ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
о работе Совета Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России»
за период с 21 мая 2010 года по 23 мая 2011 года
Прошло три года с момента избрания Президентом Совета СРО НП АПР Аллы Георгиевны
Грязновой и два года работы ныне действующего состава Совета, который был избран
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. Эти годы стали переломными как в жизни аудиторского сообщества, так
и Аудиторской Палаты России. Если в 2008 году мы обсуждали проект нового закона «Об
аудиторской деятельности», то 2010 стал годом освоения работы в новых условиях и с более
высоким уровнем ответственности в связи с передачей саморегулируемым объединениям
основных функций – ведение реестра, контроль качества и повышение квалификации.
Так как Президент Совета и Совет СРО НП АПР ежегодно предоставляют Общему
собранию отчет о своей работе за период между очередными собраниями, нужно подробно
остановиться на итогах работы за период с мая 2010 по май 2011 года.
2010 год прошел под знаком празднования 15-летнего юбилея Аудиторской Палаты России.
Юбилей – это своего рода начало нового витка в развитии организации. Это не только
праздник, показывающий, что организация успешна и надежна, но и подведение итогов,
мероприятие, призванное послужить ещѐ большему сплочению коллектива, укреплению
корпоративного духа. Кроме того, это повод еще раз привлечь внимание руководителей
законодательной и исполнительной власти, партнеров и прессы не только к деятельности
Аудиторской Палаты России, но к аудиторской профессии в целом.
Торжественное заседание и праздничный вечер, посвященные 15-летнему юбилею
Аудиторской Палаты России, состоялись в Москве 4 декабря 2010 года. На юбилейные
мероприятия были приглашены представители Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
руководители
российских
и
профессиональных объединений аудиторов стран СНГ, члены Совета СРО НП АПР и члены
СРО НП АПР, которые внесли значительный вклад в организацию деятельности СРО НП АПР.
В ходе торжественного заседания состоялось награждение членов и сотрудников СРО НП
АПР за активное участие в деятельности СРО НП АПР. Шнейдман Л.З. вручил благодарности
Министра финансов Российской Федерации за активное содействие Министерству финансов
Российской Федерации в сфере реализации его функций и полномочий по выработке
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере
деятельности Е.В. Аноховой, Т.П. Брагиной, Н.А. Малофеевой и А.В. Чмелю. За особый вклад
в обеспечение деятельности СРО НП АПР и развитие аудиторской профессии высшей награды
СРО НП АПР – ордена «Аудиторская Палата России» были удостоены А.А. Антонов, М.Д.
Винокуров, А.П. Кузнецов. М.В. Романовский. 15 членам СРО НП АПР было присвоено звание
«Почетный аудитор Аудиторской Палаты России» с вручением медали «Почетный аудитор».
Грамоты, подарки и благодарственные письма получили активные члены СРО НП АПР и
представители региональный государственных органов исполнительной власти за содействие
развитию аудиторской профессии.
Особая благодарность Региональным филиалам СРО НП АПР за подготовку материалов,
театрализованных приветствий и поздравлений с 15-летним юбилеем СРО НП АПР на
праздничном вечере. По случаю 15-летнего юбилея Аудиторской Палаты России была
организована выставка, на которой были представлены экспозиции СРО НП АПР и ее
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Региональных филиалов, был опубликован ряд материалов в центральных и региональных
СМИ об Аудиторской Палате России и праздновании 15-летнего юбилея.
Материалы о проведении торжественных мероприятий, посвященных 15-летию СРО НП
АПР, размещены на сайте СРО НП АПР.
За отчетный период с июня 2010 года по май 2011 года было проведено 13 заседаний
Совета СРО НП АПР, на которых было рассмотрено более 100 вопросов и принято более 300
решений. В своей деятельности в отчетном периоде Совет СРО НП АПР руководствовался
следующими нормативными документами, утвержденными решениями Общего собрания
членов СРО НП АПР и Совета СРО НП АПР:
1) Устав Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России», утвержденный решением Общего собрания членов НП
АПР от 21 мая 2010 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.

Основные направления деятельности Совета НП АПР.
1. Выработка предложений по внесению изменений в действующее
законодательство.
На протяжении всего отчетного года велась работа, направленная на внесение изменений в
законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность: Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности « № 307-ФЗ, 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) и
Федеральному Закону «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ.
В июне 2010 года по запросу заместителя министра Минэкономразвития России была
подготовлена информация о требующих урегулирования вопросах деятельности СРО
(необходимость совершенствования законодательного обеспечения аудиторской деятельности,
взаимодействия СРО с органами законодательной и исполнительной власти, управления
компенсационным фондом, подготовки профессиональных управленцев для СРО) и сведения о
СРО НП АПР по 27 вопросам. Информация была использована для подготовки плана
мероприятий по дальнейшему переходу от государственного контроля к механизму
саморегулирования в отдельных сферах деятельности.
28 июля 2010 года в Минфине России состоялось совещание по проекту ФЗ "О внесении
изменения в ст.28 94-ФЗ». Обсуждался вопрос о необходимости увеличения веса
качественного критерия. В данном совещании приняли участие представители Минфин
России, ФАС России, Минэкономразвития России, представители ряда СРО аудиторов. От
СРО НП АПР в данном совещании приняли участие Президент Совета Грязнова Алла
Георгиевна, председатель Комитета по вопросам обязательного аудита Анохова Елена
Владимировна, председатель Третейского суда при СРО НП АПР Малофеева Наталья
Анатольевна, председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности
Сухова Ирина Алексеевна. На совещании была достигнута договоренность о том, что СРО
аудиторов подготовят согласованный перечень, содержание и значимость элементов критерия
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оценки заявок на участие в конкурсе. После представления СРО аудиторов данного
документа и одобрения его Минфином России, разработчики 94 -ФЗ (ФАС России,
Минэкономразвития России) рассмотрят возможность увеличения качественного критерия и
поддержат позицию аудиторского сообщества.
По итогам данного совещания СРО аудиторов была организована рабочая группа, в
которую от СРО НП АПР вошли Вице-президент Совета НП АПР Винокуров Михаил
Дмитриевич, Анохова Елена Владимировна, Малофеева Наталья Анатольевна. По итогам
работы рабочей группы был предложен проект «Предложения по оценке показателей по
критерию «Качество услуг и (или) оценка квалификации участника» для аудиторских услуг».
Данный проект был подписан руководителями 4 СРО аудиторов (АПР, МоАП, ИПБ, РКА) и 6
сентября 2010 года направлен в Минфин России.
Решением Совета от 29 июля 2010 года была создана Рабочая группа в составе: Анохова
Елена Владимировна, Малофеева Наталья Анатольевна и председатель Комитета по аудиту
общественно-значимых предприятий Ищук Сергей Петрович. Рабочая группа подготовила
предложения по внесению изменений в ФЗ-94 с учетом предложений членов Совета и
региональных филиалов СРО НП АПР.
