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ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Совета Северо-Западного Территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          
 

г. Санкт-Петербург                                                           16 февраля 2022 года 

 

Приняли участие: 

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

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

Загарских С.Д., Зайцева О.Н.,  Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович Т.Н.,   

Cедавкина Е.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 – 8 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 16 из 18 человек, 

кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проекте Порядка осуществления контроля соответствия требованию к членству в СРО 

ААС в части деловой (профессиональной) репутации. 

2. Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 18 февраля 2022г.  

3. О предложении Комитета по конкурсным отборам аудиторов провести работу в ТО с 

участниками конкурсных отборов аудиторов, которые снижают свои ценовые 

предложения на конкурсах (и выигрывают) более, чем на 50%.  

 

По первому вопросу  

О проекте Порядка осуществления контроля соответствия требованию к членству в 

СРО ААС в части деловой (профессиональной) репутации. 

Советом СЗТО СРО ААС было проведено обсуждение проекта Порядка осуществления 

контроля соответствия требованию к членству в СРО ААС в части деловой 

(профессиональной) репутации. В процессе обсуждения было высказано единодушное 

мнение о нецелесообразности предоставления специализированному структурному 

подразделение СРО ААС (далее – Аналитический центр) права проведения проверок. В связи 

с этим предлагаем рассмотрение этого вопроса снять с Повестки заседания Правления 18 

февраля 2022г. Обращаем внимание членов Правления на то, что в настоящее время 

Положение об Аналитическом центре еще не разработано и соответственно не определены 

функции и задачи Аналитического центра, которые должны быть прописаны в этом 

документе. 

 

 Решили:  

 1.1 Обратиться в Правление с просьбой снять с Повестки заседания 18.02.2022г.  

рассмотрение проекта Порядка осуществления контроля соответствия требованию к 

членству в СРО ААС в части деловой (профессиональной) репутации. 

Решение принято единогласно 
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По второму вопросу  

Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 18 февраля 2022г. 

Кузнецов А.П. сообщил, что в Повестку заседания Правления, включены следующие 

основные вопросы: 

• О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС: 

✓ Порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций;  

✓ Порядок внесения изменений в реестр аудиторов и аудиторских организаций;  

✓ Порядок контроля БДР; 

✓ Положение о Комитете по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности;  

✓ Положение о Комитете по международным связям; 

• Об изменениях в составах Комитетов; 

• Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС; 

• О награждении наградами СРО ААС; 

• Информация о ситуации с уплатой членских взносов; 

• О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

 

 

По третьему  вопросу  

О предложении Комитета по конкурсным отборам аудиторов провести работу в ТО с 

участниками конкурсных отборов аудиторов, которые снижают свои ценовые 

предложения на конкурсах (и выигрывают) более, чем на 50%.  

Желтяков Д.В. проинформировал о заседании Комитета по конкурсным отборам 

аудиторов, на котором обсуждался вопрос - Результаты мониторинга цен победителей 

конкурсов по выбору аудитора за 2021 год. Был представлен мониторинг цен участников 

конкурсов по выбору аудитора в 2021г, по результатам которого отмечается, что  практика 

снижения цены более 50% для победы в конкурсах по выбору аудитора расширяется, по 

сравнению с 2020 годом этот метод применяют всё больше аудиторских организаций, всё 

чаще (больше половины конкурсов), снижение цены происходит всё на большую величину. 

Желтяков Д.В. высказал особое мнение о направлении отчёта председателям советов 

территориальных отделений с предложением, чтобы данный материал стал предметом 

обсуждения на их заседаниях. Необходимо пригласить на эти совещания коллег из списка 

особо отличившихся по демпинговым ценам, поскольку падение свыше 25% более 5 раз за 

год при заключении договора на аудит по итогам открытого конкурса рассматривается 

Минфином как признак непрофессионального поведения на рынке. Даже в самом названии 

документа фигурирует "Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 

целях внешнего контроля деятельности аудиторских организаций". Соответственно, 

подобная деятельность, а именно резкое снижение цены и выигрыш в рамках конкурсных 

процедур, ставится в один ряд с такими рисками как: 

- отзыв (аннулирование) лицензии аудиторской организации, проводившей 

обязательный аудит и выдавшей аудиторское заключение с немодифицированным мнением; 

- признание аудиторского лица несостоятельным (банкротом) при тех же условиях; 

- выдачу аудиторской организацией, проводившей обязательный аудит, одному 

аудируемому лицу нескольких аудиторских заключений в отношении одной и той же 

бухгалтерской отчетности. 

Приглашая коллег из перечня организаций, которые демпингуют, в рамках беседы с 

коллегами на заседаниях региональных советов необходимо услышать наших коллег, чем 

они руководствовались, совершая подобные конкурсные манипуляции с ценообразованием; 

как они осуществляют и умудряются осуществлять, падая многократно от начально 
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максимальной цены, качественную работу. Пусть они прокомментируют, как будут 

объясняться с контролирующими органами, доказывая состоятельность своей работы. 

Члены Совета СЗТО СРО ААС обсудили предложение Желтякова Д.В., ознакомились 

с отчетом по результатам мониторинга в части относящейся к Северо-Западному региону.  

Поступило предложение пригласить на заседание Совета участников конкурсных 

отборов – членов СЗТО СРО ААС, которые снижают свои ценовые предложения на 

конкурсах (и выигрывают) более, чем на 50%. Члены Совета обратили внимание на то, что 

было бы очень полезно, если бы информация о таких организациях размещалась на сайте и 

была доступна потребителям аудиторских услуг. 

 

Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению. 

3.2 Пригласить на заседание Совета участников конкурсных отборов – членов СЗТО СРО 

ААС, которые снижают свои ценовые предложения на конкурсах (и выигрывают) более, 

чем на 50%. 

Решение принято единогласно 

 

Разное 

Координатор Соломонова Е.Б. ознакомила участников заседания с информацией  о членах 

СЗТО СРО ААС, которые  не прошли  обучение по программам повышения квалификации за 

2021 год. По данным СРО ААС по Северо-Западному региону 62 аудитора не прошли 

ежегодное повышение квалификации.  Дирекцией СРО ААС было поручено провести работу 

по  выяснению причин не прохождения ОППК. Отчет о проделанной работе направлен в СРО 

ААС.  

 

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

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


