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ПРОТОКОЛ № 14 

 

заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          
 

г. Санкт-Петербург                                                           20 октября  2021 года 

 

Приняли участие: 

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

Западное ТО СРО ААС): Глевицкий А.А., Громов И.Е.,  Желтяков Д.В., Загарских С.Д., 

Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович Т.Н.,   Cедавкина Е.А., Семёнова О.А., 

Смирнова Е.И., Чепик Н.А., Шарафутина С.Ф., Щеглова Н.Н., Щербакова Н.В.,  

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 14 из 19 человек, 

кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информация о решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 15.10.2021г 
2. Информация руководителей  комитетов СЗТО СРО ААС о работе комитетов в 2021г и 

планах на 2022г. 

3. О подготовке Плана мероприятий и конференций на 2022-2023 гг 

 

По первому  вопросу  

Информация о решениях, принятых на заседании Правления СРО ААС от 15.10.2021г 
подготовке Плана мероприятий и конференций на 2022-2023 гг 
Кузнецов А.П. сообщил, что основными вопросами, которые обсуждались на заседании 

Правления СРО ААС 15 октября  2021 года, были: 

• План мероприятий СРО ААС в связи с принятием Федерального закона № 359-ФЗ 

• План актуализации ЛНА СРО ААС на 2021 – 2022 гг 

• О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ 

до 2024 года. О проекте Рекомендаций по определению показателей нестоимостных 

критериев, применяемых для оценки квалификации участников при проведении конкурсов 

по закупке аудиторских услуг 

• О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению 

• О ходе подготовки проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС 

• О работе комитетов и комиссий СРО ААС 

 

При рассмотрении вопроса о проекте Рекомендаций по определению показателей 

нестоимостных критериев, применяемых для оценки квалификации участников при 

проведении конкурсов по закупке аудиторских услуг,  на заседании Правления  выступил 

Кузнецов Д.М. Он обратил внимание членов Правления на тот факт, что при разработке 

проекта не были в полной мере учтены предложения, представленные членами комитета 

малых и средних аудиторских организаций. 
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Желтяков Д.В. обратил внимание присутствующих на необходимость доработки проекта 

Рекомендации с учетом нового законодательства. 

 

По вопросу подготовки проекта Дисциплинарного кодекса СРО ААС Правлением были 

приняты следующие решения: 

✓ Предложить комитетам, комиссиям и территориальным отделениям СРО ААС в 

срок до 31 декабря 2021 года представить письменные замечания и предложения по 

проекту Дисциплинарного кодекса. 

✓ Вопрос о рассмотрении доработанного с учетом поступивших предложений и 

замечаний проекта включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС 

на апрель 2022 года. 

Чепик Н.А. проинформировала о результатах работы Рабочей группы по доработке проекта 

Дисциплинарного кодекса СРО ААС, обратив особое внимание на то, что проект 

подготовлен с учетом поступивших предложений и замечаний, каждое из которых было 

рассмотрено и либо учтено, либо мотивированно отклонено, что отражено в подготовленной 

разработчиками справке. 

На заседании Правления 15.10.2021г было принято решение о  предложении 

территориальным отделениям подготовить замечания и предложения по проекту. Члены 

Совета СЗТО СРО ААС обсудили данный  вопрос. По итогам обсуждения   поступило 

предложение: сделать рассылку членам СЗТО СРО ААС с проектом Дисциплинарного 

кодекса СРО ААС, создать Рабочую группу для подготовки предложений СЗТО СРО ААС, 

которую возглавит Чепик Н.А., и провести расширенный Совет СЗТО СРО ААС 30 ноября 

2021г в 15ч 00мин  по вопросу обсуждения замечаний и предложений по проекту, на который 

пригласить всех желающих членов СРО ААС. 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению. 

1.2 Создать Рабочую группу для подготовки предложений СЗТО СРО ААС. Руководителем 

Рабочей группы назначить Чепик Н.А. 