3 сентября 2010 года представители СРО НП АПР Грязнова Алла Георгиевна, Анохова
Елена Владимировна и Малофеева Наталья Анатольевна приняли участие во встрече по
вопросам саморегулирования в области аудиторской деятельности, проведенной
Департаментом корпоративного управления и Департаментом развития малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития России, который провел мониторинг реализации
СРО переданных государственных полномочий, по результатам которого был подготовлен
план мероприятий по дальнейшему переходу от государственного контроля (надзора) к
механизму саморегулирования в отдельных сферах деятельности.
В течение отчетного периода велась активная работа, связанная с инициативой Комитета
Госдумы по собственности о повышения пороговых значений выручки и валюты баланса, при
достижении которых предприятия, созданные в организационно – правовой форме обществ с
ограниченной ответственностью, обязаны проводить аудит. Соответствующие предложения
были подготовлены СРО НП АПР и переданы Мэру г.Москвы и в Госдуму РФ. Активная
позиция СРО НП АПР позволила изменить перечень предложенных Комитетом
Государственной Думы по собственности ограничений для проведения обязательного аудита.
10 декабря 2010 года Грязнова А.Г. и Анохова Е.В. приняли участие в работе Круглого
стола «Основные направления государственной политики в области саморегулирования»,
который состоялся в Госдуме.
В марте 2011 года членами Совета СРО НП АПР были подготовлены предложения по
поправкам в действующее законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность,
которые были обобщены Аноховой Еленой Владимировной и направлены в Министерство
экономического развития.
Продолжилось сотрудничество СРО НП АПР с Правительством Москвы и Мосгордумой.
Так, 24 июня 2010 года состоялось заседание Комиссии Мосгордумы по экономической
политике и предпринимательству по вопросу "О совершенствовании законодательства в
области СРО", в котором приняли участие депутаты Мосгордумы, представители органов
исполнительной власти города Москвы, руководители саморегулируемых организаций и
национальных объединений СРО по различным видам деятельности. СРО НП АПР на
указанном мероприятии представляли Грязнова Алла Георгиевна, Вице-президент Совета НП
АПР Винокуров Михаил Дмитриевич и председатель Третейского суда НП АПР, председатель
Экспертного совета при Комиссии по экономической политике и предпринимательству МГД
Малофеева Наталья Анатольевна.
Были обсуждены предложения СРО НП АПР по совершенствованию законодательства в
области саморегулирования. С основным докладом по теме дискуссии выступила Малофеева
Наталья Анатольевна, с содокладом - Винокуров Михаил Дмитриевич. Участники заседания
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обсудили проблемы, возникающие в деятельности СРО в связи с несовершенством
законодательства в указанной области, и предложили пути их разрешения.
По результатам высказанных в ходе заседания предложений Комиссия по экономической
политике и предпринимательству МГД приступил к работе над проектом изменений в
законодательство в области СРО, также в Департамент имущества Москвы были направлены
предложения по Постановлению Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 510-ПП «О
мерах по дальнейшему развитию взаимодействия органов исполнительной власти города
Москвы, входящих в Комплекс городского хозяйства Москвы, с саморегулируемыми
организациями, функционирующими в сфере городского хозяйства».
2. Участие СРО НП АПР в формировании Совета по аудиторской деятельности
при Минфине России.
В апреле 2011 года Минфином России была завершена работа по формированию состава
Совета по аудиторской деятельности и его рабочего органа, куда вошли представители СРО НП
АПР.
Президент СРО НП АПР Грязнова Алла Георгиевна являлась основным разработчиком
документов, регламентирующих деятельность САД: Положения о САД и Регламента его
работы, Положения о Рабочем органе САД и Регламента его работы. СРО НП АПР
предложила кандидатуры для включения в состав САД и его рабочего органа, а также 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.
В марте 2011 года Минфином России была начата работа по формированию Рабочей
группы по подготовке нового порядка проведения квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора, в состав которой были предложены две кандидатуры
от СРО НП АПР – Винокуров Михаил Дмитриевич и Зубова Елена Викторовна.
3. Организация деятельности СРО НП АПР в соответствие с требованиями нового
законодательства.
3.1. Совершенствование нормативной базы деятельности СРО НП АПР.
1) Основной документ, регламентирующий деятельность СРО НП АПР – это Устав. На
Общем собрании членов СРО НП АПР 2010 года он был утвержден в новой редакции,
разработанной в соответствие с требованиями Федеральных законов № 307-ФЗ от 30 декабря
2008 года «Об аудиторской деятельности» и получением Аудиторской Палатой России статуса
саморегулируемой организации. Этот документ требует уточнений в связи с практикой
функционирования организации в новом статусе. Внесению изменений в Устав СРО НП АПР
будет посвящен отдельный вопрос Повестки дня Общего собрания.
2) Общим собранием 2008 года были утверждены «Приоритетные направления
деятельности НП «Аудиторская Палата России» на 2008 – 2010 годы», определившие
стратегические цели развития АПР и способы их достижения. В соответствии с этим
документом Советом был разработан План работы Аудиторской Палаты России по их
реализации. Оба документа были опубликованы на сайте АПР, и можно убедиться, что три года
АПР осуществляла свою деятельность не только в соответствии с ними. В связи с новой
законодательной базой аудиторской деятельности и переходом на саморегулирование
профессии круг решаемых вопросов и объем работы оказался гораздо больше
запланированного. Единственный невыполненный пункт плана – создание собственного
печатного органа СРО НП АПР. В связи с тем, что АПР является учредителем журнала
«Аудиторские ведомости», с этим изданием была достигнута договоренность о публикациях
информационных материалов СРО НП АПР. На сегодняшний день это наиболее рациональное
решение проблемы. Общим собранием 2011 года необходимо определить приоритетные
направления деятельности СРО НП АПР на следующий период, чему посвящен отдельный
вопрос Повестки дня Общего собрания. Проект этого документа подготовлен Рабочей группой
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Совета с учетом перспективных планов работы Региональных филиалов и предложений членов
Совета.
3) Решением Общего собрания членов от 21 мая 2010 года в СРО НП АПР введена норма
обязательного страхования профессиональной ответственности при осуществлении
аудиторской деятельности с закреплением ее в Уставе СРО НП АПР (ст.15 п. 5).
Во исполнение решений Общего собрания членов СРО НП АПР от 21 мая 2010 года
рабочей группой, созданной Советом, были разработаны и утверждены решением Совета 15
октября 2010 года «Требования к страхованию профессиональной ответственности при
осуществлении аудиторской деятельности», определяющими основные принципы
страхования профессиональной ответственности аудиторов, с приложением формы
подтверждения выполнения требований, предъявляемых СРО НП АПР к своим членам.
Рабочей группой была организована на сайте СРО НП АПР публикация ответов на вопросы
членов СРО НП АПР по страхованию. Выполнение требований к страхованию проверяется в
ходе проверок качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
4) С учетом полученного в прошедшем году опыта утвержден в новой редакции «Порядок
рассмотрения обращений, заявлений и жалоб на действия членов СРО НП АПР».
