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Протокол № 604 
заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 
27 января 2023 года 

 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10-00 часов 
Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи (с подключением к 
конференции Zoom в режиме on-line) 
 
В заседании приняли участие члены Правления: 
Алтухов К.В., Бутовский В.В., Буян И.А., Виксне П.А., Гусаков В.А., Дзюба Г.Ю., Ефремова  
М.Г., Жуков С.П., Карловский А.А., Кобозева Н.В., Козырев И.А., Кромин А.Ю., Лимаренко 
Д.Н., Малофеева Н.А., Мартысюк И.С., Михайлович Т.Н., Никифоров С.Л., Носова О.А., 
Погуляев В.Ю., Романова С.И., Рыбенко Г.А., Смирнов А.Ю., Стародубцева В.А., Сухов М.И., 
Федосимов Б.А., Чекурова М.В., Чуланов Г.А. 
 
Итого в заседании участвует 27 из 30 членов Правления, что составляет 90 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов 
Правления сформированы на основании протокола электронного голосования. 
 
Приглашенные лица: 
Арабян К.К., Гришаев А.В., Голубцова О.А., Горячева О.В., Карпухина С.И., Левенсон А.С., 
Околотина Т.Л., Папуша О.В., Потапов Е.А., Самойлов Е.В., Савельева М.Е., Сорокина Е.Л. 
 
Председатель заседания: Козырев И.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А.  
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания: 
 

Повестка дня заседания: 
№ Вопрос Докладчик 
1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 
председатель Правления 
 Козырев И.А. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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2. Информация о текущем исполнении решений Правления СРО 
ААС 
2.1. Отчет о выполнении плана работы Правления за 2022 год 
2.2. План работы Правления СРО ААС на 2023 год 

председатель Правления 
 Козырев И.А., 
секретарь Правления 
 Носова О.А. 

3. О назначении на должность единоличного исполнительного органа – 
Генерального директора СРО ААС  

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

4. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий 
по реализации КРАД РФ до 2024 года 
 
4.1. О проекте изменений в ФЗ-307 (пункт 1.8. П.Д. КРАД 
«Совершенствование механизмов обеспечения имущественной 
ответственности аудиторских организаций, аудиторов перед 
заказчиками аудиторских услуг и иными заинтересованными лицами», 
письмо Минфина России от 16.12.2022) 

куратор от Правления 
Самойлов Е.В. 
 
председатель Комитета по 
правовым вопросам  
Карпухина С.И. 

4.2. О проекте изменений в УК РФ (пункт 5.11 П.Д. КРАД 
«Совершенствование механизма уголовной ответственности за 
преступления в сфере аудиторской деятельности», письмо Минфина 
России от 21.12.2022) 

член Комитета по правовым 
вопросам 
Федосимов Б.А. 
 

4.3. О результатах общественных консультаций по Докладу по пункту 
4.4. П.Д. КРАД (письмо Минфина России от 06.12.2022) 

руководитель РГ  
Горячева О.В. 

4.4. О проекте Доклада по пункту 1.1. П.Д. КРАД «Совершенствование 
концептуальных основ осуществления аудиторской деятельности» 

руководитель РГ  
Левенсон А.С. 

5. О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС Руковод. отдела по работе с 
жалобами Савельева М.Е. 

6. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления членства в СРО ААС 

председатель ДК  
Черкасова Н.В. 

7. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 
воздействия в виде аннулирования квалификационных аттестатов 
аудитора и прекращении членства в СРО ААС 

председатель ДК  
Черкасова Н.В. 

8. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов СРО ААС 

председатель ДК  
Черкасова Н.В. 

9. 
О рассмотрении заявлений о приеме в члены СРО ААС 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

10. О Плане актуализации локальной нормативной базы СРО ААС на 2023 
год 

зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

11. О локальных нормативных актах СРО ААС 
11.1. Дисциплинарный кодекс  

зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

11.2. Положение об Апелляционном комитете зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

11.3. Положение о порядке аннулирования СРО ААС 
квалификационных аттестатов аудиторов 

зам. председателя КПО  
Носова О.А. 

11.4. Положение о Комитете по профессиональному образованию зам. председателя КПО  
Носова О.А. 

11.5. Положение о Комитете аудиторских организаций на финансовом 
рынке 

зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

11.6. Положение о Комитете средних и малых аудиторских 
организаций 

зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

11.7. Положение о Комитете по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности 

председатель Комитета по 
СМАД Околотина Т.Л. 

11.8. Положение о Комитете по аудиту общественно значимых 
организаций 

зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А. 

11.9. Положение об уполномоченных экспертах по контролю 
деятельности 

председатель Комиссии по 
КД Кобозева Н.В. 

11.10. Положение о Департаменте контроля деятельности председатель Комиссии по 
КД Кобозева Н.В. 
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12. О составах комитетов, комиссий, рабочих групп СРО ААС 
12.1. Комиссия по контролю деятельности 
12.2. Комитет по профессиональной этике и независимости 
12.3. Комитет по профобразованию 
12.4. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
12.5. Рабочая группа по совершенствованию корпоративного 
управления 
12.6. Комитет по бюджету 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

13. Основные правила формирования комитетов и комиссий СРО ААС 
 

председатель РГ по КУ 
Козырев И.А., члены РГ 
Малофеева Н.А., Буян И.А. 

14. О назначении директора по контролю деятельности 
 

председатель Правления 
Козырев И.А. 

15. О деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
Отчет о деятельности Комитета по ПОДФТ  

председатель Комитета по 
ПОДФТ Бутовский В.В. 

16. О проведении открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС для 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год.  
Об утверждении состава Конкурсной комиссии 

финансовый директор 
Сорокина Е.Л. 

17. О Методологии выполнения задания, обеспечивающего уверенность, в 
части подтверждения достоверности заявления руководства 
организации о количестве пользователей программного продукта в 
отчетах, сформированных в соответствии с определенными 
руководством организации критериями 

председатель Комитета по 
СМАД Околотина Т.Л. 

18. Об организации взаимодействия с аудиторами на новых территориях 
РФ 

член Комитета по РР 
Рыбенко Г.А.  

19. О награждении наградами СРО ААС председатель Комиссии по 
наградам Гусаков В.А. 

20. О Плане мероприятий СРО ААС на 2023 год 
О Плане конференций СРО ААС на 2023 год 

председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В. 

21. О механизме оплаты штатных уполномоченных экспертов по контролю 
деятельности 

сопредседатель Комитета по 
аудиту ОЗО Буян И.А. 

22. Разное  
22.1. О кандидатуре в состав Бюджетной комиссии АНО «ЕАК» 
22.2. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

председатель Правления 
Козырев И.А. 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 2 
2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 
решений Правления. 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., призвал независимых членов Правления 
принимать активное участие в работе СРО ААС. 
 
Отчет об исполнении плана работы Правления на 2022 год 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала об исполнении плана работы 
Правления СРО ААС на 2022 год. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1.1. Принять информацию к сведению. 
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Решение принято единогласно 
 
План работы Правления СРО ААС на 2023 год  
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., представила проект Плана работы Правления на 
2023 год. 
 
