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ОТЧЕТНЫЙ  ДОКЛАД  
 

о деятельности Саморегулируемой организации аудиторов  

Некоммерческого Партнерства  «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) 

за период с 01 июня 2012 года по 31 мая 2013 года 

 

 

Наиболее значимые события отчетного периода. 

 

Проверки деятельности СРО НП АПР Минфином России 

В период 28 августа – 11 сентября 2012 года в соответствии с приказом Минфина России № 

292 от 3 августа 2012 года была проведена внеплановая документарная проверка соблюдения СРО 

НП АПР требований, установленных статьей 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Проверка проводилась за период с даты внесения 

сведений о СРО НП АПР в государственный реестр СРО аудиторов (1 октября 2009 года) по 7 

августа 2012 года. В процессе проверки были проведены контрольные мероприятия  по 

установлению соблюдения СРО НП АПР  требований законодательства и иных нормативных 

актов в части раскрытия информации о деятельности СРО НП АПР и ее членов. В ходе проверки 

исполнения требований законодательства и иных нормативных правовых актов в части раскрытия 

информации о деятельности СРО НП АПР нарушений установлено не было. Минфином России 

сделаны рекомендации по совершенствованию информационной работы СРО НП АПР в части 

более полного раскрытия информации о решениях органов управления СРО НП АПР и случаях 

привлечения членов к дисциплинарной ответственности, обеспечения открытого доступа к 

содержанию методических материалов. Центральный Совет СРО НП АПР на заседании 2 октября 

2012 года рассмотрел результаты внеплановой документарной проверки и подтвердил намерение 

совершенствовать работу по обеспечению доступа к информации на сайте СРО НП АПР в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами СРО НП 

АПР, в том числе «Положением о раскрытии информации, конфиденциальности информации и ее 

защите от неправомерного использования в СРО НП АПР» и решением Совета НП АПР от 31 

июля 2009 года о размещении на сайте НП АПР методических и аналитических материалов, 

защищенных индивидуальными паролями доступа, что закономерно в связи с тем, что 
методические и аналитические  материалы подготовлены с использованием интеллектуальных и 

материальных ресурсов членов СРО НП АПР. 

В период 4 февраля - 1 марта 2013 года в соответствии с  Планом проведения плановых 

проверок саморегулируемых организаций аудиторов Министерством финансов Российской 

Федерации была проведена плановая проверка СРО НП АПР. Проверенный период - с 1 октября 

2009 года по 31 декабря 2012 года. Предмет проверки - соблюдение саморегулируемой 

организацией аудиторов обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность, в части 

ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций, подтверждения соблюдения требования о 

ежегодном повышении квалификации аудиторов и обеспечения дополнительной имущественной 

ответственности каждого ее члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами. В 

ходе проверки были проверены 58 аспектов ведения Реестра аудиторов и аудиторских 

организаций, 26 аспектов подтверждения соблюдения требования о ежегодном повышении 

квалификации аудиторов, 36 аспектов порядка обеспечения дополнительной имущественной 

ответственности членов СРО НП АПР перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами. 

По результатам проверки было констатировано, что организационно-распорядительные 

документы СРО НП АПР, материально-техническое и программно-техническое обеспечение 

создавали условия для ведения реестра и подтверждения соблюдения требований о ежегодном 

повышении квалификации. Не выявлены случаи нарушения определенных законодательством 

сроков внесения сведений в реестр, внесения изменений в реестр, внесения сведений о 

прекращении членства, предоставления сведений из реестра, передачи информации в Минфин 
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России, размещения сведений на сайте, несоответствия данных на бумажном и электронном 

носителях, необоснованного подтверждения соблюдения требований о ежегодном повышении 

квалификации и отказа в таком подтверждении, порядка размещения средств Компенсационного 

фонда, нарушения требований Федерального закона № 315-ФЗ в отношении минимального 

размера страховой суммы по договору страхования ответственности. 

В ходе проверки были сделаны следующие замечания: 

- члены, вступившие в НП АПР до 1 марта 2009 года по решению Совета НП АПР 

освобождались от предоставления письменных рекомендаций, подтверждающих безупречную 

репутацию (1, 2 % от числа членов); 

- отсутствие правил внутреннего контроля у 1 аудиторской организации и 7 индивидуальных 

аудиторов (0,1 %, аудиторская организация исключена из СРО НП АПР, 6 индивидуальных 

аудиторов поменяли статус на аудитора); 

- несвоевременная оплата взносов в Компенсационный фонд 4 аудиторами и 1 аудиторской 

организацией (0,6 % от числа членов СРО НП АПР при условии предоставления гарантийных 

писем по решению Совета НП АПР); 

- превышение на 1 день срока уведомления  о прекращении членства 3 аудиторских организаций 

и 5 аудиторов (0, 75 % от числа прекративших членство);  

- отсутствие адреса официального сайта в сети интернет у 2 аудиторских организаций (0.02 % от 

числа членов); 

- несоответствие сведений о количестве аудиторов у 2 аудиторских организаций (0,04 % от 

числа членов); 

- не указано членство в международных сетях 6 аудиторских организаций (0,06 % от числа 

членов). 

