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Ныне действующий состав Совета НП АПР был избран сроком на 3 года решением  Общего  

отчетно-выборного собрания членов НП АПР 22 мая 2009 года в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом функций, выполняемых членами Совета НП АПР.  По должности в 

состав Совета НП АПР избраны Президент Совета НП АПР и два Вице-президента Совета НП 

АПР, председатели Советов всех семи Региональных филиалов НП АПР, независимые члены 

Совета, руководители специализированных органов НП АПР, председатели основных 

комитетов НП АПР. При этом Совет был обновлен на 70% от прежнего состава. 

 

В своей деятельности в отчетном периоде Совет НП АПР руководствовался  следующими 

нормативными документами, утвержденными решениями Общего собрания членов НП АПР и 

Совета НП АПР:  

1) Устав НП «Аудиторская Палата России», утвержденный решением Общего  собрания 

членов НП АПР от 22 мая 2009 года; 

2) «Приоритетные направления деятельности  НП «Аудиторская Палата России»  на 2008 – 

2010 годы», утвержденные решением Общего отчетно-выборного собрания членов НП 

АПР от 26 мая 2008 года; 

3) План работы НП АПР по реализации «Приоритетных направлений деятельности  НП 

«Аудиторская Палата России»  на 2008 – 2010 годы», утвержденный решением Совета 

НП АПР от 25 июля 2008 года. 

4) План работы Совета НП АПР на 2009-2010 годы, утвержденный решением Совета НП 

АПР от 26 июня 2009 года. 

За отчетный период с июня 2009 года по май 2010 года  было проведено 11  заседаний 

Совета АПР, из них 3 – заочно, на которых было рассмотрено 125 вопроса и принято 438 

решений. 

 

За год, прошедший с даты проведения Общего собрания 22 мая 2009 года, НП АПР под 

руководством Совета добилась существенных результатов. 

1 октября 2009 года НП АПР первой в истории современной России получила официальный 

статус саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с требованиями федеральных 

законов № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» и № 315-ФЗ от 1 

декабря 2007 года «О саморегулируемых организациях». Таким образом,  в 2009 году НП АПР 

вступила в новый этап своего развития – функционирования в качестве саморегулируемой 

организации аудиторов для качественного выполнения предусмотренных законодательством 

функций во благо аудиторского сообщества и  каждого члена НП АПР. 

Этому событию предшествовала большая организационная работа Совета НП АПР, 

Аппарата Генерального директора, Региональных филиалов НП АПР. Хочется выразить 

благодарность всем членам НП АПР, которые привели в соответствие с требованиями 

законодательства, представили в НП АПР документы для членства в СРО и  оплатили 

своевременно членские взносы и взносы в Компенсационный фонд. 
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Основные направления деятельности Совета НП АПР. 

 
1. Выработка предложений по внесению изменений в действующее 

законодательство. 

 

В НП АПР на протяжении всего отчетного года велась работа по подготовке предложений 

по внесению изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности « № 307-ФЗ от 30 

декабря 2008 года. Первый пакет предложений был подготовлен  сразу после выхода закона и 

направлен руководителям Минфина России и Минэкономразвития России. 

В августе 2009 года по поручению Минфина России были подготовлены и направлены  

предложения по значительному расширению перечня случаев проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, установленного Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008. Также членами Совета НП АПР были 

подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство: 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (отмена п.4. 

ст.5 или изменение пункт 6 статьи 28), Федеральный закон 127 –ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)», Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (добавить главу 15  статьей 15.32 «Уклонение от 

проведения обязательного аудита, несоблюдение сроков предоставления аудиторского 

заключения»). 

В декабре 2009 года в связи с поручением Президента Российской Федерации от 15 ноября 

2009 года № Пр-3035 НП АПР были подготовлены предложения для решения вопросов, 

касающихся аудиторской деятельности, по пунктам Перечня поручений по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному собранию от 12 ноября 2009 года. В частности, были 

подготовлены предложения по разработке федеральных законов, направленных на повышение 

эффективности деятельности государственных корпораций и акционерных обществ, 

контролируемых государством. Предложения касались пакета регулярной отчетности 

госпредприятий, разработки стандартов, расширяющих классический аудит, новых требований 

к временным параметрам объектов аудита, внесения изменений в ФЗ «О бухгалтерском учете», 

внесение изменений в ФЗ № 307 и № 94, Постановление Правительства № 722. Также было 

предложено разработать Методику определения минимальных трудозатрат аудита и 

аудиторских услуг при размещении государственных  или муниципальных заказов на аудит. 

Предложения НП АПР касались также разработки закона, устанавливающего единые 

требования к госкорпорациям, закона о холдингах, закона о консолидированной финансовой 

отчетности и консолидированном налогообложении. 

В марте 2010 года НП АПР приняла активное участие в подготовке Обращения от имени 

всех саморегулируемых организаций аудиторов на имя Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Грызлова Бориса Вячеславовича, касающегося 

законопроекта № 319306-5 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности». Обращение было передано в 

Государственную Думу 16 марта 2010 года. Материалом для него послужили многочисленные 

отклики членов НП АПР на указанный законопроект. В апреле 2010 года при участии НП АПР 

в Государственной Думе РФ был проведен Круглый стол на тему: «Законодательное 

обеспечение и правоприменительная практика в сфере саморегулирования  аудиторской 

деятельности», в котором приняли участие представители саморегулируемого аудиторского 

сообщества, депутаты Государственной Думы ФС РФ, аудиторы Счѐтной палаты РФ, 

представители Торгово-Промышленной Палаты РФ, Российского союза промышленников и 

предпринимателей,   общественных    организаций    «Опора   Росси»   и    «Деловая    Россия», 
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 Общественной Палаты РФ. Круглый стол в основном был посвящен обсуждению указанного 

законопроекта. 

Президент Совета НП АПР и члены Совета НП АПР провели консультации с 

представителями различных фракций Государственной Думы по вопросам внесения изменений 

в законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность. Так, 12 мая текущего года 

представители НП АПР озвучили позицию аудиторского сообщества о необходимости 

внесения  изменений в Федеральные законы  «Об аудиторской деятельности», «О 

саморегулируемых организациях» и «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на съезде партии 

«Справедливая Россия», посвященном проблемам предпринимательства. 

Мнение членов НП АПР было учтено при подготовке предложений по внесению изменений 

в закон № 94-ФЗ от 21.07.2005. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Эта работа была проведена 

совместно с Комиссией по экономической политике и предпринимательству Московской 

городской думы, где член НП АПР Малофеева Наталья Анатольевна возглавляет Экспертный 

совет. 

