеньевич член Комиссии 

4. Гуров Дмитрий Борисович член Комиссии 

5. Савельева Мария Евгеньевна член Комиссии 

6. Сорокина Елена Львовна член Комиссии 

 

 
7. Чашина Елена Валериевна член Комиссии 

8. Чепурнова Елена Игоревна член Комиссии 

 

С 07.02.2020 года 
 

      №                              ФИО члена Комиссии Статус 

1. Черкасова Наталья Владимировна      Председатель Комиссии 

      2.    Бутовский Владимир Викторович член Комиссии 

      3.    Громов Игорь Евгеньевич член Комиссии 

      4.    Козлов Александр Васильевич член Комиссии 

      5.    Савельева Мария Евгеньевна член Комиссии 

      6.    Сорокина Елена Львовна член Комиссии 

 

 
      7.    Хомяков Вячеслав Геннадиевич член Комиссии 

      8.    Павлова Марина Борисовна член Комиссии 

      9.    Сапронова Елена Юрьевна член Комиссии 

 

 

Приложение № 5 

 

В течение отчетного периода Комитет аудиту общественно значимых 

организаций осуществлял деятельность в следующем составе: 

 

№ ФИО члена Комитета Статус 

1 Буян Игорь Анатольевич Сопредседатель Комитета 

2 Самойлов Евгений Владимирович Сопредседатель Комитета 

3 Алтухов Кирилл Витальевич член Комитета 

4 Бородина Наталья Васильевна член Комитета 

5 Брюханов Михаил Юрьевич член Комитета 

6 Виксне Полина Андреевна член Комитета 

7 Горелов Максим Григорьевич член Комитета 

8 Жильцов Дмитрий Петрович член Комитета 

9 Звездин Андрей Леонидович член Комитета 

10 Карапетян Мери Меликовна член Комитета 

11 Козлова Нина Андреевна член Комитета 
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12 Консетова Вера Витальевна член Комитета 

13 Малофеева Наталья Анатольевна член Комитета 

14 Межуева Елена Владимировна член Комитета 

15 Перковская Дарья Валерьевна член Комитета 

16 Погуляев Владислав Юрьевич член Комитета 

17 Пономаренко Екатерина Владимировна член Комитета 

18 РомановаСветлана Игоревна член Комитета 

19 Соколов Вячеслав Ярославович член Комитета 

20 Харитонов Сергей Владимирович  член Комитета 

21 Шапигузов Сергей Михайлович член Комитета 

 

 

Приложение № 6 

 

Перечень конференций СРО ААС, проведенных в 2019 году 

  
№ 

п/п 

 

Тема 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Организатор 

1 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Роль аудита в общенациональной 

системе финансового контроля» 

5 апреля 
г. Ростов-на-

Дону 

Волго-

Донское ТО 

2 

VII Международной Научно-Практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

экономической науки и практики»  

25 апреля г. Тула 
Центральное 

ТО 

3 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития 

аудита,  бухгалтерского учета и применения 

МСФО в странах Евразийского региона» 

25 апреля г. Москва 
Центральное 

ТО 

4 

Конференция «Практика применения МСА в 

работе аудитора. Роль и место правильного 

оформления рабочих документов при проведении 

аудита» 

25-26 

апреля 

г. 

Владивосток 

Дальне 

восточное ТО 

5 

Южно-Российская конференция «Развитие 

российского аудита в свете законодательных 

новаций: Задачи. Проблемы. Решения» 

26 апреля г. Краснодар Южное ТО 

6 

Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы развития аудита и бухучета в 

современных» 

20-21 мая 
г. Нижний 

Новгород 

Приволжское 

ТО 

7 

Всероссийская конференция  

«Аудит и государственный финансовый надзор 

(контроль): что за горизонтом?» 

20-23 

июня 
г. Пятигорск Южное ТО 

8 

Открытая научно-практическая конференция  

«Роль и место аудита в деле укрепления 

финансовой устойчивости организаций. Практика 

и методика проведения контрольных процедур в 

хозяйствующих субъектах» 

24 – 27 

июля 

г. Южно-

Сахалинск 

Дальне 

восточное  

ТО 

9 

Конференция УФК по Красноярскому краю  

«Разъяснение требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем» 

29 июля 
г. 