- 14 аудиторов не выполнили требование о ежегодном повышении квалификации в 2004 – 2009 

годах, т.е. в период до 1 января 2010 года, в который решение об аннулировании 

квалификационных аттестатов принималось Минфином России. (По решению Центрального 

Совета СРО НП АПР были направлены письма в адрес Совета по аудиторской деятельности 

и Минфина России с ходатайствами о признании уважительной причины не прохождения 

повышения квалификации, в том числе указанных выше аудиторов – членов СРО НП АПР, и с 

просьбой о разъяснении порядка действий СРО НП АПР в отношении аудиторов, не 

прошедших повышение квалификации без уважительной причины в период до 1 января 2010 

года. В полученном ответе содержалось указание на то, что пункт 7 части 1 статьи 12 

Федерального закона № 307-ФЗ вступил в силу с 1 января 2010 года и таким образом, СРО НП 

АПР неправомочно рассматривать указанные выше нарушения, наступившие до этой даты). 

- не выполнены требования в отношении: минимальной страховой суммы по договору 

страхования у 1 аудиторской организации; своевременности заключения договора страхования 

у 1 аудиторской организации и 3 индивидуальных аудиторов; предоставления сведений о 

страховании имущественной ответственности 2 аудиторскими организациями. 

Следует отметить, что основная часть замечаний относится к периоду конца 2009 - начала 

2010 года, когда проходило массовое вступление аудиторов в СРО НП АПР (в декабре 2009 года в 

СРО НП АПР вступило около 4000 аудиторов), и Минфином России еще не были до конца 

отработаны отдельные правила ведения реестра. Значительная часть несоответствий была 

своевременно выявлена в ходе проведения внутреннего контроля в Департаментах Генеральной 

дирекции и устранена в соответствием с Положением о внутреннем контроле в Генеральной 

дирекции СРО НП АПР. Минфином России установлено, что предусмотренная в СРО НП АПР 

система внутреннего контроля обеспечивает систематический контроль за ведением реестра, 

подтверждением соблюдения требований о ежегодном повышении квалификации, работой по 

обеспечению дополнительной имущественной ответственности в форме Компенсационного 

фонда. 

Проверки аудиторских организаций Росфиннадзором 
2012 год стал годом начала серьезной проверки аудиторских организаций со стороны 

государства. С начала 2012 года Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
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(Росфиннадзор) начала проведение внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых 

организаций. 5 апреля 2012 года утверждены Указания по организации планирования 

Росфиннадзором и ее территориальными органами внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций и только приказом Минфина России от 29 июня 2012 года утвержден 

«Административный регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 

организаций, который содержит, в том числе, перечень типовых вопросов программы внешней 

проверки качества работы аудиторских организаций и целый спектр мер воздействия по 

отношению аудиторской организации, допустившей нарушения. 

СРО НП АПР подготовила Экспертное заключение на Проект приказа Министерства 

финансов Российской Федерации об утверждении Административного регламента. В связи с 

отсутствием в Административном регламенте четких критериев, при которых должна применяться 

та или иная мера дисциплинарного воздействия, было предложено дополнить проект 

Административного регламента конкретными условиями и мотивированными основаниями 

принятия должностными лицами Росфиннадзора решения о применении той, или иной меры 

дисциплинарного воздействия по результатам внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций с обязательным указанием на возможные негативные последствия, к которым могут 

привести выявленные при осуществлении ВККР нарушения. Также предложено добавить пункт о 

профессиональной компетентности инспектора в той части, что при осуществлении ВККР 

инспектор должен обладать необходимыми профессиональными знаниями в области аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и навыками 

проведения внешних проверок, и постоянно поддерживать указанные знания и навыки на 

должном уровне. 

За период с марта по октябрь 2012 года Росфиннадзором было проведено тридцать плановых 

внешних проверок качества работы аудиторских организаций - членов СРО НП АПР. Предметом 

проверок являлось соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2008 №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов за 2009-2011 

годы. Были проверены 15 аудиторских организаций, зарегистрированных в Москве и 15 

региональных компаний. Комиссией СРО НП АПР по контролю за качеством аудиторской 

деятельности были рассмотрены результаты проверок. 

По итогам внешних проверок Росфиннадзором качества работы аудиторских организаций – 

членов СРО НП АПР были даны следующие заключения: 

- качество работы двадцати четырех компаний в целом соответствует требованиям Федерального 

Закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», из которых у одной организации не 

выявлены замечания в результате проверки;  

- качество работы пяти компаний не в полной мере соответствует требованиям №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности».  

- качество работы одной компаний в целом не соответствует требованиям Федерального закона 

№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в результате чего данная компания была исключена 

из состава СРО НП АПР по предписанию Росфиннадзора. 

Комиссией СРО НП АПР по контролю за качеством будет продолжена работа по анализу и 

систематизации результатов проверок аудиторских организаций – членов СРО НП АПР, 

проведенных Росфиннадзором, и готовятся рекомендации членам СРО НП АПР по результатам 

обобщения практики проведения проверок Росфиннадзором и по совершенствованию системы 

контроля качества СРО НП АПР. 

 

Новый сайт СРО НП АПР 

В декабре 2012 год силами сотрудников Генеральной дирекции запущен в работу новый сайт 

СРО НП АПР, отвечающий всем современным требованиям Интернет-технологий. Полностью 

изменѐн дизайн сайта, переработана подача информации для более быстрого и удобного доступа к 

документам. Новый сайт разработан на самой совершенной на данный момент системе управления 
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1с-Bitrix, которая предоставляет гибкую настройку существующих модулей и оперативное 

внедрение нового функционала. В связи с распространением среди пользователей сайта 

мобильных и планшетных устройств, большинство документов переведены в формат Adobe 

Reader PDF для стандартизации отображения документов ресурса. На сайте регулярно и 

своевременно размещается информация о деятельности и мероприятиях СРО НП АПР, 

Региональных филиалов и Комитетов, актуальная аналитическая, методическая и официальная 

информация. 