В отчетном периоде продолжилась работа  НП АПР по применению законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. В июле 2009 года до сведения всех членов 

была доведена информация о приказе Росфинмониторинга  от 8 мая 2009 года № 103 «Об 

утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков 

необычных сделок».  В ноябре 2009 года до сведения членов НП АПР было доведено 

Руководство по основанному на оценке риска подходу для бухгалтеров, изданное Группой по 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которое должно 

использоваться при организации работы по исполнению членами НП АПР требований ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 28 декабря 2009 года  и 15 марта 2010 года Президент НП АПР 

Грязнова Алла Георгиевна приняла участие в заседаниях межведомственной рабочей группы 

по вопросам реализации рекомендаций Группы государств против коррупции (ГРЕКО). По 

результатам указанных заседаний  и по просьбе Генеральной прокуратуры РФ членами Совета 

НП АПР были подготовлены предложения по взаимодействию в сфере противодействия 

коррупции. 

В 2009 году НП АПР разработаны Методические рекомендации по проверке при 

проведении аудита соблюдения требований нормативных правовых актов области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в 

перечень программ ИПК АПР включена соответствующая программа (ПК-12-2010), которая в 

том числе освещает вопрос о выявлении и оценке информации о подозрении в фактах 

коррупционных нарушений аудируемых лиц. 

 

 

2. Участие членов НП АПР в деятельности Совета по аудиторской деятельности 

при Минфине России. 

 

Президент НП АПР Грязнова Алла Георгиевна является председателем Рабочей группы по 

формированию нового Совета по аудиторской деятельности при Минфине России (САД). 

Также  она являлась основным разработчиком документов, регламентирующих деятельность 

САД: Положения о САД и Регламента его работы, Положения  о Рабочем органе САД и 

Регламента его работы. Эти документы были утверждены на октябрьском заседании САД. 
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НП АПР приняла участие в формировании составов всех комиссий и рабочих групп при 

Совете по аудиторской деятельности при Минфине России, предложив в их составы 20 

представителей НП АПР. Представители НП АПР участвуют в работе следующих Комиссий: 

 Комиссии по стандартам аудиторской деятельности; 

 Комиссии по профессиональной этике;  

 Комиссии по контролю качества работы; 

 Комиссии по аттестации и повышению квалификации аудиторов; 

 Комиссии по ведению базы экзаменационных вопросов и тестов;  

 Апелляционной комиссии; 

 Комиссии по вопросам саморегулирования.  

26 ноября 2009 года решением Совета по аудиторской деятельности при Минфине России 

объявлена благодарность за большой вклад в разработку Методических рекомендаций членам 

НП АПР:  

 

Сивцовой Елене Васильевне – за большой вклад в разработку Методических рекомендаций 

по организации и осуществлению внутреннего контроля качества работы аудиторских 

организаций;  

Младинской Марии Михайловне – за большой вклад в разработку Методических 

рекомендаций по проверке формирования страховых резервов при проведении аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций;  

Бариновой Веронике Валерьевне и Баринову Дмитрию Сергеевичу - за большой вклад в 

разработку Методических рекомендаций по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности паевых инвестиционных фондов. 

Указанные методические материалы рекомендованы Советом НП АПР для использования 

в работе аудиторскими организациями и аудиторами. Членам НП АПР они были разосланы 9 

декабря 2009 года, также с ними можно познакомиться на сайте НП АПР в разделе «Членам НП 

АПР – Методические материалы» или на сайте Минфина России.  

 

3. Организация деятельности НП АПР в соответствие с требованиями нового 

законодательства. 

 

3.1. Совершенствование нормативной базы деятельности НП АПР. 

1) Основной документ, регламентирующий деятельность НП АПР – это Устав. На 

Общем собрании членов НП АПР 2009 года мы утвердили его в новой редакции Устава НП 

АПР, разработанной в соответствие с требованиями Федеральных законов № 307-ФЗ от 30 

декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» и № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 года «О 

саморегулируемых организациях». Этот документ требует уточнений в связи с получением НП 

АПР статуса саморегулируемой организации аудиторов. Внесению изменений в Устав НП АПР 

будет посвящен отдельный вопрос Повестки дня Общего собрания. 

2) Утвержден и введен в действие с 01 декабря 2009 года «Порядок рассмотрения 

обращений, заявлений и жалоб на действия членов НП  «Аудиторская Палата России». 

3) Утверждено и введено в действие с 1 октября 2009 года «Положение о  раскрытии  

информации НП АПР, конфиденциальности информации и ее защите от неправомерного 

использования».  Целью разработки этого положения является обеспечение процесса раскрытия 

информации о деятельности НП АПР и еѐ членов в объѐме, определяемом нормативными 

актами в области аудиторской  деятельности, а также внутренними документами НП АПР. 

 

 

3.2.  Новые направления деятельности НП АПР. 

1) Компенсационный фонд 

В мае 2009 года Советом НП АПР было утверждено «Положение о проведении закрытого 

конкурса  на право  заключения договора доверительного управления Компенсационным фондом  
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Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» и создана Экспертная комиссия для 

подведения итогов конкурса  в составе: Винокуров М.Д., Желтяков Д.В., Лапов В.Н., Чмель А.В., 

Ионова О.М.  
В июне 2009 года была разработана конкурсная документация и  проведен конкурс по выбору 

управляющей компании и специализированного депозитария. Он был проведен в форме 

закрытого конкурса с приложением проекта инвестиционной декларации и документов, 

подтверждающих способность управляющей компании и специализированного депозитария  

выполнить требования, предъявляемые НП АПР к управляющей компании и 

специализированному депозитарию. По результатам анализа соответствующих рейтингов 

приглашения принять участие в конкурсе были направлены 8 управляющим компаниям, заявки 

на участие в конкурсе были получены от 5 управляющих компаний в тандеме с 

соответствующим специализированным депозитарием. Это управляющие компании: 

«Еврофинансы», «ЮграФинанс», «КапиталЪ», «УНИВЕР Менеджмент», «ВТБ Управление 

активами». Победитель конкурса определялся на основании сопоставления предложений по 

совокупности критериев: 

 по содержанию инвестиционной стратегии, 

 по предложенному размеру вознаграждения управляющей компании. 

Для НП АПР было важно, чтобы расходы, связанные с обеспечением надлежащих условий 

инвестирования средств компенсационного фонда покрывались за счет дохода, полученного от 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда. 