5) Разработано и утверждено «Положение о наградах СРО НП АПР», которым
учреждаются награды и иные знаки отличия СРО НП АПР, а также устанавливаются условия
и порядок их присвоения и награждения.
3.2. Новые направления деятельности СРО НП АПР.
1) Единая аттестационная Комиссия
21 июня 2010 года в соответствии с: Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» и «Порядком создания единой аттестационной Комиссии и
согласования ее учредительных документов (вносимых в них изменений)», утвержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.05.2010 № 51н Советом СРО
НП АПР было принято решение выступить в качестве учредителя Единой аттестационной
комиссии (ЕАК), профинансировать ее деятельность в установленных решениями собрания
учредителей размерах и принять участие в ее работе. Грязнова Алла Георгиевна от имени
СРО НП АПР участвовала в совещаниях руководителей СРО по вопросам учреждения и
организации деятельности Единой аттестационной комиссии и была избрана Председателем
Совета ЕАК. На сайте СРО НП АПР размещен баннер Единой аттестационной комиссии и
ссылка на ее сайт. Представители Единой аттестационной комиссии были приглашены для
участия в работе отчетно-выборных собраний в Региональных филиалах и выступлений с
разъяснениями по порядку сдачи экзамена на единый аттестат, проводимый в упрощенном
порядке. В связи с публикацией Информационного сообщения Минфина России № 5 от 17
января 2011 года было подготовлено обращение в Минфин России с просьбой рассмотреть
возможность продления действия аттестатов старого образца до даты окончания срока
проведения экзамена по упрощенной системе, т.е. до 01 января 2013 года.
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. Как отмечалось в
докладе 2010 года для реализации этой функции основная работа была проведена Советом СРО
НП АПР в конце 2009 – начале 2010 годов. Был создан и зарегистрирован «Институт повышения
квалификации Аудиторской Палаты России» (ИПК АПР), в котором НП АПР является
единственным учредителем и собственником, получена лицензия на право осуществления
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образовательной деятельности, утверждены 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;
 «Рекомендации по применению программ повышения квалификации аудиторов - членов НП
АПР».
На сегодняшний день при НП АПР аккредитовано 75 учебно-методических центров в 39
субъектах Российской Федерации.
В 2010 году прошли повышение квалификации 6449 аудиторов - членов СРО НП АПР,
выдано 8145 сертификатов, подтверждающих повышение квалификации по программам,
утвержденным СРО НП АПР. К сожалению, 203 аудитора не прошли обучение по программам
повышения квалификации, еще 14 аудиторов прошли обучение не по всем видам имеющихся
аттестатов.
Наибольшее число аудиторов – членов СРО НП АПРР прошли повышение квалификации
в следующих учебных центрах:
 ИПК АПР - 1629 человек,
 УМЦ Санкт - Петербургского Университета – 346 человек,
 от 290 до 300 человек - в УМЦ ФГО БУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов», ЧОУ ДПО (ПК) «Учебный центр
Аудит-Партнер», НОУ ДПО «Учебный Центр «Профессионал», ГОУ ВПО «Башкирская
академия государственный службы и управления при Президенте Республики
Башкортостан».
Постоянно проводится анкетирование обучающихся по вопросам качества проведения
семинаров.
Решениями Совета СРО НП АПР от 09 апреля и от 15 октября 2010 года были утверждены
программы повышения квалификации аудиторов: «Рамочные» Программы, Программы
повышения квалификации уполномоченных экспертов СРО НП АПР, Специализированные
Программы, Программы корпоративного обучения – всего 85 программ.
В целях повышения качества обучения аудиторов в УМЦ, аккредитованных при СРО НП
АПР, Советом СРО НП АПР 14 марта 2011 года было утверждено «Положение о порядке
осуществления контроля СРО НП АПР соблюдения УМЦ требований по аккредитации и
качества проведения занятий по повышению квалификации аудиторов» и Программы
осуществления контроля СРО НП АПР за соблюдением УМЦ требований по аккредитации и
качества проведения занятий по повышению квалификации аудиторов». Также решено
провести в 2011 году анкетирование среди членов СРО НП АПР по вопросам деятельности
УМЦ, аккредитованных при СРО НП АПР.
Для качественной подготовки аудиторов – членов СРО НП АПР к сдаче экзамена на единый
аттестат аудитора Комитетом по профессиональному образованию совместно с ИПК АПР были
разработаны и утверждены Советом СРО НП АПР программы повышения квалификации
аудиторов – членов СРО НП АПР по подготовке к сдаче квалификационного экзамена на
получение аттестата аудитора, проводимого в упрощенном порядке.
3)
Рассмотрение 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 теперь принимает саморегулируемая организация
аудиторов в отношении своих членов.
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В соответствии с рекомендациями Минфина России Советом СРО НП АПР в апреле 2010
года была создана Комиссия СРО 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
СРО НП АПР). Председателем Комиссии назначен вице-президент Совета НП АПР Дмитрий
Витальевич Желтяков.
В июне 2010 года утверждено «Положение о Комиссии по
рассмотрению дел об аннулировании квалификационных аттестатов аудиторов».
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 СРО НП АПР. Комиссией было рассмотрено: в 2010
году - 31 дело, с начала 2011 года -198 дел. По результатам работы комиссии Советом были
приняты решения об аннулировании квалификационных аттестатов 26 аудиторов, были
направлены в Минфин России ходатайства перед Советом по аудиторской деятельности о
признании уважительной причины несоблюдения требования об обязательном повышении
квалификации 27 аудиторов.
4. Членская база СРО НП АПР
СРО НП АПР сегодня является крупнейшей саморегулируемой организацией аудиторов
России и насчитывает в своих рядах 8096 членов (по состоянию на апрель 2011 года), полностью
соответствующих требованиям законодательства, и включенных в Государственный реестр
аудиторов и аудиторских организаций. Членами АПР являются 1152 аудиторских организаций и
6944 аудиторов из 76 субъектов Российской Федерации.
В январе 2011 года Советом СРО НП АПР был утвержден новый «Порядок определения
размера и уплаты вступительных и членских взносов членами СРО НП АПР» на 2011 год с
переходом на годовой членский взнос для аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов с сохранением размера годового членского взноса. На сегодняшний день вопрос об
изменении величины членских взносов не рассматривается Советом СРО НП АПР. Согласно
нового порядка с 1 апреля 2011 года установлены размеры вступительных взносов: для
аудиторских организаций - 40 тысяч рублей, для индивидуальных аудиторов - 20 тысяч рублей,
размер вступительного взноса для аудиторов оставить без изменений – 3 тысячи рублей.
По решению Совета с 1 октября 2010 года на сайте СРО НП АПР размещается
информация о должниках по оплате членских взносов. Данная информация поддерживается в
актуальном состоянии Финансовым департаментом и обновляется еженедельно.