В условиях чрезвычайной важности своевременного получения информации изменен также 

и формат еженедельных рассылок. Все новости, содержащиеся ранее в рубриках еженедельных 

рассылок членам СРО НП АПР, теперь публикуются в соответствующих разделах сайта. При этом 

разработана система еженедельных уведомлений о новой информации, поступившей на сайт. 

Через раздел сайта «Задать вопрос» за период с 1 января 2013 года поступило более 250 вопросов 

от членов СРО НП АПР, ответы на которые были  подготовлены работниками Генеральной 

дирекции и членами Комитетов СРО НП АПР. Следует отметить, что за прошедший год всего в 

Генеральную дирекцию поступило свыше 2 000 вопросов ( как письменных, так и устных) от 

членов СРО НП АПР.  

 Мы постарались сделать наш сайт более полезным и удобным для членов СРО НП АПР и 

надеемся на активное использование информации, публикуемой на сайте. 

 

Конференции СРО НП АПР 

Конференция «Реформирование систем бухгалтерского учета и аудита в Российской 

Федерации» 1-2 февраля 2013 года г. Челябинск 

1-2 февраля 2013 года в Челябинске состоялась научно-практическая конференция 

«Реформирование систем бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации». 

Организатором конференции выступила СРО НП АПР. 

Конференция федерального уровня была впервые организована на базе Уральского 

регионального филиала СРО НП АПР. В ее работе приняло участие порядка ста специалистов из 

всех Региональных филиалов СРО НП АПР. Среди докладчиков были представители компаний 

мирового уровня («КПМГ», «Делойт и Туш», «Эрнст энд Янг»), Центрального Совета и 

Генеральной дирекции СРО НП АПР.  

Конференция, посвященная переходу российского бизнеса на международные стандарты 

финансовой отчетности, предоставила российским компаниям возможность получить актуальную 

информацию «из первых рук», познакомиться с планами Минфина России по реформированию 

законодательства в области бухгалтерского учета и отчетности и нововведениями в сфере МСФО, 

задать вопросы по практике перехода на новые стандарты специалистам мировых аудиторско-

консалтинговых компаний, имеющих многолетний передовой опыт в области МСФО. 

Открыл конференцию и сопровождал ее работу вице-президент Центрального Совета СРО 

НП АПР Ищук Сергей Петрович. 

В течение первого дня конференции во время пленарных сессий были заслушаны 

выступления на тему: 

 Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

МСФО и РСБУ - Галимов Салават Фаритович, старший менеджер Департамента аудита ЗАО 

«Делойт и Туш СНГ»; 

 Практические вопросы применения федерального закона о консолидированной отчетности по 

МСФО - Таскаев Сергей Михайлович, председатель Комитета СРО НП АПР по 

стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике, партнер ООО «Эрнст энд 

Янг»; 

 МСФО и финансирование капитальных затрат компании - Юдин Василий Александрович, 

советник исполнительного директора ОАО Банк «Петрокоммерц»; 

 Автоматизация процесса трансформации РСБУ в МСФО - Литвинов Андрей Николаевич, 

руководитель корпоративных проектов региональной сети Компании «Первый БИТ» 

(1С:Бухучет и Торговля); 
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 Основные аспекты применения Кодекса профессиональной этики и Правил независимости 

аудиторов России членами СРО НП АПР - Папуша Ольга Васильевна, председатель Комитета 

СРО НП АПР по профессиональной этике. 

Во второй день большой интерес участников вызвало выступление начальника отдела 

методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России Игоря Робертовича Сухарева на 

тему «Реформирование законодательства РФ в области бухгалтерского учета и отчетности. 

Перспективы перехода на МСФО». В ходе живого общения со слушателями представитель 

Минфина России отвечал на конкретные вопросы по переводу финансовой отчетности на 

международные стандарты, их отличию от российских, давал развернутые комментарии по 

спорным моментам ведения бухгалтерского учета и аудита. 

Активное обсуждение среди участников вызвало и выступление Зубовой Елены Викторовны, 

директора ЗАО «КПМГ», руководителя рабочей группы по стандартам аудиторской деятельности 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности на тему «Развитие аудита в России и 

отдельные вопросы применения ФСАД, Кодекса этики, Правил независимости». Ее доклад 

содержал результаты глубокого анализа документов и практические рекомендации по их 

применению. 

Кроме того, во второй части конференции участники рассмотрели блок вопросов «Развитие 

системы подготовки, аттестации и повышения квалификации специалистов в области МСФО», 

докладчики - Красовских Евгения Александровна, преподаватель-консультант Академии бизнеса 

«Эрнст энд Янг» и Куварзина Ирина Алексеевна, директор ИПК АПР. Завершил мероприятие 

доклад Левина Давида Овшиевича, директора Департамента контроля качества СРО НП АПР об 

опыте проведенных проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 

Мероприятие привлекло внимание прессы. Тема конференции и интервью участников 

прозвучали в эфире федерального («Вести 24») и региональных теле- и радиоканалов (31 канал, 

«Эхо-Москвы Челябинск», «Bisness FM»), печатных и электронных СМИ («Российская газета», 

«Коммерсант», «Деловой квартал-Челябинск». Все эти материалы размещены на сайте СРО НП 

АПР. 