По результатам работы Экспертной комиссии Совет НП АПР признал победителем закрытого 

конкурса на оказание услуг доверительного управления средствами Компенсационного фонда 

НП АПР управляющую компанию - ЗАО УК "ЕВРОФИНАНСЫ" и специализированный 

депозитарий - ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Советом НП АПР 

была утверждена форма договоров с указанными компаниями и Инвестиционная декларация 

Компенсационного фонда НП АПР, как неотъемлемая часть Договора доверительного 

управления, определяющая цели, направления и способы осуществления управления Фондом. На 

10 мая 2010 года размер Компенсационного фонда НП АПР, переданного в доверительное 

управление управляющей компании, составляет 24 912 тыс. рублей. Средства Компенсационного 

фонда размещены в соответствии с Инвестиционной декларацией, с которой можно ознакомиться 

на сайте НП АПР. 

Наряду с организацией деятельности по управлению Компенсационным фондом Советом НП 

АПР была проделана большая работа, направленная на устранение противоречий 

законодательства в части положений о страховании ответственности перед третьими лицами 

юридических лиц и их сотрудников за качество работы (ФЗ № 307 и ФЗ № 315 и стандарт № 34).  

С этой целью Советом НП АПР была создана Рабочая группа для подготовки предложений по 

внесению изменений в ФЗ «Об аудиторской деятельности», определяющих  вопросы страхования 

профессиональной ответственности аудиторов, и разработки рекомендаций по страхованию 

профессиональной ответственности  для членов НП АПР. Эта работа находится в стадии 

завершения. Советом НП АПР  было принято решение о введении дополнительного требования к 

членам НП АПР - страховать профессиональную ответственность в страховых организациях по 

их выбору в размере, зависящем от объема годовой выручки аудиторской организации или 

индивидуального аудитора. Вопросу страхования профессиональной ответственности аудиторов 

будет посвящен отдельный вопрос повестки дня Общего собрания. 
 
2) Организация прохождения аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации 

 С 1 января 2010 года одной из основных функций саморегулируемой организации 

аудиторов в соответствии с новым ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ является 

организация прохождения аудиторами обучения по программам повышения квалификации.  

Для реализации этой функции Советом НП АПР была проведена большая работа. 
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1. НП АПР провело регистрацию Некоммерческого негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации Аудиторской Палаты России» (ИПК АПР), в котором НП АПР является 

единственным учредителем и собственником.  

2. Советом НП АПР был утвержден и зарегистрирован в установленном законом порядке 

Устав ИПК АПР. 

3. 20 ноября 2009 года ИПК АПР была получена лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности. 

4. Директором ИПК АПР решением Совета НП АПР была назначена Терина Светлана 

Николаевна, имеющая огромный опыт работы по организации и осуществлению деятельности 

учебного центра профессионального аудиторского объединения. Териной С.Н. был разработан и 

утвержден Советом НП АПР Перспективный план развития ИПК АПР на период  2009-2010 

годов. 

5. Были разработаны и утверждены Советом НП АПР нормативные документы, 

регламентирующие формирование и деятельность сети аккредитованных при НП АПР учебно-

методических центров по повышению квалификации аудиторов:  

 «Положение об аккредитации учебно-методических центров при Некоммерческом 

партнерстве «Аудиторская Палата России»,  

 «Порядок прохождения аудиторами обучения по программам повышения квалификации», 

 программы по повышению квалификации аудиторов – членов НП АПР на 2010 год. 

6. На сегодняшний день при НП АПР аккредитовано 60 учебно-методических центров в 32 

регионах Российской Федерации. В ближайшее время начнется работа по определению из числа 

УМЦ, аккредитованных при НП АПР, базовых УМЦ в регионах. Приоритетными направлениями 

организации деятельности УМЦ должны быть повышение качества обучения, разработка единых 

подходов и методик обучения. 

7. Для аудиторов – членов НП АПР были разработаны и утверждены Советом НП АПР 

«Рекомендации по применению программ повышения квалификации аудиторов - членов НП 

АПР», а также проработаны все процедурные вопросы процесса обучения по программам 

повышения квалификации и их документальное оформление.  

8. ИПК АПР проведена работа по организации подготовки специалистов и для сдачи 

квалификационных экзаменов на аттестацию по программе международной сертификации 

бухгалтеров CAP/СІРА. Это единственная русскоязычная программа международной 

сертификации профессиональных бухгалтеров. Программа основана на МСФО и соответствует 

стандартам образования Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC). Организационная 

работа проведена совместно с ЕССБА, ассоциированным членом которой  является НП АПР. 

 

3) Третейский суд при НП АПР. 

Порядок образования и деятельности третейских судов, находящихся на территории 

Российской Федерации, регулируется законом РФ № 102-ФЗ от 24.07.2009., который так и 

называется – «О третейских судах в Российской Федерации». Решение о создании Третейского 

суда при НП АПР было принято Советом НП АПР  в апреле 2009 года. 

В компетенцию Третейского входит рассмотрение экономических споров между членами НП 

«Аудиторская Палата России», между ними и потребителями произведенных членами НП «АПР» 

услуг, а также между иными юридическими лицами. В июле 2009 года был сформирован состав 

Третейского суда. На сегодняшний день он состоит из 10 судей. Список третейских судей 

остается открытым. Например, в ноябре 2009 года он был дополнен 3 кандидатурами, 

представленными Южным региональным филиалом НП АПР. В список судей входят не только 

юристы, но и представители аудиторской профессии, а также специалисты других отраслей. В 

этом есть бесспорное преимущество - разрешение спора может быть доверено профессионалам, 
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знающим  специфику спорного дела. Председателем Третейского суда при НП АПР была избрана 

Малофеева  Наталья Анатольевна,  Председатель совета диреторов  ЗАО «МКПЦН».  Кроме  того  

она является арбитражным заседателем Арбитражного суда Московской области, советником 

Экспертного совета Контрольно-счетной палаты Москвы, членом рабочей группы по аудиту 

Департамента имущества г. Москвы, член рабочей группы по совершенствованию налогового 

законодательства и правоприменительной практике при ТПП РФ, председателем экспертного 

Совета Комиссии по экономическим вопросам Мосгордумы. Малофеевой Н.А. были 

разработаны, а решением Совета НП АПР утверждены документы, регламентирующие 

деятельность Третейского суда при НП АПР:  

 «Положение о Третейском суде НП АПР»,  

 «Регламент Третейского суда НП АПР»,  

 «Положение о расходах, связанных с разрешением спора в Третейском суде при НП АПР», 

  «Положение о  гонораре третейских судей Третейского суда при НП АПР».  

Членам НП АПР было разослано письмо – рекомендация включать в договор с клиентами 

пункт о рассмотрении спорных моментов в Третейском суде  при НП АПР. Малофеева Н.А. 