5. Региональная политика СРО НП АПР
Деятельность СРО НП АПР в полном объеме возможно осуществлять только при наличии
эффективно работающих Региональных филиалов НП АПР и Региональных отделений НП АПР.
Формирование региональной структуры является огромным достижением СРО НП АПР.
Сегодня Палата представляет собой мощное вертикально интегрированное профессиональное
саморегулируемое объединение. Члены СРО НП АПР территориально расположены в 76
регионах Российской Федерации. На сегодняшний день региональная сеть СРО НП АПР состоит
из 7 Региональных филиалов НП АПР, созданных на уровне территориальных (федеральных)
округов Российской Федерации, и 62 Регионального отделения НП АПР, созданного на уровне
субъектов Российской Федерации.
Деятельность Региональных Филиалов НП АПР регламентируется соответствующими
Положениями о Региональных Филиалах, основанными на Типовом положении о
Региональном Филиале НП АПР. За отчетный период Советом НП АПР была продолжена
работа по совершенствованию нормативной базы деятельности Региональных филиалов. Было
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внесено изменение в Типовое положение о Региональном филиале СРО НП АПР и Положения
о Региональных филиалах СРО НП АПР в части, касающейся определения квалификационных
требований к лицам, назначаемым на должность директора Регионального филиала СРО НП
АПР, и заключения с ними срочных трудовых договоров как со штатными сотрудниками
Аппарата Генерального директора СРО НП АПР.
В прошедшем году Региональные филиалы СРО НП АПР выступили с важной
инициативой по налаживанию сотрудничества с региональными структурами других СРО
аудиторов по актуальным вопросам осуществления аудиторской деятельности в
соответствующих регионах. В настоящее время такое сотрудничество осуществляется в
Северо-Западном, Сибирском, Поволжском региональных филиалах СРО НП АПР.
Продолжилось взаимодействие Региональных филиалов и Региональных отделений с
органами власти и регулирования аудиторской деятельности соответственно на уровне
территориальных (федеральных) округов РФ и субъектов (регионов) РФ. Совместные
мероприятия
организуются
с
региональными
министерствами,
руководителями
антимонопольных служб, территориальных управлений по управлению госимуществом,
налоговыми инспекциями, региональными отделениями Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палаты РФ.
Так в Дальневосточном федеральном округе проводились конференции и семинары с
участием представителей Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО,
руководителями ФНС РФ по округу, по Хабаровскому и Приморскому краям, представителями
различных министерств субъектов округа по вопросам более активного развития аудита на
территориях. С докладами выступали Рукин В.В. – председатель Совета Дальневосточного
филиала СРО НП АПР, и другие члены СРО НП АПР, работающие на территории, руководители
отделений СРО НП АПР.
Члены Совета Поволжского регионального филиала СРО НП АПР активно участвуют в
работе Координационного Совета по аудиторской деятельности при Министерстве земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан и Комитета по управлению
муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. По инициативе членов СРО НП АПР создан Совет по аудиторской деятельности
при Вятской торгово-промышленной палате. Организовано сотрудничество с Департаментом
госсобственности Кировской области, Кировским отделением Центробанка, Управлением ФНС
России по Кировской области, Управлением по экономической безопасности УВД. Подписано
тройственное соглашение о сотрудничестве между СРО НП АПР, Ульяновским региональным
отделением СРО НП АПР и Правительством Ульяновской области.
Члены Северо-Западного регионального филиала СРО НП АПР активно участвуют в
мероприятиях, проводимых Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой, Комитетом
Ленинградской областной торгово-промышленной палаты по аудиторской и консалтинговой
деятельности,
Общероссийской
общественной
организацией
"Деловая
Россия",
администрацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Значимым результатами работы Сибирского регионального филиала СРО НП АПР
является заключение соглашения о сотрудничестве с МРА «Сибирское соглашение»,
подготовка и создание Совета по аудиторской деятельности при Губернаторе Новосибирской
области, налаживание деловых отношений с Союзом предпринимателей и Омской торговопромышленной палатой. Председатель Совета СРФ СРО НП АПР Барашкова Ольга Сергеевна
возглавляет комитет по аудиту при Новосибирской городской торгово-промышленной Палате.
Интересная работа была проведена Южным региональным филиалом СРО НП АПР по
организации и проведению конкурса «Лучшая научно-практическая работа студентов Высших
учебных заведений ЮФО» и созданию рейтинга среди аудиторских фирм – членов ЮРФ НП
АПР. Члены Совета ЮРФ СРО НП АПР наладили сотрудничество филиала с Департаментом
по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края, Департаментом экономического
развития малого бизнеса города Краснодара и другими органами законодательной и
исполнительной власти Южного федерального округа.

9
За прошедший год Региональными Филиалами СРО НП АПР совместно с Комиссиями и
Комитетами СРО НП АПР было проведено 44 (прошлый год - 37) тематических мероприятия конференции, круглые столовы и семинары, в которых в общей сложности приняли участие 1130
аудиторов (прошлый год – более 1 000). 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 обучающими мероприятиями, проведенными СРО НП АПР в 2010
году, являются следующие:

Конференция «Современные тенденции развития аудиторской деятельности в России»,
проведенная 22 сентября 2010 года в г. Уфе, в которой приняли участие аудиторы из всех
Региональных филиалов СРО НП АПР;

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития аудита в России»,
проведенная 19-20 сентября 2010 в г. Геленджик, в которой приняли участие аудиторы из
всех Региональных филиалов СРО НП АПР;

Круглый стол на тему: «Новые федеральные стандарты аудиторской деятельности,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010 года № 46н», проведенный 17 августа
2010 года в г. Санкт – Петербурге;

Круглые столы, посвященные тематике внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, проведенные в региональных структурных подразделениях СРО НП АПР.
Всего 32 мероприятия в 21 субъекте Российской Федерации, в которых приняли участие
756 аудиторов.

Конференция дальневосточных аудиторов «Аудит России в условиях саморегулирования»,
проведенная 21-23 июня 2010 года в г. Хабаровске;

Круглый стол на тему: «Стандартизация аудиторской деятельности в малых аудиторских
организациях», проведенный 16 июня 2010 года в г.
Ставрополе с трансляцией в
Региональные филиалы СРО НП АПР;

Конференция на тему: «Страхование профессиональной ответственности аудиторов в
рамках СРО», проведенная Северо-Западным Региональным филиалом СРО НП АПР 9
декабря 2010 года в г. г. Санкт–Петербурге;

Конференция на тему: «Актуальные вопросы развития аудита в России. Повышение
качества аудиторских услуг – стратегическая задача СРО НП «Аудиторская Палата
России», проведенная Уральским Региональным филиалом СРО НП АПР 10 декабря 2010
года в г. Челябинске.
Очень важным представляется решение Совета об обязательном участии членов Совета,
руководителей комиссий и комитетов СРО НП АПР в работе региональных конференций и
выступлении их с докладами соответствующей тематики.