 

Конференция «Актуальные вопросы развития аудита в России. Разработка и предложение 

консалтинговых услуг» 15-16 сентября 2012 года г. Геленджик  

В конференции приняли участие 86 человек - члены ЮРФ СРО НП АПР, представители 

Региональных филиалов, члены Центрального Совета и Генеральный директор  СРО НП АПР. 

Традиционно конференция в г. Геленджике носила тематическую направленность. Задачей 

конференции 2012 года явилось представление членам СРО НП АПР информации о возможностях 

развития консалтинговых услуг, особенностях разработки и внедрения конкретного вида услуг, 

типичных сложностях и стандартных решениях, потенциально привлекательных для заказчиков 

новых видов услуг, опыте оказания консалтинговых услуг крупными и малыми консалтинговыми 

компаниями. 

Впервые докладчики изначально ориентировались на сугубо практическую направленность 

своих докладов с акцентом на содержание и этапы оказания услуги, круг потенциальных клиентов, 

особенности их привлечения, перечень важных процедур по этапам, состав рабочих документов, 

контроль качества услуги, ценообразование. 

Доклады готовили специалисты аудиторско-консалтинговых компаний, имеющих успешный 

опыт предложения консалтинговых услуг: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, 

BDO, Grant Thornton, ведущих московских и петербургских фирм, стабильно развивающихся 

региональных аудиторских организаций, включая организации юга России. 

Открыл конференцию и сопровождал ее работу вице-президент Центрального Совета СРО 

НП АПР Сергей Петрович Ищук. С актуальной информацией о деятельности СРО НП АПР 

выступила Генеральный директор СРО НП АПР Татьяна Павловна Брагина. 

В течение первого дня конференции во время пленарных сессий были заслушаны 

выступления на тему: 

 Стратегия развития малого и среднего аудиторского бизнеса (К.В. Алтухов);  
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 Этические аспекты разрешения конфликта интересов при оказании консалтинговых услуг (Е.В. 

Лазько);  

 Стандартизация процедур консультирования по вопросам бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой отчетности (С.Э. Сарнацкая);  

 Оказание услуг по оценке для целей отчетности по МСФО  (С.Л. Тишаков);  

 Возможности привлечения капитала малыми и средними региональными предприятиями  (А.Д. 

Овакимян); 

 Налоговый консалтинг в аудиторских фирмах (А.А. Тихачева); 

 Сопровождение корпоративных сделок (Н.Г. Тарасова); 

 7 эффективных приемов малобюджетного маркетинга из практики продвижения 

консалтинговых услуг (Ю.А. Симанков); 

 Принятие и сохранение клиента: как организовать взаимовыгодное сотрудничество (Л.С. 

Орлова); 

 Оказание сложных комплексных услуг – возможность выживания и развития региональной 

компании (Н.Н. Фирсова); 

 Трансформация отчетности по МСФО для малых предприятий  (Н.Ю. Изварина); 

 Предложение консалтинговых услуг: законодательное регулирование и практика (И.А. Сухова). 

В течение второго дня конференции проведены круглые столы на тему: 

1. «Аутсорсинг учета, отдельных учетных функций: резервы повышения эффективности». 

Дискуссии предшествовали сообщения: 

 Методологические аспекты и практика оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и 

составлению отчетности (О.И. Тодорова); 

 Действия аудитора по выполнению обязанностей при соблюдении положений законодательства 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (Н.В. 

Манузина); 

 Существенные положения договоров на аутсорсинг учета (Л.М. Темникова); 

 Изучение информации о клиенте на основе системного подхода (В. Жикалова). 

2.   «Налоговое консультирование: современные формы оказания услуг». 

Тон работе второго круглого стола задали сообщения: 

 Вопросы и проблемы оказания аудиторскими организациями услуг финансового 

консультирования (В.И. Горобинская); 

 Современные подходы к налоговому консультированию (В. Гриценко). 

 

Научно-практический семинар (конференция) «Актуальные вопросы внедрения, перехода и 

применения международных стандартов финансовой отчетности, в том числе для 

общественного сектора» 1 июня 2012 года, г. Москва.   

Научно-практический семинар (конференция) на тему: «Актуальные вопросы внедрения, 

перехода и применения Международных стандартов финансовой отчетности, в том числе для 

общественного сектора» был организован СРО НП АПР в связи с его актуальностью, которая была 

определена постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 107 (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 35) «Об 

утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 

Российской Федерации». 

В семинаре приняли участие представители Министерства финансов Российской Федерации, 

Центрального банка России, Фонда «Национальная организация по стандартам финансовой 

отчетности» (НСФО), специалисты ведущих аудиторских компаний – KPMG, Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Grant Thornton, BDO. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась Алла Георгиевна Грязнова – 

Президент Центрального Совета СРО НП АПР.  
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Основной целью семинара являлось обсуждение практических проблем, связанных с 

переходом российских компаний на МСФО, формированием консолидированной финансовой 

отчетности, законодательной базой признания МСФО в России, официальным переводом 

международных стандартов на русский язык. 

Программа семинара была насыщена практическими докладами. Главные темы докладов: 

законодательная база признания МСФО в России; объективная закономерность; практика, опыт и 

сложность перехода на МСФО; формирование консолидированной отчетности; проблемы 

перехода на МСФО в общественном секторе; правовые и экономические аспекты применения 

МСФО в финансово-кредитной сфере; инфраструктура перехода на МСФО; особенности 

внедрения МСФО в странах СНГ; МСФО для среднего бизнеса; результаты общественного 

обсуждения официального перевода на русский язык МСФО общественного сектора и др.  