Решили: 
2.1.2. Утвердить План работы Правления на 2023 год согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 3 
О назначении на должность единоличного исполнительного органа – Генерального 
директора СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., проинформировал о принятии 
Минфином России (приказ № 15 от 16.01.2023 г.) решения о согласовании одобренной решением 
Правления СРО ААС от 31.10.2022 кандидатуры Носовой О.А. для избрания на должность 
Генерального директора СРО ААС.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.1. Назначить на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора 
СРО ААС Носову Ольгу Александровну на основании п.2 ч.6 ст.17.1. Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, пункта 11.25.2. устава СРО ААС, приказа 
Минфина России от 16 января 2023 г. № 15 о согласовании кандидатуры. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 4 
О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ 
до 2024 года 
 
Выступил куратор по вопросам контроля за реализацией Плана действий СРО ААС Самойлов 
Е.В., проинформировал о текущей ситуации с исполнением мероприятий, а также о 
запланированных на 2023 год вопросах. 
 
4.1. О проекте изменений в ФЗ-307 (пункт 1.8. П.Д. КРАД «Совершенствование механизмов 
обеспечения имущественной ответственности аудиторских организаций, аудиторов перед 
заказчиками аудиторских услуг и иными заинтересованными лицами», письмо Минфина 
России от 16.12.2022) 
 
Выступила председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности Карпухина 
С.И., проинформировала о результатах проведения рабочей группой Комитета правовой 
экспертизы разработанного Минфином России проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», а также представила 
подготовленные предложения о доработке отдельных положений проекта федерального закона. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 30 членов Правления, что составляет 87% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
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4.1.1. Поддержать в целом проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности», касающихся обеспечения имущественной 
ответственности субъектов аудиторской деятельности перед потребителями аудиторских услуг». 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.1.2. Одобрить и направить в Минфин России предложения в отношении отдельных положений 
проекта федерального закона согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
4.2. О проекте изменений в УК РФ (пункт 5.11 П.Д. КРАД «Совершенствование механизма 
уголовной ответственности за преступления в сфере аудиторской деятельности», письмо 
Минфина России от 21.12.2022) 
 
Выступил член Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности Федосимов Б.А., 
представил подготовленную Комитетом Аналитическую справку на тему «Совершенствование 
механизма уголовной ответственности за преступления в сфере аудиторской деятельности». 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 30 членов Правления, что составляет 83% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.2.1.  Поддержать в целом предложения по совершенствованию механизма уголовной 
ответственности за преступления в сфере аудиторской деятельности, направить Аналитическую 
справку в Минфин России согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.2.2. Направить предложения для дальнейшего обсуждения в Комитет по аудиту общественно 
значимых организаций, Комитет регионального развития, территориальные советы СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.2.3. Включить вопрос о дальнейшем обсуждении и необходимости доработки предложений с 
учетом поступивших мнений в повестку дня очного заседания Правления на март 2023 года.  
Решение принято единогласно 
 
4.3. О результатах общественных консультаций по Докладу по пункту 4.4. П.Д. КРАД 
(письмо Минфина России от 06.12.2022) 
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Выступила руководитель рабочей группы по пункту 4.4. Плана действий СРО ААС по 
исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ до 2024 года Горячева О.В., доложила 
о результатах проведенных общественных консультаций по обсуждению Доклада. Консультации 
проводились в формате интерактивного опроса на сайте СРО ААС, а также в формате круглого 
стола. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.3.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.3.2. Проинформировать Минфин России о результатах общественных консультаций по 
Докладу по пункту 4.4. Плана действий СРО ААС по реализации Концепции развития 
аудиторской деятельности в РФ до 2024 года. 
Решение принято единогласно 
 
4.4. О проекте Доклада по пункту 1.1. П.Д. КРАД «Совершенствование концептуальных 
основ осуществления аудиторской деятельности» 
 
Выступила руководитель рабочей группы по пункту 1.1. Плана действий СРО ААС по 
исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ до 2024 года Левенсон А.С., 
представила проект Доклада. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 30 членов Правления, что составляет 83% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.4.1.  Доработать с учетом обсуждения, в том числе в части механизма достижения поставленных 
целей, проект Доклада на тему: «Совершенствование концептуальных основ осуществления 
аудиторской деятельности» по пункту 1.1. Плана действий СРО ААС по реализации Концепции 
аудиторской деятельности до 2024 года. 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.4.2. Поручить Дирекции СРО ААС организовать и провести встречу с участием 
заинтересованных лиц на тему обсуждения проекта Доклада. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.4.3. Вопрос о рассмотрении Доклада включить в повестку дня очного заседания Правления на 
апрель-май 2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 5 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
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5.1. Жалобы на решения Комиссий по контролю деятельности 
 
Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
Члены Правления обсудили материалы поступивших жалоб. 
 
5.1.1. Жалоба ООО Аудиторская фирма «Константа» (ОРНЗ 12006081404, Краснодарский 
край) (Вх. № 8154/141222 от 14.12.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022)  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
В целях принятия мер к недопущению конфликта интересов в голосовании не принимают участие 
члены Правления, являющиеся членами Комиссии по контролю деятельности (Кобозева Н.В. и 
Рыбенко Г.А.) 
 
Решили: 
5.1.1.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.2. Жалоба ООО «Аудиторская контора» (ОРНЗ 11606040527, Ставропольский край) (Вх. 
№ 103Ж151222 от 15.12.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности о признании 
проверки несостоявшейся (Протокол № 25-22 от 02.11.2022)  
 
Решили:  
5.1.2.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.3. Жалоба ООО «Машаудит» (ОРНЗ 12006019124, Москва) (Вх. № 105Ж211222 от 
21.12.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (Протокол № 21-22 от 28 сентября 2022 года) 
 
Решили: 
5.1.3.1.Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.4.1. Жалоба АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ОРНЗ 12006017820, Москва) 
(Вх. № 8474/291222 от 29.12.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.4.1.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
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5.1.4.2. Жалоба Дроновой Татьяны Петровны (аудитор АО «Аудиторская фирма 
«Уральский союз»)  (ОРНЗ 22006022916, Санкт-Петербург) (Вх.№ 67/090123 от 9.1.2023) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.4.2.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.4.3. Жалоба Шевцовой Екатерины Юрьевны (аудитор АО «Аудиторская фирма 
«Уральский союз») (ОРНЗ 22006134764, Москва) (Вх.№ 68/090123 от 9.1.2023) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.4.3.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.4.4. Жалоба Усик Екатерины Анатольевны (аудитор АО «Аудиторская фирма 
«Уральский союз») (ОРНЗ 22006133853, Москва) (Вх.№ 69/090123 от 9.1.2023) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол № 29-22 от 02.12.2022)  
 