выступила с докладом о преимуществах третейского разбирательства на конференции НП АПР в 

г.Сочи. Подготовлены соответствующие публикации, принято участие во всероссийской 

переписи судов, и наш суд включен в перечень Третейских судов РФ. В настоящее время 

Третейский суд при НП АПР приступил к работе. 

С документами, регламентирующими деятельность Третейского суда при НП АПР и  списком 

судей можно ознакомиться на сайте НП АПР.  

 

4) Комиссия НП АПР по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных 

аттестатов аудиторов. 
Статья 12 ФЗ № 307, вступившая в силу с 1 января 2010 года,  устанавливает основания и 

порядок аннулирования квалификационных аттестатов аудитора. Решение об аннулировании 

квалификационного аттестата аудитора согласно этой статье теперь принимает 

саморегулируемая организация аудиторов НП АПР в отношении своих членов.  При этом НП 

АПР сама устанавливает порядок аннулирования аттестатов аудитора, и вправе, с одобрения 

Совета по аудиторской деятельности при Минфине России, признать уважительной причину 

несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации. Таким образом, у нас появилась возможность отстаивать интересы аудиторов – 

членов НП АПР. 

Основанием для признания причины уважительной может быть наступление одного из 

следующих событий, если это событие имело место суммарно не менее 90 календарных дней из 

последних шести календарных месяцев: 

1)нетрудоспособность, вызванная тяжелой болезнью или иными обстоятельствами, 

предусмотренными законодательством; 

2)нахождение в отпуске по беременности и родам; 

3)призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную службу; 

4)наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствовавших прохождению повышения 

квалификации. 

Признанная уважительной причина несоблюдения требования о прохождении повышения 

квалификации должна быть подтверждена аудитором документально. В этом случае аудитору 

устанавливается индивидуальный срок прохождения повышения квалификации. 

В соответствии с рекомендациями Минфина России Советом НП АПР в апреле 2010 года 

была создана Комиссия НП АПР по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных 

аттестатов аудиторов и утверждено «Положение о принятии решений об аннулировании 

квалификационных аттестатов» (с документом можно ознакомиться на сайте НП АПР). 

Председателем Комиссии назначен вице-президент Совета НП АПР Дмитрий Витальевич 

Желтяков.   
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4. Членская база НП АПР 

НП АПР сегодня является крупнейшей саморегулируемой организацией аудиторов России, и 

насчитывает в своих рядах 7515 членов (том числе  1179 аудиторских организаций и 6336 

аудиторов), полностью соответствующих требованиям законодательства и включенных в 

Государственный реестр аудиторов и аудиторских организаций. Членами НП АПР являются 

около трети всех аудиторских организаций и аудиторов, внесенных Минфином России в 

Государственный реестр. Их количество в несколько раз превышает установленные по закону 

минимальные величины. Членами НП АПР являются мелкие, средние и крупные фирмы, а также  

аудиторские компании, лидирующие на рынке аудиторских услуг. Поэтому с 2009 года введен 

новый порядок вступления в НП АПР, предусматривающий, в том числе, обязательный 

предварительный контроль качества претендентов на вступление в члены НП АПР. Советом НП 

АПР проведена большая работа по доработке документов, регламентирующих процедуры 

вступления в члены НП АПР аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 

аттестованных аудиторов и процедуры перерегистрации членства в НП АПР в соответствии с 

требованиями нового законодательства.  

С февраля по декабрь 2009 года  с участием Региональных филиалов НП АПР была проведена 

работа по перерегистрации членов НП АПР в соответствии с требованиями нового закона «Об 

аудиторской деятельности». Реестр членов НП АПР ведется в полном соответствии с жесткими 

требованиями «Положения о порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций 

СРО и контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций», утвержденного 

приказом Минфина России № 111н от 30 октября 2009 года, и Требованиями к форматам и 

способам передачи в электронном виде сведений из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций СРО в контрольный экземпляр реестра, который ведет Минфин России. Эти 

требования были учтены при разработке новой редакции «Положения о членстве в НП АПР», 

утвержденного решением Совета НП АПР 30 ноября 2009 года и введенного в действие с 1 

января 2010 года. 

Решениями Совета НП АПР внесены изменения в «Порядок определения и уплаты членских 

взносов в НП АПР», определяющие переход для аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов на оплату членских взносов за полугодие с сохранением общего размера годового 

членского взноса и порядок оплаты взносов на контроль качества, а также  касающиеся взносов 

аудиторских организаций, годовая выручка которых превышает 500 млн. рублей. Размер 

годового членского взноса для аудиторов увеличен до 2400 рублей. Данный взнос перечисляется 

на расчетный счет АПР единоразовым платежом в декабре текущего года за следующий год. 

Увеличен размер вступительных взносов в НП АПР для аудиторских организаций – до 30 000 

рублей, для индивидуальных аудиторов – до 10 000 рублей, для аудиторов – до 3 000 рублей.  

 

 

5. Региональная политика НП АПР 

 

Деятельность НП АПР сегодня возможно осуществлять только при наличии эффективно 

работающих Региональных филиалов НП АПР и Региональных отделений НП АПР. 

Формирование региональной структуры является огромным достижением НП АПР. Сегодня 

Палата представляет собой мощное вертикально интегрированное профессиональное 

саморегулируемое объединение.  Члены НП АПР территориально расположены в 76 регионах 

Российской Федерации. На сегодняшний день региональная сеть НП АПР состоит из 7 

Региональных филиалов НП АПР, созданных на уровне территориальных (федеральных) округов 

Российской Федерации, и 61 Регионального отделения НП АПР, созданного на уровне субъектов 

Российской Федерации. За прошедший год было образовано 12  новых Региональных отделений. 

Деятельность Региональных Филиалов НП АПР финансируется в рамках Финансового плана 

(сметы) НП АПР, утвержденного решением Общего собрания членов НП АПР. Председатели 

Советов   Региональных   Филиалов  НП   АПР  были   избраны   Общими   собраниями      членов  
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Регионального Филиала НП АПР и утверждены Советом НП АПР. Директоры Региональных 

Филиалов НП АПР являются штатными сотрудниками НП АПР и назначаются на должность 

приказом Генерального директора НП АПР по рекомендации Совета Регионального филиала с 

рассмотрением предлагаемых кандидатур на Совете НП АПР. Директор и председатель Совета 

Регионального филиала НП АПР обеспечивают выполнение решений Совета НП АПР и 

осуществляют организацию текущей работы по выполнению функций НП АПР на территории 

деятельности Регионального Филиала. Для оперативной координации деятельности членов НП 

АПР на территории деятельности Региональных Филиалов НП АПР были созданы Советы 

Региональных Филиалов, в состав которых входят Управляющие Отделениями НП АПР, 

избранные Общими собраниями Региональных отделений НП АПР, входящих в состав 

Регионального Филиала НП АПР, и руководители профильных Комиссий, созданных в 

Региональном Филиале. 