Перед участниками семинара выступили: 

 Шнейдман Л.З. – Директор Департамента регулирования государственного контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России;  

 Алтухов К.В. – член Центрального Совета СРО НП АПР, председатель Комиссии СРО НП АПР 

по контролю качества, партнер компании KPMG;  

 Райхман М.В. – руководитель департамента методологии аудита и бухгалтерского учета, 

партнер компании «Deloitte»;  

 Шютц Д.А. – исполнительный директор Евразийского Совета Сертифицированных бухгалтеров 

и аудиторов (ЕССБА);  

 Рыльцова Г.В. – партнер компании PwС, руководитель группы по оказанию консультационных 

услуг в области финансовой отчетности; 

 Волков В.М. – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка 

России;  

 Вайнштейн Д.Е. – партнер компании «Эрнст энд Янг», член Совета по стандартам Фонда 

НСФО; 

 Шалумов З.Б. – старший менеджер ЗАО «Грант Торнтон»; 

 Донитова Э.Д. – менеджер «БДО Юникон Консалтинг». 

Семинар предоставил участникам возможность обсудить наиболее актуальные 

профессиональные проблемы и получить ответы на все волнующие вопросы. 

 

Новая форма отчетности СРОА 

Приказом Росстата от 23 ноября 2012 года № 615 была утверждена новая форма 

федерального статистического наблюдения № 3–аудит «Сведения о деятельности 

саморегулируемой организации аудиторов». Сбор и обработка  данных этой формы 

осуществляется Минфином России. Введена в действие новая форма № 3–аудит с предоставления 

сведений за 2012 год и предоставляется до 1 апреля года, следующего за отчетным. Форма 

содержит более 200 показателей о деятельности СРО по таким разделам как: повышение 

квалификации аудиторов и программы повышения квалификации; внешний контроль качества и 

типичные нарушения, выявленные в ходе внешнего контроля качества; меры дисциплинарного 

воздействия; контроль исполнения требований Федерального закона "О противодействии 

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

терроризма"; стандарты профессиональной и предпринимательской деятельности; сведения о 

членстве в международных организациях; источники формирования имущества и их 

использование. Сведения о деятельности СРО НП АПР по форме № 3-аудит размещены на сайте 

СРО НП АПР в разделе «Отчетность СРО НП АПР». 

 

Деятельность Центрального Совета СРО НП АПР 

 

Организация деятельности  Центрального Совета 

Действующий состав Центрального Совета СРО НП АПР был избран решением Общего 

отчетно-выборного собрания членов СРО НП АПР 31 мая 2012 года. 
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Состав Центрального Совета был сформирован в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом функций, выполняемых членами Центрального Совета. 

За прошедший год состав Центрального Совета претерпел некоторые  изменения. По 

рекомендации Центрального банка из состава Центрального Совета вышел Симановский Алексей 

Юрьевич - Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации, 

независимый член Центрального Совета СРО НП АПР. На основании личного заявления  из 

состава Центрального Совета вышла Барашкова Ольга Сергеевна – председатель Совета 

Сибирского регионального филиала СРО НП АПР. Центральный Совета благодарен ей за 

многолетнюю эффективную работу и организацию деятельности Сибирского регионального 

филиала СРО НП АПР. Общему собранию будет рекомендовано ввести в состав Центрального 

Совета Черных Марину Николаевну, избранную Председателем Совета Сибирского 

регионального филиала в соответствии с решением Общего собрания филиала от 19 апреля 2013 

года. 
В своей деятельности в отчетном периоде Центральный Совет руководствовался 

следующими нормативными документами, утвержденными решениями Общего собрания членов 

СРО НП АПР и Центрального Совета СРО НП АПР: 

1) Устав Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская 

Палата России», утверждаемый решениями Общего собрания членов СРО НП АПР; 

2) План приоритетных направлений деятельности СРО НП АПР на период 2011-2013 годы, 

утвержденный решением Общего отчетно-выборного собрания членов СРО НП АПР от 23 мая 

2011 года; 

3) Положение о Центральном Совете СРО НП АПР, утвержденное решением Центрального 

Совета от 26 июня 2009 года с изменениями от 16 сентября  2011 года и 02 октября 2012 года.  
За отчетный период было проведено 10 заседаний Центрального Совета СРО НП АПР. Было 

рассмотрено почти 90 вопросов и принято более 350 решений.  

В июне 2012 года Вице-президентами Центрального Совета СРО НП АПР избраны: 

Винокуров Михаил Дмитриевич, Ищук Сергей Петрович, Анохова Елена Владимировна. 

В целях оперативного решения вопросов текущей деятельности и подготовки заседаний 

Центрального Совета СРО НП АПР создан постоянно действующий орган – Президиум 

Центрального Совета СРО НП АПР, который избран в составе: Президент Центрального Совета 

СРО НП АПР Грязнова Алла Георгиевна (председатель Президиума), Вице-президенты 

Центрального Совета Винокуров Михаил Дмитриевич, Ищук Сергей Петрович, Анохова Елена 

Владимировна, председатели Советов Региональных филиалов СРО НП АПР Овакимян Алексей 

Дмитриевич и Полторанин Виктор Викторович. Члены Президиума курируют основные 

направления деятельности СРО НП АПР и Центрального Совета, осуществляют контроль и 

координацию работы Генеральной дирекции, специализированных и контрольных органов – 

Комитетов и Комиссий СРО НП АПР, а также Региональных филиалов СРО НП АПР.  