Решили: 
5.1.4.4.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.4.5. Жалоба Ризвановой Марины Викторовны (аудитор АО «Аудиторская фирма 
«Уральский союз») (ОРНЗ 21706017298, Москва) (Вх. № 70/090123 от 9.1.2023) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.4.5.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.4.6. Жалоба Миронова Александра Сергеевича (аудитор АО «Аудиторская фирма 
«Уральский союз») (ОРНЗ 21706017287, Москва) (Вх. № 71/090123 от 9.1.2023) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.4.6.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
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Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, 
пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.4.7. Жалоба Максимовой Светланы Николаевны (аудитор АО «Аудиторская фирма 
«Уральский союз») (ОРНЗ 21706027132, Московская область) (Вх. № 72/090123 от 9.1.2023) 
на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.4.7.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, 
пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.4.8. Жалоба Заволокова Константина Аркадьевича (аудитор АО «Аудиторская фирма 
«Уральский союз») (ОРНЗ 22006117326, Москва) (Вх. № 73/090123 от 9.1.2023) на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 30 членов Правления, что составляет 83% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.1.4.8.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, 
пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.1. Жалоба АО «Консалтингаудит «Уральский союз» (ОРНЗ 11606055142, Москва) (Вх. 
№ 8475/291222 от 29.12.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.5.1.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней.  
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.2. Жалоба Собашникова Сергея Викторовича (аудитор АО «Консалтингаудит  
«Уральский союз») (ОРНЗ 22006117440, Москва) (Вх. № 8458/281222 от 28.12.2022) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.5.2.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.3. Жалоба Смирнова Андрея Петровича (аудитор АО «Консалтингаудит  «Уральский 
союз») (ОРНЗ 22006165307, Москва) (Вх.№ 8459/281222 от 28.12.2022) на решение Комиссии 
по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки (Протокол № 
29-22 от 02.12.2022) 
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Решили: 
5.1.5.3.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, пп. 
1) п. 15.9. Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.4. Жалоба Повиненко Любови Евгеньевны (аудитор АО «Консалтингаудит  
«Уральский союз») (ОРНЗ 22006117427, Москва) (Вх.№ 8460/281222 от 28.12.2022) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.5.4.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.5. Жалоба Мелентий Ирины Александровны (аудитор АО «Консалтингаудит  
«Уральский союз») (ОРНЗ 22006117337, Москва) (Вх.№ 8461/281222 от 28.12.2022) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.5.5.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.6. Жалоба Летуновской Вероники Юрьевны (аудитор АО «Консалтингаудит  
«Уральский союз») (ОРНЗ 21706017614, Тамбовская область) (Вх.№ 8462/281222 от 
28.12.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022)  
 
Решили: 
5.1.5.6.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.7. Жалоба Максимовой Светланы Николаевны (аудитор АО «Консалтингаудит  
«Уральский союз») (ОРНЗ 21706027132, Московская область) (Вх.№ 8463/281222 от 
28.12.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.5.7.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.8. Жалоба Гореловой Жанны Константиновны (аудитор АО «Консалтингаудит  
«Уральский союз») (ОРНЗ 22006117315, Москва) (Вх. № 8464/281222 от 28.12.2022) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили:  
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5.1.5.8.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.1.5.9. Жалоба Миронова Александра Сергеевича (аудитор АО «Консалтингаудит  
«Уральский союз») (ОРНЗ 21706017287, Москва) (Вх.№ 8465/281222 от 28.12.2022) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022)  
 
Решили: 
5.1.5.9.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 30 членов Правления, что составляет 
80% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
5.1.5.10. Жалоба Ризвановой Марины Викторовны (аудитор АО «Консалтингаудит  
«Уральский союз») (ОРНЗ 21706017298, Москва) (Вх.№ 8466/281222 от 28.12.2022) на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (Протокол № 29-22 от 02.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.5.10.1. Продлить срок рассмотрения обращения на 30 дней. 
Основание: п. 7.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.1.6.1. Жалоба Климанова Федора Борисовича (аудитор ООО «Фирма Аудитинформ») 
(ОРНЗ 22006271193, Москва) (Вх. № 109Ж100123 от 10.1.2023) на решение Комиссии по 
контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки (Протокол № 31-
22 от 23.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.6.1.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности, направить материалы в 
Дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного 
производства в отношении аудиторской организации. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
5.1.6.2. Жалоба Климанова Федора Борисовича (аудитор ООО «АФ «Профи») (ОРНЗ 
22006271193, Москва) (Вх. № 110Ж110123 от 10.1.2023) на решение Комиссии по контролю 
деятельности об утверждении результатов внешней проверки (Протокол № 31-22 от 
23.12.2022) 
 
Решили: 
5.1.6.2.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности, направить материалы в 
Дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного 
производства в отношении аудиторской организации. 
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема и 
рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
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5.2. Жалобы на решения Дисциплинарной комиссии 
 
5.2.1. Жалоба ООО «Ажур-Аудит-Консалтинг» (ОРНЗ 12006040904, Хабаровский край) (Вх. 
№ 104Ж201222 от 20.12.2022) на решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС о 
рекомендации применения меры воздействия в виде приостановления членства (Протокол 
№ 131 от 16.12.2022) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
В целях принятия мер к недопущению конфликта интересов в голосовании не принимает участие 
член Правления, являющийся членом Дисциплинарной комиссии (Бутовский В.В.) 
 
Решили: 
5.2.1.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 
47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
5.2.2. Жалоба Шахановой Марии Анатольевны (ОРНЗ 22006117721, Москва) (Вх. № 
98Ж021222 от 2.12.2022) на Решение Дисциплинарной комиссии, (Протокол №130 от 
25.11.2022),  
 
Решили: 
5.2.2.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 
47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
5.3. Жалобы на решения Комитета по профессиональной этике и независимости 
 
5.3.1. Жалоба Болгурцевой Марины Алексеевны (ОРНЗ 21206042886, Санкт-Петербург) 
(Вх. № 178/160123 от 16.1.2023) на решение Комитета по этике и независимости (Протокол 
№ 40 от 07.12.2022) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
В целях принятия мер к недопущению конфликта интересов в голосовании не принимают участие 
члены Правления, являющиеся членами Комитета по профессиональной этике и независимости 
(Буян И.А., Лимаренко Д.Н., Никифоров С.Л.) 
 
Решили: 
5.3.1.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения.  
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
5.4. Жалобы на решения Правления СРО ААС 
 
5.4.1. Жалоба Алексеева Ивана Николаевича  (ОРНЗ 20606013112, Санкт-Петербург) (Вх.№ 
8255/191222 от 19.12.2022) на решение Правления об исключении (Протокол № 587 от 
30.09.2022) 
 
Решили: 
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5.4.1.1. Отменить решение Правления, восстановить членство. Направить материалы в 
Дисциплинарную комиссию для применения меры дисциплинарного воздействия. 
 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 
47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
 
5.4.2. Жалоба Федякиной Екатерины Юрьевны (ОРНЗ 22006160447, Красноярский край) 
(Вх. № 8386/261222 от 26.12.2022) на решение Правления об исключении (Протокол № 599 
от 16.12.2022) 
 
Решили: 
5.4.2.1. Отменить решение Правления, восстановить членство. Направить материалы в 
Дисциплинарную комиссию для применения меры дисциплинарного воздействия. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 
47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
5.4.3. Жалоба Кондратьевой Анны Владиславовны (ОРНЗ 22006339830, Санкт-Петербург) 
(Вх. № 54/090123 от 9.1.2023) на решение Правления об исключении (Протокол № 594 от 
08.11.2022) 
 
Решили: 
5.4.3.1. Отменить решение Правления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, 
восстановить членство в СРО ААС. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 
47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
5.4.4. Жалоба Грязской Юлии Борисовны (ОРНЗ 22006340087, Ленинградская область) (Вх. 
№ 336/250123 от 25.1.2023) на решение Правления об исключении (Протокол № 599 от 
16.12.2022) 
 