Руководителями Региональных филиалов
по результатам конференций 2010 года
подготовлены материалы для издания второго тома сборника «Актуальные проблемы аудита в
России». Первый том этого издания был подготовлен по результатам региональных конференций
2009 года и пользовался заслуженным успехом.
Советом СРО НП АПР одобрен график проведения конференций Региональных филиалов
СРО НП АПР на 2011 год. Будет организована трансляция региональных конференций в другие
Региональные филиалы СРО НП АПР. Следует отметить, что в СРО НП АПР начата практика
проведения мероприятий в Москве с трансляцией в Региональные филиалы СРО НП АПР, что в
десятки раз увеличивает аудиторию слушателей.
В марте Советом СРО НП АПР в связи с подготовкой к проведению Общего отчетновыборного собрания членов СРО НП АПР было принято решение о проведении Общих отчетновыборных собраний во всех региональных филиалах СРО НП АПР и утвержден график их
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проведения. В апреле - мае 2011 года такие собрания были проведены во всех Региональных
филиалах СРО НП АПР. Были рассмотрены отчеты о деятельности филиалов и их профильных
комиссий, избраны председатели Советов, составы советов и председателей комиссий. Участие в
работе отчетно-выборных собраний в Региональных филиалах приняли Президент Совета, вицепрезиденты Совета, члены Совета и Генеральный директор СРО НП АПР.
В настоящее время прорабатывается вопрос о более рациональной организации
коллегиальной работы аудиторских фирм Москвы и Московской области, ибо отказ от
организации отдельного филиала и непосредственное их управление центральным аппаратом не
оправдали себя.
6. Специализированные органы СРО НП АПР
6.1. Совершенствование работы системы контроля качества.
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.
В июле 2010 года Департаментом контроля были подготовлены и вынесены на обсуждение
Совета предложения по организации внешнего контроля качества аудиторских организаций,
вступивших в НП АПР в 2009-2010 годах, касающиеся сроков и порядка проверки аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов, не осуществлявших аудиторскую деятельность до
вступления в СРО НП АПР или ранее не состоявших членами профессиональных аудиторских
объединений, аккредитованных при Минфине РФ, и (или) не проходивших внешний контроль со
стороны этих объединений. Соответствующие изменения были внесены Советом в документы,
регламентирующие
контрольные процедуры: «Порядок предварительного контроля»,
«Положение о контроле», «Порядок осуществления контроля».
Также была утверждена новая форма приложения 5 к «Порядку осуществления контроля
качества аудиторской деятельности и профессиональной этики аудиторскими организациями,
индивидуальными аудиторами и аудиторами - членами СРО НП АПР» – «Анкета о работе
аудиторской организации (индивидуального аудитора) – члена СРО НП АПР за 20__ год»,
включающая в себя сведения формы 2-аудит и информацию, необходимую для организации
контрольных проверок. Установлен срок сдачи отчетности по новой форме за 2010 год - 15
апреля 2011 года и порядок ее представления только в электронном виде через Личный кабинет
на сайте СРО НП АПР.
В целях повышения квалификации экспертов Советом СРО НП АПР было поручено ИПК
АПР организовать в 2011 году бесплатное повышение квалификации уполномоченных
экспертов в Московском регионе и в Региональных филиалах СРО НП АПР в соответствии с
новым руководством по внешнему контролю в рамках 10-часовой программы с выдачей
соответствующего сертификата. Штатные эксперты СРО НП АПР будут ежегодное бесплатно
повышать квалификацию в рамках 40-часовой программы с выдачей соответствующего
сертификата.
В 2010 году проведено 1989 контрольных мероприятий, в том числе 1964 плановые
проверки и 25 проверок по обращениям, заявлениям и жалобам, поступившим в СРО НП АПР.
Проверено 310 аудиторских организаций (из них 283 с положительным результатом), 2
индивидуальных аудитора и 1652 аудитора. В 25 аудиторских организациях будет проведена
повторная проверка, по 2 аудиторским организациям материалы переданы на рассмотрение
Дисциплинарной комиссией.
Предварительный контроль прошли 106 аудиторских организаций и 49 индивидуальных
аудитора – претендентов на вступление в СРО НП АПР.
6.2. Дисциплинарная комиссия СРО НП АПР
Общим собранием 2010 года утвержден «Кодекс мер дисциплинарного воздействия СРО
НП АПР», который определяет цели и задачи дисциплинарного воздействия, устанавливает
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виды нарушений и мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам СРО НП АПР. В
соответствии с кодексом в июне 2010 года были внесены изменения в «Положение о
Дисциплинарной комиссии СРО НП АПР».
За отчетный период было проведено 6 заседаний комиссии, рассмотрены дела 980 членов
нашей организации. Из них:
390 дел по представлению Комиссии по контролю качества аудиторской деятельности и
соблюдения профессиональной этики;
14 дел по представлению Комиссии по аннулированию квалификационных аттестатов;
576 дела по представлению Аппарата генерального директора.
Вынесены следующие решения:
1. Исключены из членов СРО НП АПР 10 аудиторов и 3 аудиторские организации.
2. Приостановлено членство до момента устранения нарушений по 3 аудиторским
организациям.
3. Вынесено 82 предупреждения за допущенные нарушения норм профессиональной
деятельности.
4. Вынесено 302 предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения.
5. Наложен штраф на 32 аудиторские организации.
6. Отправлено 432 письма аудиторам и 108 писем аудиторским организациям о
недопустимости нарушений ст. 19 п.8 307 ФЗ «в части необходимости своевременного
внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре».
7. Дисциплинарной комиссией были возвращены 12 дел членов СРО НП АПР по
материалам Комиссии по качеству и этике, т.к. не была признана необходимость применять
меры дисциплинарного воздействия.
8. В процессе рассмотрения дел Дисциплинарная комиссии была вынуждена
приостановить делопроизводство по 9 членам СРО НП АПР в связи с подачей этими лицами
(все юридические) заявлений о выходе из СРО.
С учетом действующего законодательства заявления были удовлетворены до принятия
решений Дисциплинарной комиссией.
7. Организация деятельности Комитетов и Комиссий СРО НП АПР.
Деятельность СРО НП АПР во многом строится на работе ее профильных комитетов. В
структуре НП АПР сейчас 10 профильных комитетов и комиссий:
 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;
 Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности – председатель Сухова Ирина
Алексеевна;
 Комиссия по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных аттестатов
аудиторов – председатель Желтяков Дмитрий Витальевич.