 

Организация деятельности Комиссий и Комитетов СРО НП АПР 

28 июня 2012 года Центральный Совет определил следующую структуру 

специализированных органов СРО НП АПР - Комитетов и Комиссий и назначил их 

председателей: 

1. Комиссия по контролю качества, Председатель - Алтухов Кирилл Витальевич;  

2. Комиссия по профессиональной этике, Председатель - Папуша Ольга Васильевна; 

3. Комиссия по рассмотрению дел о применении к членам СРО НП АПР установленных 

мер ответственности (Дисциплинарная Комиссия), Председатель - Винокуров Михаил 

Дмитриевич); 

4. Комитет по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике, 

Председатель - Таскаев Сергей Михайлович; 

5. Комитет по профессиональному образованию, Председатель - Соколов Вячеслав 

Ярославович; 

6. Комитет по международным связям, Председатель - Ищук Сергей Петрович; 

7. Комитет по бюджету и отчетности, Председатель – Засимова Анна Владимировна;  
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8. Комитет по правовым вопросам и законодательству в области аудиторской 

деятельности, Председатель – Сухова Ирина Алексеевна; 

9. Комитет по вопросам обязательного аудита, Председатель - Анохова Елена 

Владимировна; 

10. Комитет по аудиту общественно – значимых предприятий; 

11. Комитет по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных аттестатов 

аудиторов, Председатель - Желтяков Дмитрий Витальевич; 

12. Комитет по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и индивидуальными 

аудиторами, Председатель - Тихачева Алла Александровна; 

13. Комитет по информационной политике СРО НП АПР, Председатель - Веренков 

Александр Игоревич. 

2 октября 2012 года было утверждено в новой редакции «Типовое положение о Комитете 

СРО НП АПР», в соответствие с ним были приведены Положения о Комиссиях и Комитетах СРО 

НП АПР, а также разработаны и утверждены планы работы на 2012 – 2013 годы, обновлены 

составы Комиссий и Комитетов. Внесены изменения в действующую структуру Комиссий 

Региональных филиалов с учетом утвержденной структуры Комитетов СРО НП АПР. 

Деятельность СРО НП АПР во многом строится на работе ее Комитетов. В течение 

последнего года наладилась совместная работа Комитетов СРО НП АПР и соответствующих 

Комиссий Региональных филиалов. Введена практика отчѐта каждого руководителя Комиссии и 

Комитета Центральному Совету СРО НП АПР. В 2012 году уже стало системой проведение и 

заседаний Комиссий и Комитетов СРО НП АПР, и заседаний региональных комиссий с 

использованием телекоммуникационных средств связи.  

30 мая 2012 года по решению Центрального Совета впервые были проведены открытые 

расширенные заседания Комиссий и Комитетов СРО НП АПР, в которых приняли участие более 

100 членов СРО НП АПР. Большой интерес участников в разрезе заседаний Комиссий и 

Комитетов вызвало обсуждение следующих вопросов: 

совместное заседание Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности и 

Комиссии по профессиональной этике: 

- контроль качества и соблюдение этических принципов как противодействие 

недобросовестному аудиту; 

- контроль качества работы аудиторских организаций Росфиннадзором; предложения 

Совета Северо-Западного регионального филиала СРО НП АПР по вопросам 

финансирования контроля качества; 

- о внесении изменений в нормативные документы по контролю качества; 

заседание Комитета по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике: 

- обсуждение итогов и плана работы Комитета; 

- рассмотрение и обсуждение материалов, подготовленных Южным региональным 

филиалом СРО НП АПР «Разработка рабочих документов аудитора малой аудиторской 

организации»; 

- проведение анкетирования по региональным филиалам СРО НП АПР с целью 

инвентаризации потребностей и выявления актуальных вопросов; 

- обсуждение статуса внедрения консультационной базы данных, ответы на запросы в 

Комитет членов СРО НП АПР; 

совместное заседание Комитета по вопросам обязательного аудита, Комитета по правовым 

вопросам аудиторской деятельности и Комитета по законодательству в области аудиторской 

деятельности и взаимодействию с профессиональными объединениями, регуляторами 

профессии, органами законодательной и исполнительной власти: 

- практика проведения проверок Росфиннадзора; 

- обобщение итогов мониторинга по конкурсам по обязательному аудиту за 2011 год; 

- события после отчетной даты: формализация процедур; 

- анализ проведения обязательного аудита в холдинговых компаниях; 

- методика определения качественных критериев для средних и крупных предприятий; 
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- методика определения начальной цены контракта; 

- судебная практика проведения открытых конкурсов по выбору аудитора. 

- обсуждение проделанной Комитетами работе и выработка предложений по дальнейшей 

работе; 

- использование интерактивных методов коммуникаций в деятельности Комитетов СРО НП 

АПР. 

Практика проведения открытых заседаний основных Комиссий и Комитетов СРО НП АПР 

будет продолжена и в 2013 году. 

 

Основные направления деятельности Комиссий и Комитетов СРО НП АПР. 

 

Комиссия СРО НП АПР по контролю  качества аудиторской деятельности 
Председатель Комиссии – Кирилл Витальевич Алтухов, директор компании ЗАО «КПМГ» 

Повышение качества аудита является одним из наиболее важных направлений 

деятельности СРО НП АПР, которое призвано повысить уровень доверия рынка к услугам 

аудиторских компаний. 