Решили: 
5.4.4.1. Отменить решение Правления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, 
восстановить членство в СРО ААС. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 
47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 6 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления членства в СРО ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Сорокина Е.Л., доложила по вопросу. 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 30 членов Правления, что составляет 80% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.1. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 
131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Стандартов 
аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Герасимик Светлана Евгеньевна, ОРНЗ 22006187087, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.2. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов 1 аудитора: 

1. Иванова Оксана Викторовна, ОРНЗ 22006071270, Хабаровский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.3. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов 1 аудитора: 

1. Карпузова Наталья Алексеевна, ОРНЗ 21606077248, Московская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.4. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 
131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов 1 индивидуального аудитора: 

1. Данилова Нина Александровна, ОРНЗ 22006266941, Амурская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.5. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на срок 
до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной 
комиссии СРО ААС (протокол № 131 от 16.12.2022 года) в связи с несоблюдением требования о 
прохождении внешнего контроля деятельности 3 индивидуальных аудиторов: 

1. Кожевникова Ольга Николаевна, ОРНЗ 21006006985, г. Москва; 
2. Кузина Елена Геннадьевна, ОРНЗ 22006323718, Орловская область; 
3. Литовченко Елена Ивановна, ОРНЗ 21206076816, Краснодарский край. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.6. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 
131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
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деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов 1 аудиторской организации: 

1. ООО АФ "Финанс-Аудит", ОРНЗ 11606076437, Омская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.7. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 
131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской организации: 

1. ООО АК "СТАТУС", ОРНЗ 12006116651, Новосибирская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.8. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 
131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Стандартов 
аудиторской деятельности 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Стандарт", ОРНЗ 11706108467, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.9. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Ажур-Аудит-Консалтинг", ОРНЗ 12006040904, Хабаровский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.10. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской организации: 

1. ООО "АИКЦ "Эксперт-аудитор", ОРНЗ 11706015633, Рязанская область. 
Решение принято единогласно 
 
 
Решили: 
6.11. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС на 
срок 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов 1 аудиторской организации: 

1. ООО «ИНТЕЛЛЕКТ-АУДИТ», ОРНЗ 11606057122, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.12. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 30 календарных дней, по рекомендации 
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Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы) 2 аудиторских организаций: 

1. ООО "ЦФУ", ОРНЗ 12106207348, г. Москва; 
2. ООО АК "ПРОФАУДИТ", ОРНЗ 11206003926, Республика Дагестан. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.13. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 30 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 131 от 16.12.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «АК «Ренессанс Прикамья», ОРНЗ 11606065424, Пермский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.14. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 131 от 16.12.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 2 аудиторских 
организаций: 

1. ООО "Консультации.Технологии.Аудит.", ОРНЗ 12006167646, Кемеровская область - 
Кузбасс; 

2. ООО АК "Аудиком", ОРНЗ 10206012330, Воронежская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.15. На основании решения Правления СРО ААС от 20 декабря 2022г. (Протокол № 600) о 
прекращении членства не применять рекомендованную решением Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 131 от 16.12.2022 года) меру дисциплинарного воздействия - приостановить 
членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней в 
связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 1 
индивидуального аудитора: 

1. Балабанов Дмитрий Борисович, ОРНЗ 22006146407, Московская область. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 7 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 
аннулирования квалификационных аттестатов аудитора и прекращении членства в СРО 
ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Сорокина Е.Л., доложила по вопросу. 
 
Решили: 
7.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 131 от 
16.12.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – аннулировать 
квалификационный аттестат аудитора в связи с несоблюдение аудитором требования о 
прохождении обязательного ежегодного обучения по программам повышения квалификации (п.7 
ч.1 ст.12 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности») и 
прекратить членство в СРО ААС 1 аудитора: 

1. Каправая Любовь Александровна, ОРНЗ 20906012417, КАА № К029920, 06-000191,  



_____________________________________________________________________________________________
Протокол № 604 заседания Правления СРО ААС от 27.01.2023 г.                                                   стр. 17 из 34  

 
 

г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
7.2.1. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами не применять рекомендацию 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 130 от 25.11..2022 года)  о применении меры 
дисциплинарного воздействия – аннулирование квалификационного аттестата аудитора в связи с 
неучастием аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в течение трех 
последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 
г. «Об аудиторской деятельности») 1 аудитору: 

1. Горелова Яна Сергеевна, ОРНЗ 22006331796, КАА № 01-001609, г. Санкт-Петербург. 
 

7.2.2. Направить материалы в Дисциплинарную комиссию СРО ААС на новое рассмотрение с 
целью решения вопроса о применении иной меры дисциплинарного воздействия за 
несвоевременное представление информации в СРО ААС.  
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
7.3.1. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами не применять рекомендацию 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 130 от 25.11.2022 года) о применении меры 
дисциплинарного воздействия – аннулирование квалификационного аттестата аудитора в связи с 
неучастием аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в течение трех 
последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 
г. «Об аудиторской деятельности») 1 аудитору: 

1. Клименко Елена Петровна, ОРНЗ 20306003310, КАА № К006755, Московская область. 
 

7.3.2. Направить материалы в Дисциплинарную комиссию СРО ААС на новое рассмотрение с 
целью решения вопроса о применении иной меры дисциплинарного воздействия за 
несвоевременное представление информации в СРО ААС.  
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 8 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов СРО ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Сорокина Е.Л., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 131 от 
16.12.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с несоблюдением требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального закона № 307-ФЗ от 
30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (неуплата взносов в саморегулируемую 
организацию) 16 аудиторам: 

1. Борток Татьяна Прокопьевна, ОРНЗ 21706000920, Тюменская область; 
2. Ибрагимов Салават Тагирович, ОРНЗ 21706033590, Республика Башкортостан; 
3. Ильина Юлия Владимировна, ОРНЗ 22006022962, г. Москва; 
4. Исакова Елена Владимировна, ОРНЗ 21606091558, г. Москва; 
5. Кондрашов Игорь Владимирович, ОРНЗ 21706065191, Московская область; 
6. Крылова Татьяна Ивановна, ОРНЗ 21706033645, Ленинградская область; 
7. Матяш Ольга Викторовна, ОРНЗ 21706024735, Краснодарский край; 
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8. Петрусева Валентина Сергеевна, ОРНЗ 22006165588, Смоленская область; 
9. Позднышева Инга Константиновна, ОРНЗ 22006100575, ХМАО - Югра; 
10. Позолотина Мария Ивановна, ОРНЗ 21006012633, г. Москва; 
11. Протасова Юлия Владимировна, ОРНЗ 21706064853, г. Санкт-Петербург; 
12. Раевский Игорь Викторович, ОРНЗ 21706108402, Тюменская область; 
13. Рыкова Елена Александровна, ОРНЗ 22006131300, г. Санкт-Петербург; 
14. Скворцова Наталья Александровна, ОРНЗ 21706071827, г. Москва; 
15. Тропаревская Людмила Сергеевна, ОРНЗ 21706153143, г. Москва; 
16. Чаннов Вячеслав Павлович, ОРНЗ 22006072822, Московская область. 