Новосибирск 

Сибирское 

ТО 

10 

Сибирская Научно-практическая «Концепция 

развития аудита на среднесрочную перспективу до 

2022 год» 

6-11 

августа 

г. 

Новосибирск 

Сибирское 

ТО 
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11 

III Всероссийская конференция «Реформирование 

аудита в национальной системе финансового 

контроля» 

4-8 

сентября 
г. Ялта 

Волго-

Донское  

ТО 

12 
Татуровские чтения совместно с МГУ имени М.В. 

Ломоносова  
12 

сентября 
г. Москва ТО по ЦФО 

13 

Международная конференция «Актуальные 

вопросы развития аудита, бухгалтерского учета, 

налогообложения, государственного финансового 

контроля (надзора): современные вызовы, вектор 

развития, решения» 

11-15 

октября 
г. Сочи 

Южное  

ТО 

14 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Развитие аудита, бухгалтерского учета, 

государственного финансового контроля и надзора 

в РФ» 

31 октября 
г. 

Екатеринбург 

Уральское 

 ТО 

15 

Конференция «Вектор развития аудита и 

бухгалтерского учета в свете законодательных 

новаций» 

15-16 

ноября 
г. Белгород 

Центрально

е ТО 

16 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы и перспективы развития 

бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

21-22 

ноября 

г. 

Новосибирск 

Сибирское 

ТО 

17 

Конференция«Актуальные вопросы развития 

бухгалтерского учета, аудита и налогообложения 

современных условиях развития экономики» 

21-22 

ноября 

г. Нижне 

вартовск 

Уральское 

ТО 

18 

VI Научно-практическая конференция  

«Развитие аудита и бухгалтерского учета в 

современных реалиях» 

28 ноября г. Волгоград 

Волго-

Донское  

ТО 

19 

ХХ Дальневосточная региональная научно –

практическая конференция «Экономика и право 

Дальневосточного региона России. Проблемы и 

решения» 

2-5 

декабря 
г. Хабаровск 

Дальне 

восточное  

ТО 

 

 

Приложение № 7 

Круглые столы, проведенные в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Тема  

Круглого стола 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Организатор 

1 
Факторы ценообразования или как не 

получить убытки по договору на аудит 
23 января 

г. Санкт 

Петербург 

Северо-Западное 

ТО 

2 
Изменения в статьи 54.1, 82, 93 Налогового 

кодекса РФ 
24 января г. Уфа 

Приволжское  

ТО 

3 
Этические проблемы региональных 

аудиторских фирм 
25 января г. Краснодар Южное ТО 

4 
Новое в аудите. Особенности аудита 

бухгалтерской отчетности 2018 года 
25 января г. Владимир ТО по ЦФО 

5 
Актуальные и проблемные аспекты 

налогообложения в 2018 и 2019 годах 
28 января г. Краснодар Южное ТО 

6 
Раскрытие информации в аудируемой 

бухгалтерской отчетности 
5 февраля г. Краснодар Южное ТО 

7 
Цена договора и НДС, проблемы повышения 

ставки до 20 процентов 
6 февраля 

г. Санкт 

Петербург 

Северо-Западное 

ТО 

8 

Практика применения внутренних контролей 

программы 1С.Бухгалтерия на этапе 

планирования аудита и выявления значимых 

14 февраля 
г. 

Биробиджан 

Дальневосточное 

ТО 
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контролей 

9 

Актуальные вопросы использования средств 

автоматизации аудиторских процедур с 

использованием программы «Аудит-ХР». 

Реформа российского аудита. Состояние и 

перспективы 

15 февраля 
г. 

Биробиджан 

Дальневосточное 

ТО 

10 

Актуальные вопросы налогообложения и 

бухгалтерского учета при подготовке и аудите 

отчетности за 2018год. Новации 2019г. 

