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Пояснительная записка 

к Смете (бюджету) СРО НП АПР на 2013 год и планируемым 

данным Сметы (бюджета) на 2014-2015 годы 
 

Данная пояснительная записка составлена с целью раскрытия основных 

подходов к планированию отдельных показателей Сметы (бюджета) СРО НП 

АПР и обоснования их прогнозируемого роста. Проект Сметы (бюджета) на 2013 

год  составлен на основе исполнения Сметы (бюджета) за 2012 год, а проект 

Сметы (бюджета) на 2014-2015 годы включают в себя прогнозные значения 

показателей относительно 2013 года. Проект Сметы (бюджета) на 2013 – 2015 

годы подлежит рассмотрению, одобрению и принятию на годовом Общем 

собрании членов СРО НП АПР 2013 года. При наличии существенных 

расхождений показателей в Смету (бюджет) будут вноситься 

изменения/уточнения, которые подлежат рассмотрению, одобрению и принятию 

на очередном годовом Общем собрании членов СРО НП АПР. 

 

I. ПОСТУПЛЕНИЯ 

Членские взносы. 

При подготовке Сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2013 год увеличение 

размера годовых членских взносов не предусмотрено.  

Однако, при планировании доходной части Сметы (бюджета) СРО НП АПР 

на 2013 год предусмотрено несущественное увеличение (на 3%) поступлений от 

членских взносов за счет прогнозируемого роста выручки аудиторских 

организаций в целом по рынку (Справочно: см. данные отчета МФ РФ 

«Состояние рынка аудиторских услуг за 2012 год). Прогноз на 2014-2015 годы 

сделан исходя из тех же предпосылок, что и в 2013 году и возможного вступления 

в СРО НП АПР новых членов – аудиторских организаций с учетом сокращения 

численности физических лиц.  

 

Вступительные взносы. 

Вступительные взносы в 2013 году были рассчитаны исходя из фактически 

начисленных взносов за 2012 год и исходя из снижения количества вновь 

вступающих аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Прогноз на 

2014-2015 годы сделан исходя из предпосылок, что в будущих периодах 

количество аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов возможно 

возрастет из-за потребностей рынка (переход на МСФО, аудиты сводной 

отчетности, и т.д.), а также перехода в СРО НП АПР из других СРО аудиторов. 

 

Взносы на проведение контроля качества. 

Размер поступлений от взносов на проведение контроля качества в 2013 году 

был рассчитан исходя из фактически начисленных взносов за 2012 год, плюс 

предусмотрено несущественное увеличение (на 3%) за счет роста количества 

плановых проверок и увеличения выручки индивидуальных аудиторов и 

аудиторских организаций, что является базой для расчета взносов.  

Прогноз на 2014-2015 годы подготовлен исходя из предпосылок, что в 

будущих периодах количество аудиторских организаций и индивидуальных 
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аудиторов возрастет из-за потребностей рынка (переход на МСФО, аудиты 

сводной отчетности, и т.д.), а также перехода в СРО НП АПР членов из других 

СРО аудиторов. 

 

Прочие поступления. 

Прочие поступления в основном представляют собой доходы, планируемые к 

получению от организации и проведения различных мероприятий (семинаров, 

конференций, круглых столов, вебинаров и т.д.). Рост данной статьи доходов 

объясняется планируемым расширением внешней аудитории и участием в 

мероприятиях, организуемых СРО НП АПР, аудиторов, из других СРО, 

бухгалтеров, финансистов, студентов и прочих заинтересованных лиц.  

 

II. РАСХОДЫ 

Планирование расходной части Сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2013 год 

было подготовлено исходя из фактических показателей 2012 года с учетом 

незначительной индексации (не более 2-3%). (Справочно: объявленный 

Правительством РФ уровень инфляции на 2013 год - 8%.) 

Ниже рассмотрены статьи расходов, увеличение/снижение по которым 

составило более 2-3% в год.  

 

Аренда офисных помещений 

Рост арендной платы на 10% обусловлен условиями договоров аренды, 

согласно которым,  арендодатель вправе ежегодно повышать арендную плату не 

более, чем на 10%.  

Справочно: Средняя стоимость арендуемых помещений СРО НП АПР в г. 

Москве составляет 440 USD в год за один кв.м., при средней стоимости в г. 

Москве в пределах Садового кольца – 600 USD в год за один кв.м. 

 

Расходы на внешний контроль качества 

Стремясь к объективной оценке затрат на осуществление внешнего контроля 

качества внутри СРО НП АПР были проанализированы затраты на контроль 

качества за 2009-2010 годы. По результатам этого анализа в конце 2011 года было 

введено для применения в СРО НП АПР «Руководство по организации и 

осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и аудиторов – членов Саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».  