Решение принято единогласно 
 

Решили: 
8.2.1. В связи с устранением нарушения не применять рекомендованную решением 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 131 от 16.12.2022 года) меру 
дисциплинарного воздействия - исключение из членов СРО ААС в связи с несоблюдением 
требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 
деятельности» (неуплата взносов в саморегулируемую организацию) 2 аудиторам: 

1. Каленова Елена Валерьевна, ОРНЗ 21706004081, г. Москва; 
2. Костякова Елена Алексеевна, ОРНЗ 21706058046, Республика Башкортостан. 

 
8.2.2. Направить материалы в Дисциплинарную комиссию СРО ААС на новое рассмотрение с 
целью решения вопроса о применении иной меры дисциплинарного воздействия. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 9 
О рассмотрении заявлений о приеме в члены СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., доложил по вопросу, 
проинформировал о принятых Комитетом по профессиональной этике и независимости 
решениях по результатам оценки соответствия претендентов в члены СРО ААС требованию к 
членству в СРО ААС в части наличия безупречной деловой (профессиональной) репутации в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Положением о членстве 
в СРО ААС. 
 
Решили: 
9.1. Принять в члены СРО ААС 1 аудитора: 

1. Волочай Екатерина Георгиевна, Новосибирская область. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
9.2. Принять в члены СРО ААС 3 аудиторские организации: 

1. ООО «АК «ФКА», г. Санкт-Петербург; 
2. ООО «АКК «Капитал-Плюс», г. Санкт-Петербург; 
3. ООО «РЭМ-ЭКСПЕРТ», г. Москва. 

Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
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Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 10 
О Плане актуализации локальной нормативной базы СРО ААС на 2023 год 
 
Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., проинформировала об 
исполнении Плана актуализации локальной нормативной базы СРО ААС на 2022 год, 
представила проект Плана актуализации локальной нормативной базы СРО ААС на 2023 год. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 30 членов Правления, что составляет 80% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.1. Утвердить План актуализации локальной нормативной базы СРО ААС на 2023 год согласно 
приложению. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 11 
О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
11.1. Дисциплинарный кодекс  
 
Выступила заместитель председателя Правления, член Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности Малофеева Н.А., представила проект Дисциплинарного кодекса. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.1.1 Утвердить и ввести в действие с 3 апреля 2023 года Дисциплинарный кодекс согласно 
приложению. 
Решение принято единогласно 
 
11.1.2. Поручить Дирекции СРО ААС ознакомить членов СРО ААС с Дисциплинарным кодексом 
СРО ААС путем размещения на сайте СРО ААС, в личных кабинетах членов СРО ААС, а также 
направления по электронной почте информации о принятии Дисциплинарного кодекса СРО 
ААС.    
Решение принято единогласно 
 
11.2. Положение об Апелляционном комитете 
 
Выступила заместитель председателя Правления, член Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности Малофеева Н.А., представила проект Положения об Апелляционном 
комитете. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.2.1. Утвердить Положение об Апелляционном комитете СРО ААС согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
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11.2.2. Предложить членам Правления, Комитету по аудиту ОЗО, Комитету по региональному 
развитию, территориальным советам в срок до 28 февраля 2023 г. представить предложения по 
кандидатурам в состав Апелляционного комитета. 
Решение принято единогласно 
 
11.2.3. Вопрос о формировании Апелляционного комитета включить в повестку заседания 
Правления СРО ААС в марте 2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
11.2.4. Поручить Дирекции СРО ААС ознакомить членов СРО ААС с Положением об 
Апелляционном комитета СРО ААС путем размещения на сайте СРО ААС, в личных кабинетах 
членов СРО ААС, а также направления по электронной почте информации о принятии 
Положения об Апелляционном комитете СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
 
11.3. Положение о порядке аннулирования СРО ААС квалификационных аттестатов 
аудиторов 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила проект Положения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.3.1 Утвердить и ввести в действие с 3 апреля 2023 года Положение о порядке аннулирования 
СРО ААС квалификационных аттестатов аудиторов согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
11.4. Положение о Комитете по профессиональному образованию 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила проект Положения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.4.1 Утвердить Положение о Комитете по профессиональному образованию в новой редакции 
согласно приложению и ввести в действие с момента принятия, кроме пункта 2.3.32.  
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.4.2. Пункт 2.3.32. Положения, предусматривающий дополнение перечня функций Комитета 
рассмотрением вопроса и вынесением заключений о наличии оснований для аннулирования 
квалификационных аттестатов аудитора, ввести в действие с 3 апреля 2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
11.5. Положение о Комитете аудиторских организаций на финансовом рынке 
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Выступила заместитель председателя Правления, член Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности, член Рабочей группы по совершенствованию корпоративного 
управления Малофеева Н.А., представила проект Положения. 
 
От члена Правления Сухова М.И. поступило предложение рассмотреть необходимость 
установления ограничений по числу независимых членов в составе Комитета. 
Члены Правления обсудили инициативу о целесообразности введения требования о ротации 
членов и/или председателя (заместителя председателя) комитетов и комиссий. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
На голосование выносится вопрос: 
11.5.1. Из пункта 3.4. проекта Положения исключить следующее предложение: 
«Число независимых членов в составе Комитета составляет не более 10% от утвержденной 
Правлением СРО ААС (без учета независимых членов) численности Комитета.» 
Результаты голосования 
 «за» - 5 
«против» - 12 
«воздержались» - 5 
Решение не принято большинством голосов 
 
Члены Правления рассмотрели предложения членов Правления Жукова С.П., Рыбенко Г.А. о 
внесении изменений в пункт 2.2.3.3. проекта Положения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
На голосование выносится вопрос: 
11.5.2. Изложить пункт 2.2.3.3. проекта Положения в следующей редакции: 
«выдвигает кандидатов на должность руководителей специализированных и профильных 
органов СРО ААС, кроме Комитета аудиторских организаций на финансовом рынке (КАОФР) и 
Комитета по региональному развитию (КРР)». 
Результаты голосования 
 «за» - 8 
«против» - 12 
«воздержались» - 3 
Решение не принято большинством голосов 
 
Решили: 
11.5.2. Одобрить проект Положения о Комитете аудиторских организаций на финансовом рынке 
с учетом обсуждения согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 2 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
 
11.5.3. Направить проект Положения о Комитете аудиторских организаций на финансовом рынке 
на согласование в Банк России в порядке, предусмотренном ч.2 ст.17.3 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
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«против» - 1 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
 
 
11.6. Положение о Комитете средних и малых аудиторских организаций 
 
Выступила заместитель председателя Правления, член Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности, член Рабочей группы по совершенствованию корпоративного 
управления Малофеева Н.А., представила проект Положения. 
От членов Правления Жукова С.П. и Рыбенко Г.А. поступило предложение отдельно обсудить и 
проголосовать редакцию п.2.2.3.3 Положения, предложена другая редакция данного пункта 
Члены Правления рассмотрели предложение членов Правления Жукова С.П., Рыбенко Г.А. о 
другой редакции пункта 2.2.3.3. проекта Положения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
На голосование выносится вопрос: 
11.6.1. Изложить пункт 2.2.3.3. в следующей редакции: 
«выдвигает кандидатов на должность руководителей специализированных и профильных 
органов СРО ААС, кроме Комитета аудиторских организаций на финансовом рынке (КАОФР) и 
Комитета по региональному развитию (КРР);» 
Результаты голосования 
 «за» - 5 
«против» - 13 
«воздержались» - 4 
Решение не принято большинством голосов 
 
