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ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Совета 

Северо-Западного территориального отделения СРО ААС 
 
г. Санкт-Петербург                                                            17 мая 2017 года 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС (СЗТО СРО 
ААС): 
Кузнецов А.П., Гузов Ю.Н., Желтяков Д.В., Аксенов В.А., Газарян А.В., Глевицкий А.А., 
Громов И.Е., Зайцева О.Н., Изъюров И.А., Константинова Н.Ю., Косенков В.И., Лавров 
В.В., Левашова А.А., Михайлович Т.Н., Светилькова С.В., Седавкина Е.А., Сотникова 
О.Д. 
 
Форма заседания Совета СЗТО СРО ААС – очная. 
 
Председатель Совета СЗТО СРО ААС - Кузнецов А.П. 
Секретарь Совета СЗТО СРОААС - Гелазова Н.Г. 
 
Итого на заседании Совета СЗТО СРО ААС присутствует 17 из 23 человек, кворум для 
принятия решений имеется. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
На заседание вносятся следующие вопросы: 
1. Рассмотреть предложения члена Совета СЗТО СРО ААС Газаряна А.В., направленное 

на упрощение порядка проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора (Газарян А.В., Кузнецов А.П.). 

2. О дополнениях к принятым ранее программам повышения квалификации аудиторов, 
относящимся к приоритетной тематике, определенной решением Совета по 
аудиторской деятельности от 22.09.2016 (протокол № 26), обучение по которым в 
2017 году засчитывается в счет соблюдения аудиторами – членами СРО ААС 
требования о прохождении обязательного обучения по программам повышения 
квалификации, предусмотренного частью 9 статьи 11 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (Гузов Ю.Н.). 

3. Об итогах статистического исследования стоимости аудиторских услуг в Санкт-
Петербурге и Калининграде в 2017г. (Соломонова Е.Б.). 

4. Сообщение председателя комитета по информационной политике Аксенова В.А. по 
вопросам издания справочника аудиторских организаций СЗФО СРО ААС (Аксенов 
В.А.). 

5. Рассмотреть предложение   ООО «Томское агентство правовой информации «Гарант» 
по программной системе «Гарант-Аудит». 

6. Разное.  
 
По первому вопросу  

По первому вопросу выступил Газарян А.В. с предложениями по 
совершенствованию сдачи   экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора. В своем выступлении Артур Варшамович остановился на пяти отрицательных 
моментах порядка проведения квалификационного экзамена на получение аттестата 
аудитора: 

1. Многие вопросы экзаменов рассчитаны на запоминание, а не на 
профессиональные знания претендента; 
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2. Вопросы длинные, запутанные нет четкости для ответов; 
3. Претендент не знает, на какие вопросы отвечать правильно, так как ответы на 

вопросы поставлены не корректно;  
- 45 дней дается для проверки письменного экзамена, надо бы уменьшить до 10 
рабочих дней; 
- первый экзамен сдал, а второй в течение 2-х лет, каждый модуль из 5 модулей; 
- за письменный экзамен оплата 1 раз, повторные 4 раза без оплаты. 

4. Сделать аттестат бессрочным. Исключить повторную сдачу экзаменов для 
подтверждения аттестата; 

5. Ключевые вопросы: апелляция, снижение порога сдачи экзаменов и возможность 
возврата к вопросу. Сделать возможным ознакомления с результатами экзаменов 
и апелляции. Создание при ЕАК апелляционной комиссии для рассмотрения 
результатов с участием   представителей СРО аудиторов. 
В дискуссии приняли участие Кузнецов А.П., Гузов Ю.Н., Желтяков Д.В., 

Глевицкий А.А., Светилькова С.В., Зайцева О.Н., Левашова А.А., Михайлович Т.Н. 
 
Решили: 
1.1 С учетом замечаний и предложений одобрить предложения Газаряна А.В. по 
совершенствованию сдачи экзаменов.  
1.2. Поручить Газаряну А.В. подготовить в течение недели обращение в СРО ААС по 
совершенствованию организации сдачи экзаменов на получение квалификационного 
аттестата аудитора, которое направить в СРО ААС и ЕАК. 
Результаты голосования: 
«За» - 16 голосов 
«Против» – 0 голосов 
«Воздержался» - 1 голос  
Решение принято большинством голосов. 
 
