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ПРОТОКОЛ № 6 

 

заседания Совета Северо-Западного Территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 
 

г. Санкт-Петербург        15 июня 2022 года 

 

Приняли участие: 

Члены Совета Северо-Западного Территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-

Западное ТО СРО ААС): Газарян А.В., Глевицкий А.А., Громов И.Е., Гузов Ю.Н., Желтяков 

Д.В., Загарских С.Д., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Михайлович Т.Н., Седавкина Е.А., 

Cеменова О.А., Смирнова Е.И., Чепик Н.А.  

 

В заседании Совета принял участие:  

Лимаренко Дмитрий Николаевич - председатель Комитета СРО ААС по информации, 

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

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

а также онлайн участие в заседании приняли и другие члены CЗТО СРО ААС – 5 человек. 

Форма заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - онлайн. 

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

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

 

Итого в заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС приняли участие 13 из 18 

человек, кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Безупречная деловая (профессиональная) репутация – первые итоги применения 

Положения СРО ААС о БДПР.  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 г № 395 Об 

особенностях доступа к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и раскрытия 

консолидированной финансовой отчетности в 2022году. 

3. Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 17 июня 2022 г  

 

По первому вопросу  

Безупречная деловая (профессиональная) репутация – первые итоги применения 

Положения СРО ААС о БДПР.  

Председатель Комитета СРО ААС по информации, член Комитета СРО ААС по 

профессиональной этике и независимости аудиторов Лимаренко Дмитрий Николаевич 

выступил с докладом, в котором представил информацию о первых итогах применения 

Положения СРО ААС о БДПР. В подробной презентации Лимаренко Д.Н. обратил 

внимание на документы, которые были разработаны, утверждены, а также одобрены 

Правлением СРО ААС:  

✓ Положение о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС 

✓ Порядок осуществления контроля соответствия требованию к членству в СРО ААС в 

части деловой (профессиональной) репутации. 

Далее были рассмотрены следующие вопросы: 

✓ Понятие БДПР для аудиторской организации и аудитора 

✓ Связанные лица 
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✓ Примеры свидетельств того, что деловая (профессиональная) репутация может 

оказаться небезупречной  

✓ Основания для признания деловой (профессиональной) репутации небезупречной  

 

В процессе дискуссии членами Совета СЗТО СРО ААС господину Лимаренко Д.Н. был 

задан ряд вопросов, касающихся контроля за БДПР. Желтяков Д.В.  внес предложение о 

том, чтобы контроль за БДПР осуществлялся при проведении ВКД членов СРО ААС. 

Участники заседания поблагодарили Лимаренко Д.Н. за предоставленную информацию. 

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 г № 395 Об 

особенностях доступа к информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и раскрытия 

консолидированной финансовой отчетности в 2022году. 

Кузнецов А.П.  отметил, что события 2020-2021 годов оказали сильное влияние на рынок 

аудита, затронув практически всех клиентов аудиторских организаций, которые были 

вынуждены искать любые возможные резервы сокращения затрат, в том числе отказываться 

от инициативного аудита или откладывать его на более поздние сроки. С введением новых 

критериев обязательного аудита количество компаний, подпадающих под обязательный 

аудит, сократилось, и это, несомненно, повлияло и на объемы работы аудиторов. Пандемия 

и вынужденная самоизоляция также оказали негативное влияние на рынок аудита.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 г № 395 Об 

особенностях доступа к информации, содержащейся в государственном информационном 

ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и раскрытия консолидированной 

финансовой отчетности в 2022 году ограничивает публичность результатов аудиторских 

проверок. Кузнецов А.П. обратил внимание на то, что аудит проводится в интересах 

собственников, а также для третьих лиц, например: 

✓ по запросу потенциального инвестора, который хочет получить подтверждение 

достоверности финансовой отчетности; 

✓ при приобретении готового бизнеса; 

✓ при реорганизации предприятия (разделение, слияние и т.д.); 

✓ если имеется прямое указание на проведение аудита в учредительных документах; 

✓ при изменении законодательства; 

✓ для участия в некоторых тендерах, где аудиторское заключение требуется в составе 

конкурсной документации. 

 

Кузнецов А.П. обратился к присутсвующим на заседании с просьбой высказать свое 

мнение о дальнейшей судьбе аудиторской профессии в РФ.  

Члены Совета СЗТО СРО ААС обменялись мнениями по этому вопросу. Газарян А.В. 

поднял вопрос об отсутствии притока молодых кадров в профессию, обратили внимание на 

сложности, связанные с получением аттестата. Заинтересованность и потребность у 

аудиторских организаций в привлечении новых аудиторов имеется, а говорить о готовности   

аудиторских организаций поддерживать процесс сдачи экзамена их сотрудниками 

достаточно сложно, так как это достаточно большие материальные вложения без гарантий 

их окупаемости. Левашова А.А. высказала опасения, что ограничение публичности 

аудиторских заключений, ведёт и к сокращению потребности в обязательном аудите, 

который призван быть на страже общественных интересов, т.е. неограниченного круга 

заинтересованных лиц. По всей видимости, по мнению, Левашовой А.А., критерии 
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проведения обязательного аудита будут значительно увеличены по количественным 

показателям и сокращены по другим основаниям. Таким образом, надо готовиться к тому, 

что небольшие аудиторские компании могут рассчитывать только на потребность 

собственников в инициативном аудите, и поэтому им следует развивать другие направления 

сопутствующих аудиту услуг. 

 

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 17 июня 2022 г  

Кузнецов А.П. ознакомил с основными вопросами Повестки дня: 

✓ Информация о текущем исполнении решений Правления 

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

КРАД РФ до 2024 года 

✓ О подготовке к проведению очередного Съезда СРО ААС 

✓ О деятельности Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления 

✓ О локальных нормативных актах СРО ААС 

✓ О признании осуществленными плановых внешних проверок деятельности 

аудиторской организации, проведенных Федеральным казначейством 

✓  Об изменениях в составах Комитетов  

 

 По вопросу о подготовке к проведению очередного Съезда СРО ААС будет утверждена 

дата, место и время проведения Съезда, определена норма представительства, а также 

рассмотрен вопрос о подготовке к проведению Общих территориальных собраний СРО 

ААС. График проведения собраний в ТО СРО ААС будет утвержден в августе 2022г на 

заседании Правления СРО ААС. 

 

Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

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

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