В 2012 году Департаментом контроля качества Генеральной дирекции СРО НП АПР 

организовано и проведено 1 542 контрольных мероприятия, в том числе 1 524 плановых 

проверок и 18 проверок по обращениям, заявлениям и жалобам, поступившим в СРО НП АПР. 

Проведено 215 проверок аудиторских организаций, 28 проверок индивидуальных аудиторов и 1 

299 проверок аудиторов. Кроме того, в ходе проведения проверок аудиторских организаций – 

членов СРО НП АПР проведена 281 проверка аудиторов, являющихся членами других 

саморегулируемых организаций аудиторов. Результаты этих проверок на основании 

Соглашения между СРО направлены в те СРО, членами которых являются проверенные 

аудиторы. Уклонились от прохождения внешнего контроля качества работы 13 аудиторских 

организаций и 7 индивидуальных аудиторов. 

Повторная проверка проведена в отношении 16 аудиторских организаций и 1 

индивидуального аудитора, по 2 аудиторским организациям и 3 индивидуальным аудиторам 

материалы переданы на рассмотрение Дисциплинарной комиссии СРО НП АПР. 
Предварительный контроль прошли 23 аудиторские организации и 6 индивидуальных 

аудиторов – претендентов на вступление в члены СРО НП АПР. 

На сегодняшний день в реестр уполномоченных экспертов  СРО НП АПР включены 285 

аудиторов – членов СРО НП АПР. В 2012 году а проверках приняли участие 138 

уполномоченных экспертов. 

Следует обратить внимание, в том числе при совершенствовании программ повышения 

квалификации аудиторов, на основные типичные нарушения, выявленные по результатам 

проведенных проверок.  

Нарушения Федерального закона "Об аудиторской деятельности", касающиеся: 

- несоблюдения обязанности установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества 

работы; 

- несоблюдения обязанности уведомления СРО о всех изменениях содержащихся в реестре 

аудиторов и аудиторских организаций сведений; 

- нарушения требований к членству в СРО в части численности аудиторов, являющихся 

работниками аудиторской организации на основании трудовых договоров; 

- несоблюдения аудитором обязанности проходить обучение по программам повышения 

квалификации;  

- нарушения требований к членству в СРО в части уплаты взносов. 

 

Нарушения федеральных стандартов аудиторской деятельности, касающиеся: 

- формы, содержания, порядка подписания и представления аудиторского заключения; 

- порядка согласования условий проведения аудита с аудируемым лицом; 

- системы контроля качества услуг в аудиторской организации; 
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- формы и содержания рабочих документов; 

- получения аудиторских доказательств; 

- действий аудитора по проверке правомерности применения аудируемым лицом допущения о 

непрерывности его деятельности при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- действий аудитора по выявлению и оценке событий, возникших после отчетной даты; 

- сообщения информации, полученной по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, руководству аудируемого лица и представителям собственника этого лица; 

- планирования аудита; 

- обязанностей аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований 

нормативных правовых актов в ходе аудита, в том числе требований Федерального закона "О 

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

финансированию терроризма"; 

- отсутствия факта или недостаточность свидетельств проведения процедур оценки рисков; 

- установления приемлемого уровня существенности при аудите; 

- выборочных проверок в аудите, а также к методов отбора элементов, подлежащих проверке с 

целью сбора аудиторских доказательств; 

- исполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

- изучения информации о наличии связанных сторон; 

- получения аудиторских доказательств в случае присутствия аудитора при проведении 

инвентаризации материально-производственных запасов; 

- несоблюдения обязанностей руководителем аудиторской проверки по обеспечению качества 

проведения аудита. 

Департаментом контроля Генеральной дирекции разработано техническое задание на 

проведение работ по автоматизации внешнего контроля качества в СРО НП АПР. На стадии 

разработки соответствующее программное обеспечение, которое будет внедрено с переходом 

информационной базы членов СРО НП АПР на платформу 1С. Ввод в эксплуатацию этой 

информационной базы планируется уже в первом полугодии 2013 года. 

Совет по аудиторской деятельности рекомендовал саморегулируемым организациям 

аудиторов в 2012 году унифицировать подходы к организации и осуществлению внешнего 

контроля качества работы членов СРОА. Значительная часть предложений по унификации уже 

реализована в СРО НП АПР: определение признаков уклонения от проверки; осуществление 

входного контроля; информирование других СРОА об аудиторах и аудиторских организациях, 

членство которых в СРО НП АПР прекращено, в том числе и о случаях уклонения их от 

проведения проверки качества работы.  При этом Комиссией СРО НП АПР по контролю 

качества было отмечено, что унификация подходов к оценке нарушений является сложной 

задачей, и на первом этапе необходимо подготовить перечни нарушений, которые требуют 

применения мер дисциплинарного воздействия или снижения оценки при проведении контроля, 

необходима разработка единой базовой программы по сертификации и повышению 

квалификации экспертов (контролеров качества). Также Комиссией разработан перечень 

информации, которая должна содержаться в документе, выдаваемом по результатам внешнего 

контроля качества. 