15 февраля 
г. Ростов-на-

дону 

Волго-Донское 

ТО 

11 

Практика ВККР: нарушения, выявляемые при 

осуществлении внешнего контроля качества 

аудиторской деятельности членов СРО ААС, и 

спорные ситуации при их квалификации 

20 февраля г. Краснодар Южное ТО 

12 

Подготовка финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО: методологические 

аспекты 

25 февраля г. Краснодар Южное ТО 

13 
Реформирование аудита России. Особенности 

проведения аудита за 2018 финансовый год 
1 марта 

г. 

Владивосток 

Дальневосточное 

ТО 

14 
Автоматизация аудита в программе АИС 

Аудит. Применение на практике 
6 марта г. Уфа Приволжское ТО 

15 

Применение международных стандартов 

аудита 700, 701, 705, 706 Практика 

составления аудиторских заключений 

13 марта г. Белгород ТО по ЦФО 

16 

Обсуждение положений законопроекта № 

273197-7. Подготовка обращений к депутатам 

Госдумы РФ, в Аппарат Президента РФ, ЦБ РФ 

15 марта 
г. Ростов-на-

дону 

Волго-Донское 

ТО 

17 

Круглый стол аудиторов в г. Новосибирск с 

представителями "ОПОРА РОССИИ", НТПП и 

уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области 

19 марта 
г. 

Новосибирск 
Сибирское ТО 

18 
Использование работы внутренних аудиторов 

28 марта 
г. Нижний 

Новгород 
Приволжское ТО 

19 
Изменения в нормативном регулировании в 

бухгалтерском и налоговом учете 
29 марта г. Краснодар Южное ТО 

20 

Практика применения аудиторами 

Методических рекомендаций 

Росфинмониторинга. Аудиторские 

доказательства в работе аудитора 

29 марта г. Хабаровск 
Дальневосточное 

ТО 

21 
Противодействие коррупции: соблюдение 

требований законодательства 
2 апреля г. Краснодар Южное ТО 

22 
Новые подходы и ключевые изменения правил 

налогообложения в 2019 году 
18 апреля г. Краснодар Южное ТО 

23 

Применение МСА 700, 701, 705, 706 Практика 

составления аудиторских заключений, 

типичные ошибки 

29 апреля г. Тверь ТО по ЦФО 

24 

Новые критерии независимости аудиторов, 

последние поправки в законодательстве РФ по 

деятельности и в сфере закупок 

29 апреля г. Ярославль ТО по ЦФО 

25 

Практические вопросы, связанные с 

осуществлением внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов с учетом 

применения «Классификатора нарушений и 

недостатков,  выявляемых в ходе ВККР 

аудиторских организаций, аудиторов 

14 мая г. Владимир ТО по ЦФО 
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26 

Профилактика нарушений членами СРО ААС 

требований правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов 

16 мая г. Челябинск Уральское ТО 

27 

Актуальные вопросы применения 

законодательства и правового просвещения в 

сфере противодействия коррупции по ОД/ФТ 

21 мая г. Краснодар Южное ТО 

28 

Составление аудиторского заключения по 

МСА: сложные вопросы, типовые нарушения 

и их профилактика 

22 мая г. Москва ТО по ЦФО 

29 

ВККР СРО и УФК, подготовка, «слабые 

места», основные ошибки, профилактика 

нарушений 

31 мая г. Тула ТО по ЦФО 

30 

Диагностика финансового состояния 

организации в рамках антикризисного 

управления 

30 мая г. Краснодар Южное ТО 

31 

Актуальные вопросы аудита: ВККР-

практические вопросы. Применение МСА 315 

пересмотренного 

4 июня 
г. Ростов-на-

дону 

Волго-Донское 

ТО 

32 

Информация об итогах очередного Съезда 

СРО ААС. Профилактика нарушений 

стандартов аудиторской деятельности 

18 июня  
г. Ростов-на-

дону 

Волго-Донское 

ТО 

33 
 Актуальные вопросы противодействия 

коррупции 
20 июня г. Саратов Приволжское ТО 

34 

Налоговые споры. Нарушения, допускаемые 

налоговыми органами в ходе проведения 

налоговых проверок. Профилактика 

нарушений обязательных требований, 

выявляемых при проведении ВККР аудита 

27 июня г. Тула ТО по ЦФО 

35 
Некоторые современные тенденции в жизни 

юридических лиц 
2 июля 

г. Санкт 

Петербург 

Северо-Западное 

ТО 

36 

Аудит России на современном этапе. Роль и 

место ВККР в повышении качества работы 

аудитора 

4 июля г. Якутск 
Дальневосточное 

ТО 

37 

Кодекс профессиональной этики аудиторов: 

изменения, вступившие в силу с 15 июня 2019 

г. 