Коротко можно перечислить основные мероприятия, осуществленные комиссиями и
комитетами НП АПР:
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Комитет по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике:
разработана и опубликована на сайте СРО НП АПР серия материалов, которые могут быть
использованы в профессиональной деятельности аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами. Данная серия, имеющая рекомендательный характер, была
подготовлена с использованием подготовленных и опубликованных Международной
Федерацией Бухгалтеров (IFAC) «Руководства по контролю качества для малый и средних
аудиторских компаний» (“Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices”, March
2009) и «Руководства по использованию Международных стандартов аудита при аудиторских
проверках средних и малых компаний» (“Guide to Using International Standards on Auditing in the
Audits of Small- and Medium-sized Entities”, December 2007):
 Принятие на обслуживание клиента;
 Независимость;
 Документирование (с приложениями);
 Этапы аудиторской проверки;
 Материальность и Компоненты аудиторского риска;
 Система внутреннего контроля;
 Понимание аудируемого лица и оценка рисков;
 Процедуры проверки по существу (с приложениями);
 Объем тестирования.
Члены комитета принимали участие в работе региональных конференций СРО НП АПР.
Комитет по международным связям: основная деятельность Комитета была в связана с
реализацией задачи по вступлению СРО НП АПР в IFAC – подготовка и переводы
запрашиваемой документации, постоянное взаимодействие с комитетом по членству IFAC.
Председатель комитета Александр Валентинович Чмель совместно с Генеральным директором
СРО НП АПР Татьяной Павловной Брагиной в ноябре 2010 года приняли участие в заседании
Совета IFAC в г. Куала-Лумпур (Малайзия) и XVIII Всемирного конгресса бухгалтеров, для
которых были подготовлены рекламные материалы СРО НП АПР на английском языке.
5 ноября 2010 года на заседании Совета Международной Федерация Бухгалтеров
единогласно было принято решение о приеме Аудиторской Палаты России в ассоциированные
члены IFAC.
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 СРО НП АПР образовательных учреждений и УМЦ по
повышению квалификации аудиторов, оказана активная помощь в организации и проведении
Конкурса «Лучший аудитор России - 2010». Впервые в декабре 2010 года было организовано
проведение аналогичного конкурса среди студентов экономических ВУЗов (специальность
бухучет и аудит). Силами Комитета разработаны тесты для конкурсов и подведены их итоги.
Торжественное награждение победителей, лауреатов и финалистов Конкурсов прошло 4 декабря
2010 года в рамках празднования 15-летнего юбилея Аудиторской Палаты России.
Комитет по вопросам обязательного аудита: подготовлены предложения по внесению
изменений в 94-ФЗ и 307- ФЗ, в том числе касающиеся случаев проведения обязательного аудита
и порядка заключения договоров по обязательному аудиту. Комитет принимал активное участие
в мероприятиях, направленных на сохранение количественных критериев проведения
обязательного аудита, в том числе в мероприятиях, организованных в Госдуме.
Комитетом подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство,
касающиеся вопросов введения ответственности за уклонение от проведения обязательного
аудита и продления до 2013 года срока действия квалификационных аттестатов для проверки
общественно-значимых организаций.
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Комитетом подготовлена Методика оценки показателей по критерию «Качество услуг»,
которая стала основой методики, согласованной другими СРО и была передана в Минфин
России. В управление организации оценки федерального имущества и аудита ФАУГИ был
направлен вариант методики определения стоимости услуг на проведение обязательного и
инициативного аудита. Данная методика позволяет определить минимальную стоимость
аудиторской проверки и основана на применении плановых трудозатрат по аудиту «базового»
предприятия и корректирующих коэффициентов к ним, учитывающих характер и масштаб
деятельности аудируемого лица, объем и сложность его хозяйственных операций.
Комитетом проведены бесплатные семинары для членов СРО НП АПР по вопросам
проведения обязательного аудита и другим актуальным вопросам, в том числе по темам:
«Изменения в структуре финансовой отчетности по МСФО в кредитных организациях»,
«Изменение случаев проведения обязательного аудита в связи с принятием Федерального
закона от 28.12.2010 № 400-ФЗ».
На сайте СРО НП АПР на странице Комитета налажена информационная работа,
касающаяся проведения конкурсов по обязательному аудиту, порядку проведения аудита
различных форм собственности. Комитетом рассмотрены жалобы заказчиков аудиторских услуг,
касающиеся вопросов участия в конкурсах на аудит.
Комитетом оказывалась консультационная помощь членам СРО НП АПР по вопросам,
затрагивающим их интересы при проведении торгов, а также по вопросам, касающимся порядка
проведения обязательного аудита. Разработан и размещен на сайте СРО НП АПР полный пакет
типовой конкурсной документации, соответствующий действующему законодательству,
осуществляется взаимодействие с ФАУГИ по вопросам организации конкурсов на аудит.
Члены Комитета приняли участие в двух региональных конференциях СРО НП АПР, в
конференциях, организованных Ассоциацией Менеджеров, по теме "Саморегулируемые
организации в России: организационная структура, принципы функционирования,
эффективность", "Формулирование рекомендаций органам власти по повышению
эффективности работы института саморегулирования в России".
Силами Комитета по поручению Совета были разработаны «Положение о проведении
открытого конкурса по отбору независимого аудитора для проведения проверки бухгалтерской
отчѐтности СРО НП АПР» и «Конкурсная документация по проведению открытого конкурса
по отбору независимого аудитора для проведения проверки бухгалтерской отчѐтности СРО
НП АПР». Эти документы были утверждены Советом СРО НП АПР, и в соответствии с ними
28 февраля 2011 года был проведен конкурс по выбору аудиторской организации для
проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП АПР за
2010-2012 годы. В работе конкурсной комиссии принимали участие два члена Комитета по
вопросам обязательного аудита.
Комитет по законодательству в области аудиторской деятельности и взаимодействию
с профессиональными объединениями, регуляторами профессии, органами исполнительной и
законодательной власти: проводил мониторинг состояния нормативных актов по аудиту,
бухучету, и финансовым рынкам; поддерживал
деловые контакты СРО НП АПР с
саморегулируемыми организациями аудиторов, в том числе был координатором участия СРО
НП АПР в деятельности Национального совета СРО аудиторов; принимал участие в подготовке
предложений по внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее
аудиторскую деятельность. В декабре 2010 года провел в офисе СРО НП АПР рабочее
совещание комитетов СРО аудиторов по взаимодействию с органами власти. Комитетом была
проведена большая работа по ведению переговоров с профессиональными объединениями
бухгалтеров и аудиторов стран СНГ по подготовке и подписанию Соглашений о
сотрудничестве.
К сожалению не удалось отстоять интересы аудиторов, при повышении порога
обязательного аудита с 50 до 400 млн рублей, но при этом удалось снизить уровень чистых
активов со 160 млн до 60 млн рублей валюты баланса.
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Комитет по аудиту общественно-значимых предприятий: в основном завершено
формирование Комитета, в результате чего в него вошли представители основных
аудиторских компаний, аудирующих большинство общественно-значимых предприятий,
определен перечень тех индустрий, в отношении которых необходимо составление
ориентировочного бюджета времени на аудит для среднестатистического предприятия той
или иной отрасли, произведен сбор и обсуждение оценочных бюджетов по банковским,
страховым компаниям и начата работа над бюджетами и по другим индустриям,
сформированы критерии качества для проведения тендеров по гос.компаниям. Работа
проводилась во взаимодействии с Комиссией СРО НП АПР по контролю качества.
