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ПРОТОКОЛ № 1 
расширенного внеочередного открытого заседания 

Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС  
 
г. Санкт-Петербург                                                   03 февраля 2017 года 
 
Голосовали: 
Участники заседания расширенного внеочередного открытого заседания Совета Северо-
Западного территориального отделения СРО ААС 59 членов СРО ААС (список 
прилагается). В работе заседании Совета принимала участие Генеральный директор 
СРО ААС, член Правления СРО ААС Носова О.А. 
 
Форма заседания Совета СЗТО СРО ААС – очная 
 
Председатель заседания Совета СЗТО СРО ААС – Кузнецов А.П. 
Секретарь заседания Совета СЗТО СРО ААС – Гелазова Н.Г. 

 
Итого на заседании Совета СЗТО СРО ААС 59 членов СРО ААС. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
На заседание вносятся следующие вопросы: 
 
1. Краткая информация о направлениях реформирования объединенного СРО ААС и 

путях решения текущих вопросов, стоящих перед СРО ААС, после исполнения 
требования Федерального закона № 403-ФЗ и сохранения статуса СРО аудиторов;  

2. Утверждение состава объединенного Совета СЗТО СРО ААС; 
3. Разное.  
 
По первому вопросу  

Слушали Генерального директора СРО ААС, член Правления СРО ААС Носову 
Ольгу Александровну, которая выступила с информацией о проделанной работе, 
направлениях реформирования объединенного СРО ААС и путях решения текущих 
вопросов, стоящих перед СРО ААС, после исполнения требования Федерального закона 
№ 403-ФЗ и сохранения статуса СРО аудиторов. 

В своем выступлении Носова О.А. доложила о большой работе, проведенной СРО 
ААС в области обеспечения выполнения требования к количеству членов 
саморегулируемой организации аудиторов, а также проинформировала участников 
заседания о том, что по состоянию на 02 февраля 2017 года в реестре членов СРО ААС 
включено 2216 аудиторских организаций и 8406 аудитора. 

Далее Носова О.А. подробно остановилась на основных вопросах СРО ААС таких 
как:  региональная политика, ведение реестра членов, организация обучения и 
повышения квалификации аудиторов, работа Единой Аттестационной Комиссии (ЕАК), 
учебно-методических центров аккредитованных в СРО ААС, выдача 
квалификационных аттестатов, осуществление внешнего контроля качества СРО ААС и 
Казначейством, дисциплинарное производство, методическое обеспечение, которое 
осуществляется  централизовано дирекцией СРО ААС.  

По вопросам МСА: с целью методического обеспечения аудиторской деятельности 
членов СРО ААС в условиях применения Международных стандартов аудита в СРО 
ААС была сформирована специальная рабочая группа. Рассылка первого кейса рабочих 
документов по МСА по этапу принятия на обслуживание новых клиентов по аудиту 
началась 19 января 2017 года. В дальнейшем в этом направлении в СРО ААС 
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запланировано ряд информационных мероприятий – вебинаров по практике применения 
рабочих документов по МСА.   

В обсуждении этих вопросов приняли участие Желтяков Дмитрий Витальевич, 
Гузов Юрий Николаевич, Михайлович Татьяна Николаевна, Газарян Артур 
Варшамович, Кузнецов Александр Павлович. 

Много вопросов было адресовано генеральному директору СРО ААС, члену 
Правления СРО ААС О.А. Носовой:                                                 
1. Вопрос Чуприной М.Н. - генерального директора ООО «РосЭкспертиза». В каких 
учебных центрах и по каким программам следует проходить повышение квалификации 
аудиторам в текущем 2017 году.   
Ответ: В настоящее время в СРО ААС не аккредитован ни один учебный центр. В 
течение ближайшего времени будет проведена аккредитация УМЦ. В текущем году 
предусматриваем проведения повышения квалификации аудиторов в виде вебинаров в 
объеме 20 часов по 4 часа каждый. По желанию аудиторов 20 часов в год можно 
получить в УМЦ и 20 набрать вебинарами. Приоритетные программы повышения 
утверждены, а новые еще будут утверждаться. Все программы повышения 
квалификации аудиторов будут доведены до УМЦ после их аккредитации в СРО ААС.     
2. Вопрос Газаряна А.В. – директора по аудиту ЗАО «МКД». Существует большая 
проблема в аудиторской деятельности по подготовке новых аудиторов. Без подготовки 
молодых кадров нельзя развивать аудит. Почему процент сдачи экзаменов в ЕАК такой 
низкий.  
Ответ: Руководство ЕАК Красильникова И.В. не подчиняется СРО аудиторов и все 
вопросы организации для проведения квалификационных экзаменов находятся в 
компетенции ЕАК. Будем стараться через регулятора принимать меры по повышению 
прозрачности проведения ЕАК экзаменов. 
3. Вопрос Михайлович Т.Н. - генерального директора ООО «Аудит-Бизнес-Платформа». 
Проблем много - омоложение кадров, падающий рынок, нет перспектив для притока 
молодежи. Как сделать аудит обязательным для всех хозяйствующих субъектов.  
Ответ: на последнем заседании Совета ЕАК, который состоялся 31 января 2017 года 
вопрос о привлечении молодежи в профессию был жестко поставлен регулятором перед 
руководством ЕАК Красильниковой И.В.  
По вопросу падающего рынка и обязательного аудита ждем от аудиторского сообщества 
и Совета СЗТО СРО ААС предложения для решения в вышестоящих органах. 
4. Вопрос Павловой В.И. – генерального директора «Финюраудит». Существует ли 
амнистия по проведению ВККР. 
Ответ: ВККР проводится в соответствии с Законом об аудиторской деятельности и 
утвержденным Планом проверок и никакие амнистии не предусмотрены. 
5. Вопрос Глевицкого А.А. – директора по аудиту ООО «Пром-Инвест-Аудит». Какие 
имеются обязательства Казначейства по предоставлению справки по проверке и 
регламенту их работы. 
Ответ: Казначейство проводит проверки раз в два года и передает результаты проверок 
в СРО ААС для принятия решения. Само Казначейство не вправе выносить взыскание 
для аудиторских организаций СРО ААС. В настоящее время СРО ААС подписало 
соглашение   с Казначейством и по всем вопросам работает в тесном сотрудничестве. 
6. Вопрос Неуступовой А.С. – генерального директора ООО «Нева-Аудит-Консалт». 
Будут ли действительны единые аттестаты, выданные СРО аудиторов, исключенных из 
реестра Минфина. 
Ответ: Все аттестаты аудиторов, ранее выданные СРО аудиторов, в том числе СРО 
исключенных Минфином России из реестра СРО, будут действительны и замены не 
требуют. 
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7. Вопрос Желтякова Д.В. – генерального директора АО «Аудит Санкт-Петербург». В 
настоящее время на сайте СРО ААС и в контрольных экземплярах реестров на сайте 
Минфина РФ отсутствует информация о прохождении бывшими членами АПР 
внешнего контроля качества. Как в связи с этим решить следующие вопросы:  
 осуществление зачета в СРО ААС результатов ВККР аудиторских организаций и 