Члены Правления рассмотрели предложения членов Правления Жукова С.П., Рыбенко Г.А. об 
изложении подпункта 4 пункта 3.7. проекта Положения в другой редакции. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
На рейтинговое голосование выносится 3 (три) варианта решения: 
Вариант №1:  
11.6.2. Изложить пп. 4 п.3.7. проекта Положения о в следующей редакции: 
«доля доходов от оказания аудиторских услуг в общих доходах аудиторской организации за 
предшествующие 3 календарных года составляет не менее 25 процентов за каждый из них;» 
Результаты голосования: «за» - 7 голосов 
 
Вариант №2:  
11.6.2. Изложить пп. 4 п.3.7. проекта Положения о в следующей редакции: 
«наличие по данным отчетности 2-аудит за каждый из 3 предшествующих календарных лет 
доходов от аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг.» 
Результаты голосования: «за» - 0 голосов 
 
Вариант №3:  
11.6.2. Не вносить изменения в пп.4 п.3.7. проекта Положения (поддержать вариант пп. 4 пункта 
3.7. первоначально представленной редакции проекта Положения) 
Результаты голосования: «за» - 14 голосов 
Решение (вариант № 3) принято большинством голосов  
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Решили: 
11.6.3. Утвердить Положение о Комитете средних и малых аудиторских организаций с учетом 
обсуждения согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 2 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
11.6.4. Включить в повестку дня очного заседания Правления в апреле 2023 года вопрос об 
определении численного состава Комитета, определении территориальных квот и начале 
процедуры формирования Комитета. 
Решение принято единогласно 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
 
11.7. Положение о Комитете по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
 
Выступила председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
Околотина Т.Л., представила проект новой редакции Положения, проинформировала об 
основаниях необходимости внесения изменений. Татьяна Леонидовна отметила, что Комитет в 
заседании не поддержал дополнение функций Комитета вопросами ведения перечня сетей 
аудиторских организаций, данный пункт предлагается не включать в Положение.  
Члены Правления обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.7.1. Утвердить Положение о Комитете по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности в новой редакции с учетом обсуждения согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 5 
Решение принято большинством голосов 
 
11.8. Положение о Комитете по аудиту общественно значимых организаций 
 
Выступила заместитель председателя Правления, член Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности, член Рабочей группы по совершенствованию корпоративного 
управления Малофеева Н.А., представила изменения в проект Положения. 
 
Решили: 
11.8.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту общественно значимых организаций в новой 
редакции согласно приложению. 
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Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
11.9. Положение об уполномоченных экспертах по контролю деятельности 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., представила 
проект Положения, проинформировала о разработанных изменениях и основаниях для их 
внесения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.9.1. Утвердить Положение об уполномоченных экспертах по контролю деятельности в новой 
редакции согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
 
11.10. Положение о Департаменте контроля деятельности 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., представила 
проект Положения, проинформировала о разработанных изменениях и основаниях для их 
внесения. 
 
Решили: 
11.10.1. Утвердить Положение о Департаменте контроля деятельности в новой редакции согласно 
приложению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 12 
О составах комитетов, комиссий, рабочих групп СРО ААС 
 
12.1. Комиссия по контролю деятельности 
 
Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил информацию о 
поступивших предложениях по кандидатурам в состав Комиссии по контролю деятельности. 
Члены Правления обсудили кандидатуры. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.1.1. Определить количественный состав Комиссии по контролю деятельности 14 членов. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
На рейтинговое голосование выносятся кандидатуры в персональный состав Комиссии по 
контролю деятельности: 
 

№ Ф.И.О., должность кандидата 
 

Результаты 
голосования «за» 

1 Ананьев Игорь Владимирович ООО "Аудиторская фирма "Сфера 
содействия бизнесу" 

18 

2 Андриенко Олег Владимирович АО "Аудитсистема" 4 
3 Винидиктова Вера Игоревна ведущий специалист отдела по 

контролю деятельности СРО ААС 
20 

4 Гурова Мария Михайловна  (КАО) ООО «Аудит-НТ» 21 
5 Гущина Елена Валентиновна  (КАО) АО «Юникон» 21 
6 Егоров Михаил Евгеньевич ЗАО "БЕСТ-АУДИТ" 17 
7 Зайцева Марина Владимировна ООО "ДАК" 3 
8 Иванова Анастасия Валерьевна  (КАО) ООО «ФБК» 21 
9 Карапетян Мери Меликовна  (КАО) АО «Бейкер Тилли» 20 
10 Кобозева Надежда Васильевна (КАО) директор по контролю 

деятельности СРО ААС 
21 

11 Кунегина Анна Юрьевна  (КАО) ООО "Пачоли" 21 
12 Николаенко Светлана Петровна  (КАО) ООО «КСК Аудит» 20 
13 Рыбенко Галина Анатольевна  ООО "ДФА" 20 
14 Стругова Татьяна Вадимовна  ООО "Аудиторская фирма "АТВ" 20 
15 Филатова Оксана Александровна  (КАО) ООО «Русаудит» 18 
16 Чая Владимир Тигранович директор СРО ААС по взаимодейст- 

вию с государственными органами 
20 

17 Яблокова Елена Анатольевна ООО "Агентство аудита и 
бухгалтерского учета" 

6 

 
Решили: 
12.1.2. Утвердить персональный состав Комиссии по контролю деятельности сроком на три года:  
 

№ Ф.И.О., должность члена Комиссии 
 

1 Ананьев Игорь Владимирович ООО "Аудиторская фирма "Сфера содействия бизнесу" 
2 Винидиктова Вера Игоревна ведущий специалист отдела по КД СРО ААС 
3 Гурова Мария Михайловна (КАО) ООО «Аудит-НТ» 
4 Гущина Елена Валентиновна (КАО) АО «Юникон» 
5 Егоров Михаил Евгеньевич ЗАО "БЕСТ-АУДИТ" 
6 Иванова Анастасия Валерьевна (КАО) ООО «ФБК» 
7 Карапетян Мери Меликовна (КАО) АО «Бейкер Тилли» 
8 Кобозева Надежда Васильевна (КАО) директор по контролю деятельности СРО ААС 
9 Кунегина Анна Юрьевна (КАО) ООО "Пачоли" 

10 Николаенко Светлана Петровна (КАО) ООО «КСК Аудит» 
11 Рыбенко Галина Анатольевна ООО "ДФА" 
12 Стругова Татьяна Вадимовна ООО "Аудиторская фирма "АТВ" 
13 Филатова Оксана Александровна (КАО) ООО «Русаудит» 
14 Чая Владимир Тигранович директор СРО ААС по взаимодействию с гос. органами 

Решение принято единогласно 
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Решили: 
12.1.3. Избрать Кобозеву Надежду Васильевну председателем Комиссии по контролю 
деятельности сроком на три года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
12.1.4. Избрать Ананьева Игоря Владимировича заместителем председателя Комиссии по 
контролю деятельности сроком на три года. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 2 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
12.2. Комитет по профессиональной этике и независимости 
 
Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил информацию о 
поступивших предложениях по кандидатурам в состав Комитета. 
Члены Правления обсудили кандидатуры. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.2.1. Определить количественный состав Комитет по профессиональной этике и независимости 
16 членов.  
Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 30 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
На рейтинговое голосование выносятся кандидатуры в персональный состав Комитет по 
профессиональной этике и независимости: 
 

№ Ф.И.О., должность кандидата 
Результаты 
голосования 

«за» 
1 Амелин Олег Александрович ООО "Инвестаудит"  9 
2 Арисова Елена Викторовна ООО "АК "ПАЛЛАДА" 17 
3 Батуев Михаил Владимирович ООО «АФК-Аудит» 0 
4 Буян Игорь Анатольевич (КАО) ООО "ЦАТР - аудиторские услуги" 17 
5 Ващенко Галина Григорьевна ООО "Аудит Консалтинг" 2 
6 Герасимова Анастасия Рафиковна (КАО) ООО "ФБК" 18 
7 Горячева Ольга Викторовна ООО "Пачоли" 3 
8 Гуляева Анна Владимировна (КАО) ООО "МКПЦ" 18 
9 Гурова Мария Михайловна (КАО) ООО «Аудит-НТ» 18 
10 Егошина Виктория Вадимовна (КАО) ООО "Русаудит" 18 
11 Ечкалова Виктория Николаевна ООО "Аудит БЕЗ границ" 18 
12 Зулин Анатолий Иванович ООО "АФ "ЭБФ" 0 
13 Кравченко Мария Геннадьевна ООО "АФ "Центр-Аудит" 18 

   14 Латыпова Татьяна Геннадьевна (КАО) АО "Технологии Доверия - Аудит" 18 
15 Лимаренко Дмитрий Николаевич АО «Универс-Аудит» 17 
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16 Надеждина Майя Эркиновна  (КАО) АО «Кэпт»  18 
17 Никифоров Сергей Леонидович ООО «ФБК Поволжье» 14 
18 Папуша Ольга Васильевна (КАО) АО «ДРТ» 18 
19 Ротанова Разия Закировна ИП 15 
20 Чепик Наталия Александровна ООО "Центр налоговых экспертиз и 

аудита" 
17 

21 Чувакорзина Любовь Васильевна ООО «Консалтинг – аудит» 15 
 
 
Решили: 
12.1.2. Утвердить персональный состав Комитет по профессиональной этике и независимости 
сроком на три года: 
 

№ Ф.И.О., должность члена Комитета 

1 Арисова Елена Викторовна ООО "Аудиторская компания "ПАЛЛАДА" 
2 Буян Игорь Анатольевич (КАО) ООО "ЦАТР - аудиторские услуги" 
3 Герасимова Анастасия Рафиковна (КАО) ООО "ФБК" 
4 Гуляева Анна Владимировна (КАО) ООО "МКПЦ" 
5 Гурова Мария Михайловна (КАО) ООО «Аудит-НТ» 
6 Егошина Виктория Вадимовна (КАО) ООО "Русаудит" 
7 Ечкалова Виктория Николаевна ООО "Аудит БЕЗ границ" 
8 Кравченко Мария Геннадьевна ООО "АФ "Центр-Аудит" 

    9 Латыпова Татьяна Геннадьевна (КАО) АО "Технологии Доверия - Аудит" 
10 Лимаренко Дмитрий Николаевич АО «Универс-Аудит» 
11 Надеждина Майя Эркиновна  (КАО) АО «Кэпт»  
12 Никифоров Сергей Леонидович ООО «ФБК Поволжье» 
13 Папуша Ольга Васильевна (КАО) АО «ДРТ» 
14 Ротанова Разия Закировна ИП 
15 Чепик Наталия Александровна ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита" 
16 Чувакорзина Любовь Васильевна ООО «Консалтинг – аудит» 

Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.1.3. Избрать председателем Комитета по профессиональной этике и независимости сроком на 
три года Папушу Ольгу Васильевну. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
12.1.4. Избрать заместителем председателя Комитета по профессиональной этике и 
независимости сроком на три года Гуляеву Анну Владимировну. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
12.3. Комитет по профессиональному образованию 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональному образованию 
Крылова Виталия Анатольевича, заместителя директора АО «Кэпт», на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
12.3.2. Включить в состав Комитета по профессиональному образованию Аверину Елену 
Александровну, директора департамента аудита АО «Кэпт», со сроком полномочий, 
соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета, в порядке ротации 
представителя аудиторской организации. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
12.4. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
 
Решили: 
12.4.1. Досрочно прекратить полномочия председателя Комитета по конкурсным отборам 
аудиторов Жукова Сергея Павловича на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
12.5. Рабочая группа по совершенствованию корпоративного управления 
 
Решили: 
12.5.1. Прекратить полномочия члена Рабочей группы по вопросам совершенствования 
корпоративного управления СРО ААС Сюткиной Минзили Галлиуловны на основании 
заявления. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
12.5.2. Включить в состав Рабочей группы по вопросам совершенствования корпоративного 
управления СРО ААС Жукова Сергея Павловича. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
12.6. Комитет по бюджету 
 
Решили: 
12.6.1. Включить в состав Комитета по бюджету Романову Светлану Игоревну, президента, 
партнера ООО «Пачоли», со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий 
действующего состава Комитета. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
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Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 13 
Основные правила формирования комитетов и комиссий СРО ААС 
 
Выступила член Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления Малофеева 
Н.А., проинформировала о разработанных Рабочей группой предложениях по определению 
основных правил формирования комитетов и комиссий СРО ААС. Ряд позиций, по которым 
членам Рабочей группы не удалось прийти к консенсусу, предлагается обсудить дополнительно 
и проголосовать отдельно. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
13.1. Дополнительно установить требование, что создание территориальных комитетов возможно 
при условии согласия соответствующего центрального профильного комитета.     
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 1 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.2. Исключить положение о том, что председателями комитетов, как правило, назначаются 
члены Правления. 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 3 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.3. Исключить положение о том, что кандидат на должность председателя комитета 
представляет Правлению СРО ААС свое видение деятельности соответствующего органа. 
Результаты голосования 
 «за» - 11 
«против» - 8 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
На рейтинговое голосование выносится 3 (три) варианта решения: 
 
Вариант №1:  
13.4. Определить, что количественный состав комитета, за исключением КСМАО и КАО ФР, 
рекомендуется устанавливать исходя из принципа оптимальности: 7-15 человек. 
Результаты голосования: «за» - 14 голосов 
 
Вариант №2:  
13.4. Определить, что количественный состав комитета, за исключением КСМАО и КАО ФР, 
рекомендуется устанавливать исходя из принципа оптимальности: 7-22 человек. 
Результаты голосования: «за» - 4 голоса 
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Вариант №3:  
13.4. Определить, что количественный состав комитета, за исключением КСМАО и КАО ФР, 
рекомендуется определять исходя из принципа оптимальности. Ограничений не устанавливать. 
Результаты голосования: «за» - 3 голоса 
Решение (вариант № 1) принято большинством голосов  
 