Бюджетный комитет: разработаны и вынесены на рассмотрение Совета ежемесячные и
квартальные формы отчетности об исполнении бюджета СРО НП АПР, проведена проверка
выполнения бюджета СРО НП АПР за 2010 год, оказана практическая помощь Финансовому
департаменту в составлении бюджета и сметы СРО НП АПР на 2011 год, разработаны оценки
системы внутреннего контроля в СРО НП АПР и рекомендации по совершенствованию этой
системы. В декабре 2010 года был рассмотрен ход выполнений мероприятий по
совершенствованию системы внутреннего контроля СРО НП АПР.
Комитет по малому бизнесу: продолжена работа по систематизации информации о
проблемах аудиторских организаций, относящихся к категории малого бизнеса - проведен
мониторинг и диагностика профессиональных проблем аудиторских организаций малого бизнеса
по всем регионам путем проведения опроса-анкетирования среди членов СРО НП АПР.
Систематизированная информация по итогам мониторинга размещена на сайте СРО НП АПР в
сентябре 2010 года, даны предложения по дальнейшей работе Комитета, сформированы
Доклады о результатах мониторинга проблем аудиторских организаций малого бизнеса.
Проведен мониторинг и диагностика профессиональных проблем отдельной группы членов
СРОА НП АПР – индивидуальных предпринимателей ( ИП) по всем регионам, Целями
мониторинга являлось определение проблем и особенностей профессиональной деятельности
ИП, предварительная оценка состояния деятельности ИП, предварительная оценка наличия
системы контроля качества у ИП и выполнения процедур контроля качества членами СРО НП
АПР –индивидуальными предпринимателями, а также определение подхода ( методики),
применимой к индивидуальным предпринимателям в ходе планирования и проведения
мероприятий по контролю качества индивидуальных аудиторов.
По итогам проведенного мониторинга систематизирована информация и даны предложения
по дальнейшей работе Комитета, сформирован Доклад о результатах мониторинга проблем ИП.
Также была разработана Анкета аудиторской фирмы для формирования на сайте СРО НП
АПР базы данных о субподрядных работах.
Проведено 3 круглых стола последующей тематике:
 «Нюансы трудового законодательства»;
 «Изменения в исчислении налога на прибыль и НДС с 1 января 2010 года»;
 «Проблемы аудиторских организаций малого бизнеса».
В декабре 2010 года на сайте СРО НП АПР Комитетом в сотрудничестве с Аппаратом
Генерального директора СРО НП АПР был открыт форум «Аудитор-аудитору», на котором
предполагается открытый обмен мнениями между аудиторами по вопросам, возникающим в
ходе осуществления аудиторской деятельности.
Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности: решение о создании
Комитета было принято Советом СПРО НП АПР в апреле 2010 года. За отчетный период был
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сформирован состав Комитета, в который вошли в том числе представители всех Региональных
филиалов СРО НП АПР. Комитетом были разработаны и вынесены на утверждение Совета
документы, регламентирующие работу Комитета:
 «Положение о Комитете по правовым вопросам аудиторской деятельности»;
 План работы Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности на 2010-2011
годы;
 «Регламент предоставления разъяснений и комментариев Комитетом СРО НП АПР по
правовым вопросам аудиторской деятельности»;
Комитет принял участие в подготовке предложений по внесению изменений в ст.28 ФЗ94, а также провел мониторинг внутренних нормативных актов СРО НП АПР на предмет их
соответствия положениям N 136-ФЗ от 1 июля 2010 года.
Комиссия по аннулированию: систематизированы факторы, служащие основанием для
принятия мотивированного решения о неаннулировании аттестата, с учетом накопленного
опыта доработано «Положение о принятии решений об аннулировании квалификационных
аттестатов аудиторов», рассмотрено в 2010 году - 31 дело, с начала 2011 года -198 дел. По
результатам работы комиссии Советом были приняты решения об аннулировании
квалификационных аттестатов 26 аудиторов, были направлены в Минфин России ходатайства
перед Советом по аудиторской деятельности о признании уважительной причины
несоблюдения требования об обязательном повышении квалификации 27 аудиторов.
В течение последнего года наладилась совместная работа профильных комитетов СРО НП
АПР и соответствующих комиссий региональных филиалов. Комитеты СРО НП АПР стали
работать в тесной взаимосвязи друг с другом, с Советом и аппаратом Генерального директора
НП АПР.
8. Конкурс «Лучший аудитор России-2010»
Третьего декабря 2010 года завершился Всероссийский конкурс «Лучший аудитор России
– 2010», который проводится в целях повышения престижа, усиления общественной
значимости и дальнейшего развития аудиторской профессии, роста профессионального
мастерства аудиторов и качества аудиторской деятельности.
Организаторами Конкурса являлись Аудиторская Палата России (СРО НП АПР),
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Региональные филиалы
Аудиторской Палаты России.
Конкурс состоял из трех туров, первые два из которых проводили Окружные конкурсные
комиссии, сформированные Региональными филиалами НП АПР во всех федеральных
округах Российской Федерации. III тур проходил в виде письменного экзамена в Москве в
Центральном офисе СРО НП АПР .
Для участия в III тур Конкурса были приглашены призеры региональных туров:
 Центральный федеральный округ – 4 аудитора;
 Дальневосточный федеральный округ – 1 аудитор;
 Сибирский федеральный округ – 4 аудитора;
 Северо-Западный федеральный округ – 2 аудитора;
 Южный федеральный округ – 4 аудитора;
 Приволжском федеральный округ – 4 аудитора;
 Уральский федеральный округ – 8 аудиторов;
 Московский регион – 6 аудиторов.
В финальном туре конкурса принял участие 33 аудитора. По
присуждены:
Диплом I степени – 1
Диплом II степени - 2

его результатам были
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Диплом III степени -3
Диплом лауреата Конкурса – 10
Почетные грамоты финалиста Конкурса -17
Торжественное награждение победителей, лауреатов и финалистов Конкурса прошло 4
декабря 2010 года в рамках празднования 15-летнего юбилея Аудиторской Палаты России..
Всем участникам III тура Конкурса были вручены дипломы (почетные грамоты), а
победителям – дипломы и ценные подарки.
9. Участие НП АПР в наиболее значимых мероприятиях
В 2010 году были подписаны Договоры о сотрудничестве СРО НП АПР со Счетной
палатой Российской Федерации, Государственной корпорацией «Ростехнологии»,
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Контрольно-счетной
палатой Москвы, Департаментом имущества города Москвы, Правительством Ульяновской
области. Соглашения предусматривают следующие основные мероприятия: обмен
методическими материалами по проведению контрольно-ревизионных и экспертноаналитических мероприятий, аналитическими материалами и иной информацией, оказание
взаимной правовой, экспертной и консультационной помощи, совместное проведение
конференций, семинаров, «круглых столов».