1.3 Провести расширенное заседание Совета СЗТО СРО ААС 30 ноября 2021г в 15ч 00мин по 

вопросу обсуждения замечаний и предложений по проекту Дисциплинарного кодекса 

СРО ААС 

Решение принято единогласно 

 

По второму  вопросу  

Информация руководителей  комитетов СЗТО СРО ААС о работе комитетов в 2021г и 

планах на 2022г. 

О работе Комитета по Контролю качества сообщила руководитель комитета Седавкина 

Елена Александровна. Территориальным Комитетом ежегодно проводятся Круглые столы с 

участием уполномоченных экспертов, а также всех желающих  членов СЗТО СРО ААС, на 

которых проходят обсуждения  результатов работы и высказываются  свои мнения, 

предложения по дальнейшей организации и осуществлению внешнего контроля качества 

работы членов СРО АСС. Предложения неоднократно выносились на рассмотрения членам 

Совета СЗТО СРО ААС и были ими поддержаны.  Также предложения направлялись в 

Комиссию по Контролю качества СРО ААС, в Правление СРО ААС, озвучивались 

делегатами СЗТО СРО ААС на Съезде СРО ААС. Члены Совета СЗТО СРО ААС по итогам 

обсуждения обратили внимания на то, что большая часть предложений по 

совершенствованию системы ВККР была отклонена Комиссией по Контролю качества СРО 

ААС. Более того, Комиссия по контролю качества СРО ААС выступала  с предложениями о 

ликвидации в территориальных отделениях комиссий по контролю качества. Тем самым 

пытаясь добиться максимальной  централизации, исключив какое - либо вмешательство 

извне, в том числе непосредственно от территорий. Все вопросы внешнего контроля качества 

замыкаются  в узком кругу кураторов и членов Комиссии КК СРО ААС.  
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Кузнецов А.П.  отметил, что из 17 членов Комиссии по контролю качества – 15 

одновременно являются кураторами, что составляет 88% от численности комиссии, а два 

члена ещё и Председателями территориальных Советов. По этому вопросу он неоднократно 

выступал на Правлении СРО ААС. В СРО ААС нет никакого органа, который мог бы 

независимо рассматривать спорные вопросы, которые регулярно возникают между 

проверяющими (контролерами, кураторами) и проверяемыми (членами СРО ААС). Члены 

Совета СЗТО СРО ААС обсудили данный вопрос. По результатам обсуждения было 

высказано мнение о необходимости актуализировать предложения СЗТО СРО ААС по 

совершенствованию системы внешнего контроля качества,  результаты направить в 

Комиссию по Контролю качества и в Правление СРО ААС. 

О работе Комитета по профессиональной этике и независимости сообщила Чепик Наталия 

Александровна. 

О работе Комитета по деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета -

Семёнова Ольга Александровна. 

Руководители Комитетов: по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

Газарян Артур Варшамович, по профессиональному образованию Гузов Юрий   Николаевич, 

по правовым вопросам Шевелев Сергей Эдуардович -  не смогли принять участие в 

заседании. Поступило предложение перенести рассмотрение информации о деятельности 

этих комитетов на следующее заседание Совета СЗТО СРО ААС.  

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

2.2Руководителю территориальной Комиссии по Контролю качества Седавкиной Е.А. 

подготовить предложения от СЗТО СРО ААС  по совершенствованию системы внешнего 

контроля качества 

2.3 Перенести рассмотрение информации о деятельности комитетов: по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности, по профессиональному образованию, по 

правовым вопросам на заседание Совета СЗТО СРО ААС, которое состоится 17 ноября 

2021г  

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

О подготовке Плана мероприятий и конференций на 2022-2023 гг 
Кузнецов А.П. предложил обсудить деятельность СЗТО СРО ААС и план мероприятий на 

2022-2023г.  Поступило предложение сохранить без изменений график проведения заседаний 

Советов, а также провести Конференцию в мае 2022г в Санкт-Петербурге. Предварительно 

темой конференции обозначить: «Новое и изменения в аудите с 2022 и 2023 года. Об 

окончательном переходе на Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ». 

 

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. 