 
На голосование выносится вопрос: 
13.5. Исключить положение о том, что в состав комитета не может входить более одного 
представителя юридического лица – члена СРО ААС.  
Результаты голосования 
 «за» - 9 
«против» - 10 
«воздержались» - 2 
Решение не принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.3. Одобрить Основные правила формирования комитетов и комиссий СРО ААС с учетом 
обсуждения согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 14 
О назначении директора по контролю деятельности 
 
Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил информацию о 
поступивших от членов Правления СРО ААС Романовой С.И. и Михайлович Т.Н. рекомендациях 
к назначению на должность Директора по контролю деятельности Кобозевой Н.В., а также – о 
согласовании кандидатуры Кобозевой Н.В. на должность директора по контролю деятельности 
СРО ААС Комиссией по контролю деятельности. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
14.1. Назначить на должность директора по контролю деятельности СРО ААС Кобозеву 
Надежду Васильевну, заместителя председателя Правления СРО ААС, председателя Комиссии 
СРО ААС по контролю деятельности, члена Экспертного Совета при Правлении СРО ААС, 
доцента кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова, к.э.н.  
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 15 
О деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
 
Отчет о деятельности Комитета по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
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Выступил председатель Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Бутовский В.В., 
представил отчет о деятельности Комитета, проинформировал о текущей работе Комитета. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 16 из 30 членов Правления, что составляет 53% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
15.1. Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по противодействию коррупции 
и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (отчет согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
15.2. Признать деятельность Комитета по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
удовлетворительной. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 16 
О проведении открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Об утверждении 
состава Конкурсной комиссии 
 
Выступила финансовый директор СРО ААС Сорокина Е.Л., проинформировала о подготовке к 
проведению открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, представила кандидатуры в состав 
конкурсной комиссии. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 30 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
16.1. Одобрить предложенные условия проведения конкурса и утвердить Извещение о 
проведении Конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО ААС за 2022 год согласно 
приложению. 
Решение принято единогласно 
Результаты голосования 
 «за» - 16 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
16.2. Утвердить Конкурсную комиссию в составе:  
председатель комиссии – Алтухов К.В., председатель Комитета по бюджету,  
члены комиссии – Кузнецов А.П., председатель КРР СРО ААС, Носова О.А., генеральный 
директор СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 17 
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О Методологии выполнения задания, обеспечивающего уверенность, в части 
подтверждения достоверности заявления руководства организации о количестве 
пользователей программного продукта в отчетах, сформированных в соответствии с 
определенными руководством организации критериями 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 16 из 30 членов Правления, что составляет 53% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
17.1. Утвердить методический материал СРО ААС - Методологию выполнения задания, 
обеспечивающего уверенность, в части подтверждения достоверности заявления руководства 
организации о количестве пользователей программного продукта в отчетах, сформированных в 
соответствии с определенными руководством организации критериями согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 18 
Об организации взаимодействия с аудиторами на новых территориях РФ 
 
Выступила член Комитета по региональному развитию Рыбенко Г.А., проинформировала о 
проделанной работе по налаживанию деловых контактов в уполномоченными органами и 
должностными лицами на новых территориях, проведении предварительных консультаций с 
представителями объединений аудиторов и образовательными организациями о востребованных 
и возможных формах и направлениях взаимодействия и сотрудничества. 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил Комитету по региональному 
взаимодействию продолжить работу, подготовить предложения по формированию плана 
мероприятий  СРО ААС в целях обеспечения ведения аудиторской деятельности в новых 
субъектах РФ по правилам, установленным в РФ, интеграции специалистов в аудиторскую 
профессию, а также интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную 
и правовую системы РФ на период 2023-2025 гг 
 
Решили: 
18.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 19 
О награждении наградами СРО ААС 
 
Выступил член Комиссии по наградам и вознаграждениям Гришаев А.В., представил кандидатов 
на награждение наградами СРО ААС. 
 
Решили: 
19.1. Наградить наградой СРО ААС - Знаком «Почетный аудитор»:  

1) Остапова Вера Владимировна, доцент кафедры информационно-аналитического               
обеспечения и бухгалтерского учета НИНХ, аудитор ООО "РИК"; 

2)  Филипьев Дмитрий Юрьевич, исполнительный директор ООО "Алтайский Дом               
Аудита". 

Решение принято единогласно 
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По вопросу № 20 
О Плане мероприятий СРО ААС на 2023 год. О Плане конференций СРО ААС на 2023 год 
 
Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., проинформировал о необходимости 
проведения дополнительных консультаций в целях формирования мнения Комитета по объемам 
финансирования мероприятий за счет сметы СРО ААС. 
Выступил Козырев И.А., предложил провести совещание с участием всех заинтересованных лиц, 
в первую очередь территориальных отделений, комитетов и комиссий СРО ААС, для 
определения приоритетных в 2023 году мероприятий СРО ААС, в т.ч.  финансирование которых 
осуществляется за счет сметы СРО ААС. 
 
Решили: 
20.1.1. Поручить Дирекции СРО ААС организовать проведение совещания с участием 
Территориальных отделений, Комитетов и Комиссий СРО ААС для определения приоритетных 
в 2023 году мероприятий СРО ААС, в т.ч.  финансирование которых осуществляется за счет 
сметы СРО ААС. 
20.1.2. Комитету по бюджету поручить представить предложения о возможностях 
финансирования мероприятий СРО ААС в 2023 году за счет сметы СРО ААС. 
20.1.3. Рассмотрение вопроса об утверждении Плана мероприятий СРО ААС на 2023 год и Плана 
конференций СРО ААС на 2023 год, включая размер финансирования, включить в повестку дня 
очного заседания Правления СРО ААС в феврале 2023 года.  
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 21 
О механизме оплаты штатных уполномоченных экспертов по контролю деятельности 
 
Выступил сопредседатель Комитета по аудиту общественно значимых организаций Буян И.А., 
проинформировал членов Правления о ходе обсуждения Комитетом подходов к организации 
деятельности и установлению системы финансирования работы уполномоченных экспертов по 
контролю деятельности. В частности, Комитет обратил внимание на целесообразность ведения 
отдельного бюджета на ВКД (на безубыточной и бесприбыльной основе) и создания института 
штатных уполномоченных экспертов для перехода от формальных проверок к проверкам по 
существу. Это может привести к внедрению и распространению практики добровольных 
проверок крупных аудиторских организаций. 
 
Решили: 
21.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 22 
Разное  
22.1. О кандидатуре в состав Бюджетной комиссии АНО «ЕАК» 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил одобрить кандидатуру Чепик 
Наталии Александровны, директора по аудиту ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита», для 
включения в качестве представителя СРО ААС в состав Бюджетной комиссии АНО «ЕАК». 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 17 из 30 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
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22.1.1. Одобрить кандидатуру Чепик Наталии Александровны, директора по аудиту ООО 
«Центр налоговых экспертиз и аудита» для включения в качестве представителя СРО ААС в 
состав Бюджетной комиссии АНО «ЕАК». 
Решение принято единогласно 
 
22.2. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время следующего 
очного заседания. 
 
Решили: 
22.2.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «17» февраля (пятница) 2023 
года в 10.00 часов. 
Решение принято единогласно 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 16 час. 20 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.В. 
 
 
Председатель заседания                                                                                        И.А. Козырев 
 
 
Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 
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