В феврале – марте 2011 года по предложению Департамента бюджетной политики и
методологии Минфина России члены СРО НП АПР приняли участие в общественном
обсуждении проекта официального перевода на русский язык международных стандартов
финансовой отчетности в общественном секторе (МСФООС версия 2010).
В январе 2011 года НП АПР приняла участие в специализированной выставке
«Бухгалтерский учет и аудит-2011», проходившей на территории Всероссийского выставочного
центра. Для участия в выставке была подготовлена экспозиция, посвященная структуре и
основным направлениям деятельности НП АПР.
23 марта 2011 года представители СРО НП АПР приняли участие в конференции «Развитие
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России: что дальше?», организованной
компанией КПМГ – членом СРО НП АПР совместно с Фондом НСФО при содействии
Минфина России. Президент Совета СРО НП АПР А.Г. Грязнова являлась на этой
конференции модератором панели «Институциональные вопросы», где были обсуждены новые
требования к профессии бухгалтера и аудитора, проблемы образования бухгалтеров и
аудиторов, проблемы саморегулирования профессий бухгалтера и аудитора
и
профессиональной этики.
22 апреля 2011 года Грязнова А.Г., председатель Комиссии СРО НП АПР по контролю
качества Алтухов К.В., Анохова Е.В. и Малофеева Н.А. приняли участие в Первом
Всероссийском Форуме саморегулируемых организаций «Саморегулировние в России: опыт и
перспективы развития», проводимого в рамках Недели российского бизнеса 2011, где
поделились с коллегами своим опытом в области саморегулирования аудиторской
деятельности и обсудили проблемы, связанные с саморегулированием, в том числе связанные с
необходимостью
дальнейшего
совершенствования
законодательного
обеспечения
саморегулирования. Форум был организован действующими национальными объединениями
саморегулируемых организаций, различными отраслевыми союзами и ассоциациям.
Организаторами Форума выступили Комитет Госдумы по собственности, Российский союз
промышленников и предпринимателей при поддержке «ОПОРА РОССИИ» и ТПП страны.
Были обсуждены актуальные вопросы становления института саморегулирования, была
отмечена важность обмена опытом между саморегулируемыми организациями и их
объединениями, определения и транслирования на другие отрасли лучших практик
саморегулирования, а также принятия мер по противодействию негативным тенденциям,
которые могут складываться при развитии саморегулирования. Всего в Форуме приняли
участие более 700 представителей СРО и Ассоциаций из более чем 53 областей российского
бизнеса.
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10. Международное сотрудничество СРО НП АПР
Очень важным для повышения статуса НП АПР является ее членство в международных
объединениях аудиторов и бухгалтеров. СРО НП АПР является ассоциированным членом
Евразийского Совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов (ЕССБА) с 5 декабря 2004
года.
Советом НП АПР еще в сентябре 2008 года было принято решение о вступлении НП АПР
в Международную Федерацию Бухгалтеров (IFAC). Была получена рекомендация на
вступление НП АПР в IFAC от Института Бухгалтеров и Аудиторов Англии и Уэльса, которым
была проведена проверка и представлен в IFAC положительный отчет о соответствии СРО НП
АПР критериям членства в IFAC. На протяжении всего года Комитетом по международным
связям осуществлялось постоянное взаимодействие с комитетом по членству IFAC,
предоставлялись запрашиваемые им дополнительные документы. 22 июня 2010 года члены
Совета приняли участие во встрече с представителями IFAC в офисе СРО НП АПР: Расселом
Гафри – директором по качеству и взаимодействию с членами IFAC, Шимоном Радзишевичем
– старшим менеджером по развитию организаций – членов IFAC и Дарьей Кухарь –
менеджером по развитию организаций – членов IFAC. В ходе встречи представители IFAC
ознакомились с деятельностью СРО НП АПР, с ее органами управления, с региональной
структурой, с деятельностью исполнительного органа СРО НП АПР, с работой профильных
Комитетов СРО НП АПР, с организацией в СРО НП АПР обучения по программам повышения
квалификации аудиторов на базе ИПК АПР. Обсуждались вопросы, касающиеся развития
аудиторской профессии в России и о роли СРО НП АПР, как самой крупной саморегулируемой
организации аудиторов в России. 5 ноября 2010 года в г. Куала-Лумпур (Малайзия) в рамках
XVIII Всемирного конгресса бухгалтеров состоялось заседание Совета Международной
Федерация Бухгалтеров (IFAC), на котором единогласно было принято решение о приеме
Аудиторской Палаты России в ассоциированные члены IFAC.
Был сделан большой шаг в расширении международного сотрудничества СРО НП АПР. В
рамках мероприятий по празднованию 15-летнего юбилея состоялось торжественное
подписание восьми Соглашений о сотрудничестве между Аудиторской Палатой России и
профессиональными объединениями стран СНГ:
Евразийским Советом Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов (ЕССБА);
Палатой аудиторов Республики Казахстан;
Палатой аудиторов республики Азербайджан;
Федерацией профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины;
Союзом аудиторов Украины;
Аудиторской Палатой Украины;
Национальной Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов Узбекистана;
Общественной организацией «Коллегия аудиторов Таджикистана».
10 декабря 2010 года в рамках программы приема правительственной делегации
Таджикистана, подготовленной Минфином России, в офисе СРО НП АПР состоялась встреча
делегации с членами Совета СРО НП АПР. Гости были ознакомлены с законодательными
основами саморегулирования аудиторской профессии в России, историей, структурой и
основными направлениями деятельности СРО НП АПР, системой подготовки, аттестации и
повышения квалификации аудиторов, организацией работы по ведению реестра аудиторов и
аудиторских организаций, работой специализированных органов СРО НП АПР.
Международное сотрудничество начало развиваться и на уровне Региональных
филиалов СРО НП АПР. Так, в 2010 году Северо-Западным региональным филиалом СРО
НП АПР были подготовлены и проведены в г. Санкт-Петербурге встречи с делегацией из
Китайской Народной Республики по теме: «Обмен опыта по вопросам реформирования,
повышения эффективности работы и контроля качества аудиторской деятельности в России,
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знакомство с организацией системы налогообложения» и с американской делегацией
специалистов в области бухгалтерского учѐта, аудита и налогообложения под руководством
Президента Американской Ассоциации Женщин-Бухгалтеров госпожи Вивиан Моллер, в
ходе которой обсуждались вопросы перехода на Международные стандарты финансовой
отчѐтности, возможности и необходимые условия
для развития бизнеса в России,
налогообложение бизнеса, продвижение женщин по карьерной лестнице в профессии
«бухгалтер» и др.
11. Взаимодействие СРО 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
был проведен ряд 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. Советом СРО
НП АПР принято решение об участии СРО в качестве наблюдателя на консультативной основе
в деятельности Национального Совета СРО аудиторов в целях отработки механизмов
взаимодействия, координации и принятия согласованных общих решений всех СРО аудиторов
по основным направлениям деятельности СРО.