 Деятельность Региональных Филиалов НП АПР регламентируется соответствующими 

Положениями о Региональных Филиалах, основанными на Типовом положении о Региональном 

Филиале НП АПР. Деятельность Региональных отделений (представительств) НП АПР 

регламентируется соответствующими Положениями о Региональных отделениях, основанных на 

Типовом положении о Региональном (территориальном) представительстве (отделении). 

За отчетный период Советом НП АПР была продолжена работа по совершенствованию 

нормативной базы деятельности Региональных филиалов и отделений. Были внесены изменения 

в Типовое положение о Региональном филиале, касающиеся органов управления филиалом, и в 

«Положения о региональном (территориальном) представительстве (отделении) НП АПР», 

касающиеся исполнение обязанностей управляющих Региональными отделениями НП АПР в 

субъектах Российской Федерации по месту нахождения  Региональных филиалов НП АПР. 

За прошедший год Региональными Филиалами НП АПР совместно с Комиссиями и 

Комитетами НП АПР было проведено 37 обучающих мероприятий - конференций, круглых 

столов и семинаров, в которых в общей сложности приняли участие более 1 000 аудиторов. 

Обсуждались наиболее важные проблемы аудиторской деятельности: контроль за качеством 

аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики, новые положения по 

бухгалтерскому учету, механизмы обеспечения профессиональной ответственности, методики 

оценки нормативных трудозатрат и средних тарифов на аудит, новые правила оценки на участие 

в открытых конкурсах по отбору аудиторских организаций и т.д. 

Наиболее значимыми были следующие мероприятия:  

 Международная научно-практическая конференция «Аудит в условиях глобального 

экономического кризиса: задачи, функции, инструменты», организованная в октябре 2009 года в 

г. Сочи Южным региональным филиалом НП АПР;  

  пресс-конференция  в ИТАР-ТАСС (СПб) на тему: «Саморегулирование аудиторской 

деятельности на современном этапе. Проблемы, задачи, перспективы», проведенная 16 октября 

2009 года Северо-Западным региональным филиалом НП АПР;  

 Конференция на тему: «Первая саморегулируемая организация аудиторов НП 

«Аудиторская Палата России»  в условиях кризиса: задачи, функции, инструменты», проведенная 

в декабре 2009 года в г. Челябинске Уральским филиалом НП АПР;  

 конференция-семинар дальневосточных аудиторов «Аудит России на современном этапе. 

Проблемы и решения», проведенная в июне 2009г. в г.Хабаровске Дальневосточным 

региональным филиалом НП АПР. 

Следует отметить, что в НП АПР начата  практика проведения мероприятий в Москве с 

трансляцией в Региональные филиалы НП АПР, введенная в 2009 году, что в десятки раз 

увеличивает аудиторию слушателей. 

 

6. Специализированные органы НП АПР 

6.1. Совершенствование работы системы контроля качества. 
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Повышение качества аудита является стратегическим направлением деятельности НП АПР. 

В отчетном году Советом НП АПР была продолжена работа по совершенствованию системы 

контроля качества работы аудиторов и аудиторских организаций.  

6.1.1. Был обновлен состав Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности 

и соблюдением профессиональной этики членами НП АПР и закреплена норма обязательного 

включения по должности в состав Комиссии по контролю за качеством аудиторской 

деятельности и соблюдением профессиональной этики членами НП АПР председателей 

соответствующих комиссий Региональных филиалов НП АПР. В рамках Комиссии по контролю 

за качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики членами НП 

АПР была создана подкомиссия по профессиональной этике. 

6.1.2. Были определены основные принципы работы системы контроля качества на новом 

этапе деятельности НП АПР. Этому был посвящен доклад Председателя Комиссии Алтухова 

Кирилла Витальевича в октябре 2009 года в Сочи на Конференции «Аудит в условиях 

глобального кризиса: задачи, функции, инструменты».  

6.1.3. Была усовершенствована нормативно-правовая база системы контроля АПР. 

Решениями Света НП АПР были утверждены: 

-«Положение о контроле качества аудиторской деятельности и соблюдения 

профессиональной этики членами НП АПР», доработанное с учетом требований ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 и введенное  в действие с  01 января 2010 

года; 

 -«Порядок предварительного контроля аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аттестованных аудиторов, претендующих на вступление в НП «Аудиторская Палата 

России» с вводом его в действие с  01 января 2010 года. 

6.1.4. По решению Совета НП АПР в НП АПР был введен институт штатных экспертов по 

контролю качества по Региональным филиалам НП АПР и в штатное расписание НП АПР 

введены эти должности, а также должность методолога отдела контроля. В настоящее время 

штатные эксперты по контролю качества работают в 4 региональных филиалах НП АПР, 

продолжается работа по укомплектованию оставшихся вакансий.  

6.1.5. Продолжилась работа по подготовке и повышению квалификации уполномоченных 

экспертов по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением 

профессиональной этики членами НП АПР. Советом НП АПР было утверждено «Положение о 

подготовке, аттестации и повышению квалификации экспертов качества». 

За отчетный период в рамках программы спецкурса повышения квалификации аудиторов, 

утвержденной Минфином России (Программа № ПК-5-003-2007) состоялось (теоретические и 

практические занятия) обучение внешних контролеров, руководителей аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов, направленное на создание эффективной системы внутреннего 

контроля качества, подготовку и переподготовку уполномоченных экспертов по внешнему 

контролю качества в НП АПР. Всего было проведено 6 курсов. Обучение прошли 158 аудиторов. 

По результатам квалификационного тестирования в Реестр уполномоченных экспертов НП АПР 

были включены 32 члена НП АПР. На сегодняшний день в Реестр уполномоченных экспертов 

НП АПР включено 398 аудиторов – членов НП АПР. 

6.1.6. Преобразован Отдел контроля качества и на его базе создан Департамент контроля 

качества и профессиональной этики, в структуру которого входит два отдела: Отдел контроля 

качества и Отдел по работе с письмами. 

6.1.7. За отчетный период в НП АПР проведены проверки по контролю качества аудита 253 

аудиторских организаций, 2 индивидуальных аудиторов и 892 аттестованных аудиторов – членов 

НП АПР.  