аудиторов бывших членов АПР, проведенного в 2016 году и в предыдущие годы;  
 размещение информации о прохождении ВККР бывшими членами АПР на сайте 

СРО ААС и в контрольных экземплярах реестров на сайте Минфина РФ; 
 сохранение истории результатов прохождения ВККР бывшими членами АПР и 

ИПАР, перешедшими в СРО ААС. 
Ответ: В контрольный экземпляр реестра Минфина России внести сведения о 
прохождении ВККР в АПР не представляется возможным. СРО ААС включает в реестр 
ААС сведения о прохождении ВККР на основании документа, выданного СРО АПР по 
результатам прохождения проверки. Эта информация т учитывается при планировании 
прохождения следующей проверки ВККР в отношении данной организации или 
индивидуального аудитора. По запросу члена СРО ААС предоставляется расширенная 
выписка из реестра СРО ААС с указанием прохождения контроля, в том числе в 
предыдущих СРО, для предоставления при участии в конкурсе.  
 
Решили: 
1.1 Одобрить и принять к сведению выступление генерального директора СРО ААС, 
члена Правления СРО ААС О.А. Носовой о проделанной работе, информацию о 
направлениях реформирования объединенного СРО ААС и путях решения текущих 
вопросов, стоящих перед СРО ААС, после исполнения требования Федерального закона 
№ 403-ФЗ и сохранения статуса СРО аудиторов. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу    

Слушали Кузнецова Александра Павловича о предложениях по утверждению 
состава объединенного Совета СЗТО СРО ААС.  

В своем выступлении А.П. Кузнецов кратко сообщил присутствующим о работе, 
проведенной по формированию Совета СЗТО СРО ААС. 

В состав единого объединенного территориального Совета СЗТО СРО ААС с 
численностью 23 человека (список прилагается) предложено включить активных 
представителей Советов СЗФО СРО ААС, и бывших Советов по СЗФО АПР и ИПАР, 
которые в настоящее время являются членами СРО ААС.  

Также А.П. Кузнецов представил участникам заседания персонально каждого 
члена Совета.  
                                                                                                     
Решили: 
2.1. Избрать членами Совета СЗТО СРО ААС 23 человека - согласно представленному 
списку.                   
2.2. Председателем Совета избрать Кузнецова Александра Павловича. 
2.3. Заместителями Председателя Совета избрать Гузова Юрия Николаевич и Желтякова 
Дмитрия Витальевича. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу    

Председатель Совета СЗТО СРО ААС А.П. Кузнецов предложил подготовить и 
разослать обращение ко всем членам СРО ААС с убедительной просьбой последовать 
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примеру аудиторов СЗТО СРО ААС и руководствуясь интересами членов СРО ААС 
создать в своих регионах единые объединенные Советы.  
 
Решили: 
3.1. Поручить вновь избранному Совету СЗТО СРО ААС подготовить и разослать 
обращение ко всем членам СРО ААС 
Решение принято единогласно. 
                                   
В заключительном слове Председатель Совета СЗТО СРО ААС А.П. Кузнецов 
поздравил членов Совета с началом работы и предложил следующий регламент работы 
Совета и вопросы для включения в повестку дня для первого заседания Совета: 
 проводить Совета ежемесячно – каждую третью среду с 16 до 18 часов; 
 внеочередные Советы проводить по возникновении срочных вопросов; 
 очередной Совет назначить соответственно на 15 февраля 2017 года; 
 на очередном Совете определить и утвердить список комиссий и комитетов, их 

руководителей и участников; 
 проинформировать членов Совета о результатах проведения Правления СРО 

ААС, которое состоится 10.02.2017 года 
 
Решили: 
Принять предложение Председатель Совета СЗТО СРО ААС А.П. Кузнецов по 
регламенту работы Совета и по вопросам для повестки первого заседания. 
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. 
 