8 июля онлайн Сибирское ТО 

38 

Роль и место СРО ААС в российском аудите. 

Практика работы аудитора в современных 

условиях 

11 июля 
г. 

Владивосток 

Дальневосточное 

ТО 

39 

Сложные вопросы проведения внешнего 

контроля качества СРО ААС. Типичные 

ошибки, выявляемые в ходе ВККР 

15 июля Магадан 
Дальневосточное 

ТО 

40 

Актуальные вопросы обеспечения ВККР 

аудиторских услуг в деятельности малых 

аудиторских организациях. Профилактика 

нарушений членами СРО ААС требований ФЗ 

«Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ, 

стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов 

18 июля г. Челябинск Уральское ТО 

41 
Преступления в сфере предпринимательской 

деятельности: понятие, виды, сущность 
24 июля г. Краснодар Южное ТО 

42 

Практика применения налогового 

законодательства: новые поправки, сложные 

вопросы – 2019 год 

26 июля г. Краснодар Южное ТО 
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43 

Особенности оформления рабочих документов 

аудитора при проведении аудиторской 

проверки 

14 августа г. Хабаровск 
Дальневосточное 

ТО 

44 

Практические вопросы подготовки и 

составления аудиторского заключения по 

правилам МСА 

16 августа  г. Липецк Центральное ТО 

45 

Практические вопросы прохождения ВККР. 

Профилактика нарушений членами СРО ААС 

требований федерального закона «Об 

аудиторской деятельности № 307-ФЗ, 

стандартов аудиторской дельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов 

19 августа г. Уфа Приволжское ТО 

46 
Практика составления аудиторских 

Актуальные вопросы 
21 августа  г. Иваново Центральное ТО 

47 

Составление аудиторского заключения по 

МСА: сложные вопросы, типовые нарушения 

и их профилактика 

22 августа г. Тула Центральное ТО 

48 
По вопросам подготовки кадров для 

предприятий Хабаровского края 
27 августа г. Хабаровск 

Дальневосточное 

ТО 

49 

Применение международных стандартов 

аудита при проведении аудита менее сложных 

организаций 

11 сентября г. Краснодар Южное ТО 

50 

Последние изменения в налоговое 

законодательство, налоговый контроль, 

сложные вопросы расчета основных налогов в 

2019 г., перспективы на 2020 г. 

18 сентября г. Краснодар Южное ТО 

51 

Оценка документации по трансфертному 

ценообразованию в налоговых спорах на 

примере российских и зарубежных кейсов 

24 сентября  
г. Санкт 

Петербург 

Северо-Западное 

ТО 

52 
Актуальные вопросы содержания отчетности 

по МСФО 
24 сентября  г. Краснодар Южное ТО 

53 

Финансовый анализ как инструмент 

эффективного управления 

 

25 сентября г. Краснодар Южное ТО 

54 

Участие в деле о банкротстве – практические 

советы для внутренних юристов, аудиторов и 

Бухгалтеров 

27 сентября 
г. Санкт 

Петербург 

Северо-Западное 

ТО 

55 

Взаимодействие с клиентом по вопросам 

недобросовестности, привлечение и 

использование информации внутреннего 

аудитора. МСА 240, 260, 610 

2 октября г. Уфа Приволжское ТО 

56 
Практические вопросы ВККР аудиторов 

3 октября 
г. 