6.1.8. За отчетный период в НП АПР проведен предварительный контроль  при вступлении 

в члены НП АПР 248 аудиторских организаций и 56 индивидуальных аудиторов. 
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6.2. Дисциплинарная комиссия НП АПР 

6.2.1.  За прошедший год регулярно проводились заседания Комиссии, на которых было 

рассмотрено 429 дел членов НП АПР, переданных в Комиссию аппаратом Генерального 

директора, и приняты  и переданы на рассмотрение Совета НП АПР 118 решений о  

применении к членам НП АПР мер дисциплинарного воздействия.  

6.2.2. Дисциплинарной комиссией разработан и подготовлен Советом НП АПР для 

утверждения Общим собранием «Кодекс мер дисциплинарного воздействия саморегулируемой 

организации аудиторов Некоммерческого партнерства “Аудиторская Палата России”, который 

определяет цели и задачи дисциплинарного воздействия, устанавливает виды нарушений и мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых к членам НП АПР. Утверждение Кодекса 

относится к компетенции Общего собрание и включено  в повестку дня Общего собрания. 

 

6. Организация деятельности Комитетов и Комиссий НП АПР. 

 

Деятельность НП АПР во многом строится на работе ее профильных комитетов. В отчетном 

периоде продолжилась работа Совета НП АПР по совершенствованию структуры и 

деятельности профильных комитетов НП АПР. В структуре НП АПР сейчас 10 профильных 

комитетов и комиссий. 8 комитетов были образованы в мае 2009 года, в июне-октябре 2009 

года были сформированы составы комитетов, разработаны и утверждены документы, 

регламентирующие их деятельность - положения о комитетах и планы работы: 

Комитет по стандартам –  председатель Слепов Денис Николаевич; 

Комитет по профессиональному образованию – председатель Булыга Роман Петрович; 

Комитет по международным связям – председатель Чмель Александр Валентинович; 

Комитет по вопросам обязательного аудита -  председатель Анохова Елена Владимировна; 

Комитет по законодательству в области аудиторской деятельности и взаимодействию с 

профессиональными объединениями, регуляторами профессии, органами исполнительной и 

законодательной власти – председатель Веренков Александр Игоревич; 

Комитет по аудиту общественно-значимых предприятий – председатель Ищук Сергей 

Петрович; 

Комитет по бюджету и отчетности – председатель Лапов Валерий Николаевич; 

Комитет по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и индивидуальными 

аудиторами – председатель Тихачева Алла Александровна. 

 

Как уже упоминалось, в марте 2010 года Советом НП АПР была образована Комиссия НП 

АПР по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов, а в 

апреле 2010 года создан Комитет НП АПР по правовым вопросам аудиторской деятельности. 

Коротко можно перечислить основные мероприятия, осуществленные комиссиями и 

комитетами НП АПР: 

 

Бюджетный комитет: – рассмотрено выполнение бюджета за 2009 год, оказана 

практическая помощь в составлении бюджета и сметы на 2010 год НП АПР и ИПК АПР, 

разработана оценка системы внутреннего контроля в НП АПР и разработаны рекомендации по 

совершенствованию этой системы. 

 

Комитет по вопросам обязательного аудита: подготовлены и направлены в Минфин 

России  предложения  по внесению  изменений в  94-ФЗ  и  307- ФЗ,  в том  числе  касающиеся  

расширения случаев проведения обязательного аудита и порядка заключения договоров по 

обязательному аудиту.   

Для того, чтобы с данными предложениями была ознакомлена общественность, члены 

Комитета активно участвовали в различных мероприятиях, а именно: 

- Конференции, организованной медиахолдингом «Эксперт»,  
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- Круглом столе, организованным газетой «Комсомольская правда». 

Комитет принимал активное участие в мероприятиях, направленных на сохранение 

количественных критериев проведения обязательного аудита, в том числе в Круглом столе, 

проведенном Деловой Россией в Общественной палате. Комитет организовал проведение 

публичной компании по сохранению количественных критериев проведения обязательного 

аудита, включающую в себя публикации в прессе и Интернете.  

Комитетом проведены семинары для представителей НП АПР, участвующих в конкурсных 

комиссиях, а также экспертов НП АПР, осуществляющих экспертизу отчетов по проведенным 

аудиторским проверкам, проведено 7 круглых столов (из них 3 в регионах) по 94- ФЗ, 

Постановлению Правительства № 722, аудиту инвестиционных институтов, по порядку 

подготовки конкурсной документации и другим актуальным вопросам.  

На сайте АПР налажена информационная работа, касающаяся проведения конкурсов по 

обязательному аудиту, нарушений в работе конкурсных комиссий, размещены ответы на 

наиболее часто задаваемые вопросы. 

Комитетом систематизирована информация об итогах проведения конкурсов за 2009 год. 

Оказывается консультационная помощь членам НП АПР по вопросам, затрагивающим их 

интересы при проведении тендеров, а также по вопросам, касающимся порядка проведения 

обязательного аудита. Разработан и размещен на сайте НП АПР полный пакет типовой 

конкурсной документации, соответствующий действующему законодательству, осуществляется 

взаимодействие с ФАУГИ по вопросам организации конкурсов на аудит. 

 

Комитет по  малому бизнесу: систематизировалась информация о проблемах аудиторских 

организаций, относящихся к категории малого бизнеса, проведено 7 круглых столов по 

вопросам, затронутым в данной информации, подготовлены соответствующие предложения по 

внесению изменений в действующее законодательство, налажена работа по ответам на запросы 

членов НП АПР, начата работа по проекту «Подготовка молодых специалистов».  

 

Комитет по профессиональному образованию: при непосредственном участии Комитета 

проводилась вся работа по организация прохождения аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации (о которой говорилось ранее), проведена экспертиза документов, 

поданных на аккредитацию при НП АПР образовательных учреждений и УМЦ по повышению 

квалификации аудиторов, организован и проведен Конкурс «Лучший аудитор России -2009», 

силами Комитета разработаны тесты для конкурса и подведены его итоги. 

 

Комитет по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике: 

проведен анализ и инвентаризация приоритетных потребностей аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов – членов НП АПР в методологической поддержке с учетом их 

категоризации (крупные, средние и малые компании), разработан регламент предоставления 

ответов на вопросы, направляемые аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами - членами НП АПР, и категоризация доступности предоставленных ответов, 

производится перевод секций Руководства по контролю качества для компаний малого бизнеса 

Международной федерации бухгалтеров (IFAC) и Руководства по использованию 

международных стандартов аудита при аудиторских проверках средних и малых компаний, 

которые будут учтены при разработке типовых форм. 