По второму вопросу     

О дополнениях к принятым ранее программам повышения квалификации 
аудиторов, относящимся к приоритетной тематике, определенной решением Совета по 
аудиторской деятельности от 22.09.2016 (протокол № 26), обучение по которым в 2017 
году засчитывается в счет соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о 
прохождении обязательного обучения по программам повышения квалификации, 
предусмотренного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» выступил Гузов Ю.Н. В своем выступлении Юрий Николаевич 
остановился на вопросах: 

- дополнительных программах повышения квалификации аудиторов, действующих в 
СРО ААС в 2017 году утвержденные Правлением СРО ААС от 11 мая 2017 года; 
-  разработки программ повышения квалификации аудиторов на 2018 год; 
- проблемы при фото-фиксации, вызывающие конфликты с аудиторами при 
посещении     курсов повышения квалификации в УМЦ; 
- введения в УМЦ годовых абонементных договоров с аудиторами на посещение 
цикла лекций повышения квалификации в течение года без ограничения численности 
слушателей. 

     
Решили: 
2.1. Обратиться в СРО ААС с просьбой: 

- отмены фото-фиксации, как вызывающие конфликты с аудиторами и ввести реестр 
подписей аудиторов как контроль за посещаемостью. Уровень контроля посещения 
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курсов повышения квалификации аудиторов привести в соответствие с требованиями 
по контролю посещения, которые действуют в РСА; 
- разрешить ввести УМЦ годовые абонементные договора с аудиторами на посещения 
цикла лекций повышения квалификации в течение года без ограничения численности 
групп. 

2.2. Гузову Ю.Н. подготовить обращение в СРО ААС по изменению порядка посещения 
курсов повышения квалификации аудиторов. Одобренные на заседании обращение с 
просьбой по изменению порядка посещения курсов повышения квалификации 
аудиторов отправить в СРО ААС. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу   

Об итогах статистического исследования стоимости аудиторских услуг в Санкт-
Петербурге и Калининграде в 2017году.  СЗТО СРО ААС провели статистическое 
исследование стоимости аудиторских услуг в Санкт-Петербурге и Калининграде в 2016-
2017 годах. По итогам исследования, наиболее часто используемый (более 90% 
участвующих в опросе) диапазон стоимости одного чел/часа аудиторских услуг 
составил от 1550 руб. за чел/час до 3000 руб. за чел/час, со средним значением 1890 руб. 
за чел/час (без НДС). Одновременно, наиболее часто встречающаяся стоимость заказа 
на аудиторскую проверку (более 75% участвующих в опросе) находилась в границах от 
90 тыс.руб. до 950 тыс.руб., со средним значением 300 тыс.руб. (без НДС). 
 
Решили: 
3.1. Утвердить пресс-релиз об итогах статистического исследования стоимости 
аудиторских услуг в Санкт-Петербурге в 2016-2017 гг.  Утвержденный пресс-релиз 
отправить в СРО ААС для размещения его на сайте СРО ААС для возможного 
использования при заключении договоров. 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу 

Сообщение председателя комитета по информационной политике Аксенова В.А. 
по вопросам издания справочника аудиторских организаций СЗФО СРО ААС. 
Заслушав подробную информацию Аксенова В.А. по техническим вопросам издания 
справочника (изготовления макета, внутреннего оформления, стоимости изготовления 
справочника) решили продолжить работу по изготовлению справочника.  
 
Решили: 
4.1. Продолжить работу по изготовлению справочника 
Решение принято единогласно 
 
По пятому вопросу 

Рассмотреть предложение ООО «Томское агентство правовой информации 
«Гарант» по программной системе «Гарант-Аудит». 
Рассмотрев и обсудив с членами Совета СЗТО СРО ААС предложение ООО «Томское 
агентство правовой информации «Гарант» по программной системе «Гарант-Аудит», 
решили поручить члену Совета Изъюрову И.А. изучить работу программной системы 
«Гарант-Аудит» и, по возможности, сравнить с другими аналогичными системами и 
доложить на очередном заседании Совета 21 июня 2017 года. 
 
Решили: 
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5.1. Поручить, члену Совета СЗТО СРО ААС Изъюрову И.А. изучить работу 
программной системы «Гарант-Аудит» и результаты доложить на очередном заседании 
Совета 21 июня 2017 года. 
Решение принято единогласно 
 
Подписи: 
 
Председатель Совета ТО СРО ААС по СЗФО РФ_________________ Кузнецов А.П. 
 
Секретарь Совета ТО СРО ААС по СЗФО РФ ___________________ Гелазова Н.Г. 