Владивосток 

Дальневосточное 

ТО 

57 
Комплексный анализ ключевых проблем 

аудиторской деятельности 
12 октября г. Сочи Южное ТО 

58 

«Бухгалтерский учет и отчетность в 2020 

годы: повышение качества и достоверности» 

 

12 октября г. Сочи Южное ТО 

59 

Установление причинно-следственных связей 

в аудиторском отчёте как ключевой критерий 

ценности внутреннего аудита 

12 октября г. Сочи Южное ТО 

60 

Актуальные вопросы защиты 

налогоплательщиков от претензий 

правоохранительных органов по налоговым 

преступлениям 

12 октября г. Сочи Южное ТО 
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61 

Налоговое администрирование в современных 

условиях: новые параметры налоговой 

системы – курс на цифровизацию 

 

13 октября г. Сочи Южное ТО 

62 

Эпоха цифровизации: актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и аудита в 

профессиональной деятельности 

13 октября г. Сочи Южное ТО 

63 

Цифровизация экономики: новые задачи, 

вызовы и компетенции 

 

13 октября г. Сочи Южное ТО 

64 
Этическое поведение в эпоху цифровизации: 

проблемы внедрения и применения 
13 октября г. Сочи Южное ТО 

65 

Судебная экспертиза как новое направление 

аудиторской деятельности: вектор развития, 

проблемы и решения 

13 октября г. Сочи Южное ТО 

66 

Обзор арбитражной и судебной практики по 

налоговым спорам 

 

17 октября г. Уфа Приволжское ТО 

67 
Актуальные вопросы подготовки и повышения 

квалификации аудиторов 
18 октября г. Москва ТО по ЦФО 

68 
Борьба государства с искусственным 

дроблением бизнеса – как остаться в живых? 
30 октября 

г. Санкт 

Петербург 

Северо-Западное 

ТО 

69 

Практические вопросы применения 

аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами положений ФЗ 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

6 ноября 
г. 

Новосибирск 
Южное ТО 

70 

Изменения в налоговое законодательство. 

Налоговые риски налогоплательщика с учётом 

цифровизации налогового администрирования 

8 ноября г. Сочи Сибирское ТО 

71 
Подготовка и выпуск АЗ в ходе аудита малых 

предприятий (Практическое применение) 
27 ноября 

г. Нижний 

Новгород 
Приволжское ТО 

72 
Практика и методика работы аудитора в 

современных условиях 
28 ноября г. Хабаровск 

Дальневосточное 

ТО 

73 
Финансовый анализ как часть системы 

управления бизнесом 
5 декабря г. Сочи Южное ТО 

74 

Актуальные вопросы перехода на новые 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета 

в 2019-2021г. Новый порядок представления 

аудиторского заключения в связи с внесением 

изменений в ФЗ «О бухгалтерском учете» 

6 декабря г. Воронеж ТО по ЦФО 

75 

Работа в личном кабинете» на сайте 

www.fedsfm.ru по вопросам применения 

аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами положений ФЗ 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

10 декабря 
г. 

Новосибирск 
Сибирское ТО 

76 

Обзор результатов внешнего контроля, 

уполномоченными экспертами в отношении 

аудиторских организаций – членов СРО ААС 

(типичные нарушения; области контроля, 

требующие повышенного внимания при 

проведении внешней проверки качества 

10 декабря 
г. Санкт 

Петербург 

Северо-Западное 

ТО 
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аудиторских организаций). Практические 

аспекты внешнего контроля, в части 

соблюдения требований профессиональной 

этики аудиторов 

77 
Подготовка к завершению аудиторских 

заданий за 2019 г. Аудиторское заключение 
18 декабря г. Ижевск Приволжское ТО 

78 
Итоги таможенного законодательства в 2019 г. 

и перспективы на 2020 г. 
19 декабря 

г. Санкт 

Петербург 

Северо-Западное 

ТО 

79 

Бухгалтерский учет и отчетность. Новые 

федеральные стандарты бухгалтерского учета, 

применяемые в 2020 г. -2022 г. 

23 декабря г. Курск ТО по ЦФО 

80 

Направления развития аудиторской 

деятельности в РФ. Информация о результатах 

Внеочередного Съезда СРО ААС 02.12.2019г. 

25 декабря г. Иваново ТО по ЦФО 

 