 

Комитет по аудиту общественно-значимых предприятий: разработаны критерии контроля 

качества для проверки их соблюдения членами НП АПР при аудите общественно-значимых 

предприятий, готовятся программы обучения уполномоченных экспертов НП АПР механизму 

проведения проверки членов НП АПР, аудирующих общественно-значимые предприятия, 

создается база данных общественно-значимых предприятий, обслуживаемых членами НП АПР. 
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Комитет по международным связям: основная деятельность Комитета была в связана с 

реализацией задачи по вступлению НП АПР в IFAC – подготовка и переводы запрашиваемой 

документации, постоянное взаимодействие с комитетом по членству IFAC, организация работы 

с Институтом Бухгалтеров и Аудиторов Англии и Уэльса по получению рекомендации для 

вступления НП АПР в IFAC. 

 

Комитет по правовым вопросам и взаимодействию с профессиональными объединениями, 

госорганами и регуляторами профессии: принимал участие в подготовке предложений по 

внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее аудиторскую 

деятельность, и юридической экспертизе внутренних нормативных актов НП АПР. Следует 

отметить, что роль этого Комитета значительно возросла в связи изменением отношений СРО 

аудиторов с регуляторами аудиторской профессии, представителями законодательной и 

исполнительной власти. Необходимо использовать предоставленную СРО законодательством 

возможность участвовать в обсуждении нормативных актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность, и вносить на рассмотрение органов государственной власти предложения по 

вопросам формирования и реализации государственной политики в отношении предмета 

саморегулирования. Причем делать это надо на опережение. Поэтому Совет НП АПР принял 

решение о разделении указанного Комитета на два самостоятельных: Комитет по правовым 

вопросам аудиторской деятельности (председатель Сухова Ирина Алексеевна) и Комитет по  
законодательному регулированию и взаимодействию с профессиональными объединениями, 

регуляторами профессии, органами исполнительной и законодательной власти (председатель 

Веренков Александр Игоревич). 

В течение последнего года начала налаживаться совместная работа профильных комитетов 

НП АПР и соответствующих комиссий региональных филиалов. Комитеты НП АПР стали 

работать в тесной взаимосвязи друг с другом, с Советом  и аппаратом Генерального директора 

НП АПР. Все комитеты и комиссии НП АПР приняли участие в подготовке и проведении 

Международной научно-практической конференции «Аудит в условиях глобального 

экономического кризиса: задачи, функции, инструменты», которая состоялась в октябре 2009 

года в г. Сочи. Нерешенных проблем еще много, но есть надежда, что теперь, с приходом к 

руководству комитетами высокопрофессиональных специалистов, все они будут решены. Во 

многом это зависит и от активности самих регионов. 

 

8. Конкурс «Лучший аудитор России-2009» 

 

В период с 1 октября по 30 ноября 2009 года был проведен Всероссийский конкурс 

«Лучший аудитор России – 2009», организованный НП АПР совместно с ее Региональными 

филиалами и Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации. Целью 

проведения Конкурса является повышение престижа, усиление общественной значимости и 

дальнейшее развитие аудиторской профессии, рост профессионального мастерства аудиторов.  

Конкурс состоял из трех туров, первые два из которых проводили Окружные конкурсные 

комиссии, сформированные Региональными филиалами НП АПР во всех семи 

территориальных (федеральных) округах Российской Федерации. III тур проходил в виде 

письменного экзамена в Москве.  

В финальном туре конкурса приняли участие 30 аудитор, представлявших все 7 

федеральных округов РФ. По  его результатам были присуждены: 

Диплом I степени – 1 

Диплом II степени - 2 

Диплом  III степени -3 

Диплом лауреата Конкурса – 10 

Почетные грамоты финалиста Конкурса -14. 

Торжественное награждение победителей, лауреатов и финалистов Конкурса прошло 1 

декабря 2009 года в Государственном Кремлевском Дворце в рамках пленарного заседания 
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Пятого съезда бухгалтеров и аудиторов. Награды вручала Президент Совета НП АПР Алла 

Георгиевна Грязнова. Всем участникам III тура Конкурса были  вручены дипломы (почетные 

грамоты), а победителям – дипломы  и ценные подарки. 

 

9. Участие НП АПР в наиболее значимых общероссийских мероприятиях 

 

9.1. НП АПР явилась соорганизатором и приняла участие в Пятом Всероссийском Съезде 

бухгалтеров и аудиторов 1 декабря 2009 года в Государственном Кремлевском Дворце, в 

рамках которого обсуждались вопросы совершенствования бухгалтерской и аудиторской 

деятельности на новом этапе осуществления стабилизационных мер по преодолению 

кризисных явлений, повышения роли профессионального сообщества бухгалтеров и аудиторов 

в проведении инновационного курса модернизации нашей страны. Съезд был проведен при 

содействии: Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Госдумы ФС РФ, Минфина 

России, Минэкономразвития России, Счетной Палаты РФ, Минобразования России, 

Минрегионразвития России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по 

финансовому мониторингу, Федеральной службы по финансовым рынкам, Правительства 

Москвы, РСПП, ТПП России. Президент Совета НП АПР Алла Георгиевна Грязнова  НП АПР 

вошла в Оргкомитет съезда и выступила в роли одного из председательствующих на его 

пленарном заседании. Вице-президент Совета НП АПР Дмитрий Витальевич Желтяков 

выступил на пленарном заседании съезда с докладом о роли и задачах саморегулируемых 

организаций аудиторов на современном этапе. По результатам работы съезда была принята 

Резолюция. 

9.2. В январе 2010 года НП АПР приняла участие в специализированной выставке 

«Бухгалтерский учет и аудит-2010», проходившей на территории Всероссийского выставочного 

центра. Для участия в выставке была подготовлена экспозиция, посвященная  структуре и  

основным направлениям деятельности НП АПР. Следует отметить особую роль Аллы 

Георгиевны Грязновой в подготовке и проведении выставки. Совет НП АПР признал 

целесообразным систематическое участие НП АПР в подобных мероприятиях. 

9.3. На протяжении всего года представители НП АПР принимали участие в 

общероссийских совещаниях представителей СРО различных отраслей экономики, 

проводимых Ассоциацией менеджеров России, которая является площадкой для 

многостороннего диалога СРО и государственных органов с целью повышения эффективности 

деятельности СРО в России. Наиболее важными для НП АПР явились следующие мероприятия: 

 конференция 30 марта 2010 года на тему «Саморегулируемые организации в России: 

организационная структура, принципы функционирования, эффективность», на которой 

представителями НП АПР был поднят вопрос о целесообразности при рассмотрении 

законодательных инициатив, затрагивающих сферу бухгалтерского учета и аудита, 

использовать профессиональный опыт Аудиторской палаты России и ее экспертов, 

привлекая их на этапе предварительной проработки проектов законодательных актов и 

необходимости внесения изменений  в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 307-

ФЗ "Об аудиторской деятельности» и в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд";  

 заседание комитета Ассоциации Менеджеров по работе с деловыми объединениями 28 

апреля 2010 года, в рамках которого представителями саморегулируемых организаций 

(СРО) из различных отраслей экономики была проведена работа по формулированию 

рекомендаций органам власти в целях повышения эффективности работы института 

саморегулирования в России. 