Опыт работы по новому Руководству показал, что необходимо внести 

отдельные корректировки в данное Руководство, что в свою очередь, требует 

увеличения расходов, связанных с:  

1. повышением качества проверок; 

2. введением новых требований Росфиннадзора; 

3. индексацией финансовых затрат контролеров. 
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Поддержка сайта СРО НП АПР и информационная поддержка 

(приобретение, разработка и обслуживание информационных программ), 

подписка 

Расходы по данной статье в 2013 году в целом снижены на 11% по 

сравнению с фактически понесенными в 2012 году. Данное снижение объясняется 

следующими факторами: 

 в 2012 году было приобретено программное обеспечение в связи с заменой 

серверного оборудования, разработкой и реконструкцией нового сайта СРО НП 

АПР на платформе «Битрикс»; 

 в значительной мере выполнены работы по разработке программного 

продукта – Информационной базы членов СРО НП АПР, предусматривающей  

перевод имеющейся информации в формате SQL на платформу «1С», разработке 

программного продукта для проведения внешнего контроля качества СРО НП 

АПР, в основном приобретены необходимые лицензии, технические задания и 

программное обеспечение.  

На 2013-2015 годы запланированы расходы на поддержание сайта в рабочем 

состоянии, доработку указанных выше программных продуктов, актуализацию 

лицензий и программного обеспечения.  

 

Проведение собраний, конференций, круглых столов 

Существенное увеличение (на 50%) данной статьи расходов в 2013 году по 

сравнению с фактическими расходами в 2012 году связано в первую очередь с 

повышением профессионального уровня членов СРО НП АПР, планируемым 

переходом на МСФО и МСА, применением нового Кодекса профессиональной 

этики, правил независимости и пр.  

Для осуществления повышения профессионального уровня аудиторов – 

членов СРО НП АПР, планируется проводить целевые, тематические семинары, 

круглые столы с привлечением высококвалифицированных практикующих 

специалистов, аудиторов и бухгалтеров, в том числе специалистов из Минфина 

России.  

Опережающий рост расходов по данной статье против доходов, увеличение 

которых запланировано исходя из уровня 3-4% в год, связано с тем, что 

значительная часть расходов по участию членов СРО НП АПР в вышеуказанных 

мероприятиях финансируется за счет средств СРО НП АПР, в связи с чем 

стоимость участия в конференциях, семинарах и т.д. для членов СРО НП АПР 

пока значительно ниже затрат на организацию и проведение указанных 

мероприятий. 

 

Расходы, связанные с членством в других организациях 

Существенное увеличение данной статьи расходов в 2013 году по сравнению 

с фактическими расходами в 2012 году связано с увеличением размера членских 

взносов организациями, членами которых является СРО НП АПР: IFAC, TПП, 

ECCБA; а также планируемыми поездками представителей СРО НП АПР, 

отвечающих за работу с иностранными организациями, на мероприятия, 

проводимыми указанными выше организациями.   
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Кроме того, планируется, что к 2015 году СРО НП АПР изменит статус 

своего членства в IFAC, и вместо ассоциированного члена станет действительным 

членом IFAC, что приведет к существенному увеличению взносов на членство в 

IFAC. 

 

Финансирование деятельности журнала «АУДИТОРСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ» 

Журнал «АУДИТОРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» должен стать важным 

источником информации для профессионального освещения различных аспектов 

аудиторской и бухгалтерской деятельности, надежной площадкой для обсуждения 

проектов по совершенствованию нормативных документов в области аудита. 

Журнал призван повысить квалификацию аудиторов, способствовать пропаганде 

этой общественно-значимой профессии среди молодых специалистов, 

позиционировать лучшие аудиторские фирмы и аудиторов. 

Принимая на себя ответственность за выпуск профессионального журнала 

аудиторов, Аудиторская Палата России получает возможность предоставлять 

своим членам выступать с аргументированными инициативами по 

совершенствованию аудиторской деятельности, созданию комфортных условий 

для проведения качественного аудита, по улучшению методического обеспечения 

аудиторских проверок, проявлять инициативы в части разработки новых 

стандартов аудиторской деятельности, расширять круг по обмену опытом работы. 

СРО НП АПР, являясь единственным учредителем журнала 

«АУДИТОРСКИЕ ВЕДОМОСТИ», несет обязательства по оказанию содействия 

журналу в осуществлении его деятельности, в связи с чем по рекомендации 

Центрального Совета СРО НП АПР от 22.03.2013 в Смете СРО НП АПР были 

запланированы расходы на финансирование журнала «АУДИТОРСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ». В течение 2013-2015 годов за счет повышения качества, 

профессиональной и практической направленности публикуемого материала 

планируется увеличение числа подписчиков на журнал, что позволит  снизить 

расходы по финансированию журнала в 2014-2015 годах по сравнению с 2013 

годом. 