 

10. Членство НП АПР в международных объединениях аудиторов и бухгалтеров 

Очень важным для повышения статуса НП АПР является ее членство в международных 

объединениях аудиторов и бухгалтеров. На сегодняшний день НП АПР является 
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ассоциированным членом Евразийского Совета  сертифицированных бухгалтеров и аудиторов 

(ЕССБА). 

 Советом НП АПР  в сентября 2008 года  было принято решение о вступлении НП АПР в 

Международную Федерацию Бухгалтеров (IFAC) – самую престижную международную 

организацию бухгалтеров и аудиторов, членом которой могут быть только профессиональные 

объединения бухгалтеров или аудиторов из различных стран мира. Всего членами IFAC 

являются 162  объединения из 132 стран мира. Была получена рекомендация на вступление НП 

АПР в IFAC  от Института Бухгалтеров и Аудиторов Англии и Уэльса. На протяжении всего 

года осуществлялось постоянное взаимодействие с комитетом по членству IFAC, 

предоставлялись запрашиваемые им дополнительные документы. Надеемся, что решение о 

вступлении НП АПР в IFAC будет принято в 2010 году. 

 

11. Совершенствование организационной работы НП АПР 

 

11.1. В связи с увеличением объема работ, выполняемых Аппаратом Генерального 

директора НП АПР, связанных с получением НП АПР статуса саморегулируемой организации 

аудиторов (СРО) и необходимостью организации работ по выполнению функций, 

передаваемых в СРО, в соответствии с ФЗ-307, Советом НП АПР в июле 2009 года были 

разработаны рекомендации по совершенствованию структуры Аппарата Генерального 

директора. Новая введенная структура основана на департаментах по  основным направлениям 

работы:  

 Департамент контроля качества и профессиональной этики, состоящий из отдела 

контроля и отдела по работе с письмами;  

 Департамент организационный;  

 Департамент по работе с аудиторами, состоящий из отдела реестра и отдела по учету 

прохождения повышения квалификации;  

 Департамент финансовый, состоящий из отдела бухгалтерского учета и планово-

финансового отдела;  

 Аппараты семи Региональных филиалов НП АПР. 

Был расширен штат Аппарата Генерального директора, арендованы дополнительные 

площади для расширения офиса НП АПР и организованы рабочие места для новых 

сотрудников. На сегодняшний день в штате аппарата работают 43 квалифицированных 

специалиста с учетом сотрудников центрального аппарата, сотрудников семи Региональных 

филиалов НП АПР и штатных экспертов по контролю качества Региональных филиалов НП 

АПР (в центральном аппарате - 23, в Региональных филиалах – 20). 

11.2.  В ноябре 2009 года Комитетом НП АПР по бюджету и отчетности была проведена 

работа по рассмотрению системы внутреннего контроля НП АПР в части организации 

деятельности Аппарата Генерального директора и контролей над его деятельностью со стороны 

Совета НП АПР. 

Целью работы было проведение анализа соответствия существующей структуры 

управления НП АПР требованиям закона «О некоммерческих организациях», закона «О 

саморегулируемых организациях», закона «Об аудиторской деятельности», а также лучшей 

международной практике в части некоммерческих организаций. 

По результатам этой работы Комитетом были подготовлены «Рекомендации  по системе 

внутреннего контроля НП АПР в части организации работы Аппарата Генерального директора» 

и План мероприятий по их реализации. Основные мероприятия по совершенствованию 

организации работы аппарата намечено провести до конца 2010 года: совершенствование 

документального оформления работы подразделений аппарата и порядка внутреннего 

документооборота, внедрение оценки труда сотрудников и повышение их квалификации, 

повышение уровня сохранности информации, максимальная автоматизация работы всех 

подразделений, упорядочение и документальное оформление процедур внутреннего контроля 

за работой всех подразделений. 
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11. Взаимодействие НП АПР с другими профессиональными аудиторскими 

объединениями. 

 

Развитие аудиторской профессии невозможно без тесного взаимодействия  всех 

саморегулируемых организаций аудиторов. За отчетный период Президентом Совета НП АПР 

было проведено 9 встреч и заседаний с руководителями других саморегулируемых организаций 

аудиторов по вопросам взаимодействия и выработки единых подходов по различным вопросам, 

связанным с деятельностью СРО. Это вопросы подготовки предложений по внесению 

изменений в действующее законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность, 

повышения квалификации аудиторов, организация системы контроля качества, выработка 

многих нормативных документов для рассмотрения на заседаниях Совета по аудиторской 

деятельности при Минфине России. 

 

12. НП «Международная Ассоциация сертифицированных бухгалтеров» (МАСБ) 

 

Аудиторской Палатой России создана и официально зарегистрирована 24.12.2009  Главным 

Управлением Министерства юстиции РФ Некоммерческое партнерство «Международная 

ассоциация сертифицированных бухгалтеров» (МАСБ). Основными задачами деятельности 

МАСБ являются:  

 координация деятельности и обобщение опыта работы специалистов в области 

бухгалтерского учета и финансового менеджмента; 

 содействие формированию стандартов профессиональной деятельности; 

 сертификация и повышение профессионального уровня бухгалтеров, аудиторов, 

финансистов; 

 создание благоприятного режима для получения заказов на аудит для членов НП 

АПР. 

Советом НП АПР был подготовлен Устав МАСБ, который был утвержден собранием 

учредителей в октябре 2009 года. 26 февраля 2010 г. было проведено собрание членов МАСБ, 

на котором были решены организационные вопросы, утвержден план работы на 2010 год и 

программы повышения квалификации. Президентом МАСБ была избрана заслуженный деятель 

науки РФ, доктор экономических наук, профессор Мельник Маргарита Викторовна. 

Повышение квалификации членов МАСБ будет осуществляться в Институте повышения 

квалификации Аудиторской Палаты России. 

 
2010 год является годом 15-летнего юбилея НП АПР. 5 декабря 1995 года состоялось 

собрание учредителей Аудиторской Палаты России. За эти годы наша организация стала 

крупнейшим саморегулируемым профессиональным объединением аудиторов. Совет НП АПР 

принял решение о проведении юбилейных торжеств в декабре 2010 года и ждет ваших 

предложений по организации и проведению этого мероприятия на самом высоком уровне. 