Во исполнение рекомендаций Минфина России и в соответствии с Конвенцией по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок Департамент контроля качества Генеральной дирекции подготовил перечень мер, 

предпринимаемых СРО НП АПР по воспрепятствованию ведения «двойной бухгалтерии», 

осуществлению неучтенных сделок, отражению несуществующих расходов и пассивов с 

ложным указанием их источника, а также использованию поддельных документов компаниями 

с целью подкупа иностранных должностных лиц или сокрытия такого подкупа. В частности, 

разрабатываются соответствующие дополнения к Методическим рекомендациям и программе 

проведения проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной 

этики аудиторскими организациями (индивидуальными аудиторами) – членами СРО НП АПР и 

дополнительные вопросы для включения в программы повышения квалификации аудиторов. 
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В марте 2013 года Центральным Советом СРО НП АПР утверждены изменения в 

«Руководство по организации и осуществлению внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов – членов СРО НП АПР», 

предложенные Комиссией СРО НП АПР по контролю качества, в части отмены требования 

обязательной внеплановой проверки при переводе из категории членства индивидуального 

аудитора (индивидуального предпринимателя) в категорию членства аудитора, а также 

уменьшения срока с трех до одного календарного года, за который проводится 

предварительный внешний контроль качества работы претендентов на вступление в СРО НП 

АПР. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы – члены СРО НП АПР начиная с 

2010 года, а аудиторы – с 2011 года представляют в СРО НП АПР ежегодную отчетность через 

личный кабинет сайта СРО НП АПР. Генеральной дирекцией СРО НП АПР для реализации этого 

решения организовано создание и внедрение автоматизированной программы сбора отчетности 

как аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, так и аудиторов – членов СРО НП 

АПР. Все полученные отчеты подвергаются тщательному анализу на соответствие деятельности 

аудиторов и аудиторских организаций требованиям действующего законодательства и 

сведениям, содержащимся в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР.  По 

состоянию на 15 апреля 2013 года (срок окончания сдачи отчетности) отчеты о деятельности за 

2012 год представили 946 аудиторских организаций (90,1 %), 124 индивидуальных аудитора 

(90,5 %) и 4600 аудиторов (70,4 %). Следует отметить возросшую активность членов СРО НП 

АПР, по процентным показателям данные по сдаче отчетности за 2012 год по состоянию на 15 

апреля 2013 года практически совпали с данными по сдаче отчетности за 2011 год по состоянию 

на июль 2012 года, а они были достигнуты в результате многочисленных напоминаний членам 

СРО НП АПР о необходимости неукоснительного исполнение части 10 статьи 15 Устава СРО 

НП АПР, определяющей обязанность «представлять в СРО НП АПР отчеты о своей деятельности 

в составе и в порядке, установленном внутренними документами СРО НП АПР». 

Председатель Комиссии выступил с докладом «Стратегия развития малого и среднего 

аудиторского бизнеса» на конференции «Актуальные вопросы развития аудита в России. 

Разработка и предложение консалтинговых услуг» в сентябре 2012 года в г. Геленджике. 

 

Комиссия СРО НП АПР по профессиональной этике 
Председатель Комиссии – Ольга Васильевна Папуша, до 2012 года партнер ЗАО «Делойт и Туш 

СНГ»  

Решение о создании Комиссии СРО НП АПР по профессиональной этике было принято 

Центральным Советом СРО НП АПР в январе 2012 года. Был сформирован состав Комиссии, в 

который вошли, в том числе, представители Региональных филиалов СРО НП АПР. Комиссией 

были разработаны и на Центральном Совете утверждены документы, регламентирующие работу 

Комиссии: Положение о Комиссии; Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб 

Комиссией по профессиональной этике СРО НП АПР; план работы Комиссии СРО НП АПР по 

профессиональной этике на 2012 – 2013 годы. Комиссия осуществляет регулярную публикацию 

на сайте СРО НП АПР пресс-релизов о заседании Комиссии и примеров рассмотрения дел о 

нарушении принципов профессиональной этики и правил независимости.  

Комиссия провела большую работу по подготовке проекта Кодекса профессиональной 

этики СРО НП АПР для его утверждения Общим собранием 31 мая 2012 года. 

В связи с одобрением Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 года 

«Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций» по предложению Комиссии 

Правила были размещены на сайте СРО НП АПР, и  на форуме сайта открыта на срок 3 недели   

тема: «Обсуждение «Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций» с 

извещением об этом членов СРО НП АПР. В Региональных филиалах СРО НП АПР было 

организовано обсуждение Правил с подготовкой соответствующих предложений. По результатам 

обсуждения Комиссией был подготовлен проект «Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций - членов СРО НП АПР», который был рассмотрен и утвержден 

Центральным Советом СРО НП АПР в ноябре 2012 года. «Правила независимости аудиторов, 
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индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций - членов СРО НП АПР»   рекомендованы 

для применения в практической деятельности членам СРО НП АПР с 01 января 2013 года. 

Комиссией совместно с Комитетом СРО НП АПР по профессиональному образованию 

разработан комплекс мероприятий по изучению «Кодекса профессиональной этики аудиторов, 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами СРО НП АПР» и 

«Правил независимости аудиторов, индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций - 

членов СРО НП АПР»: внесены изменения в Специализированные программы повышения 

квалификации; проведен ряд Круглых столов, в том числе на базе Региональных филиалов по 

вопросам практического применения норм Кодекса этики и Правил независимости. 

В связи с утверждением «Правил независимости аудиторов, индивидуальных аудиторов и 

аудиторских организаций - членов СРО НП АПР» Комиссией подготовлены изменения в 

«Кодекс профессиональной этики аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов, являющихся членами СРО НП АПР», которые рекомендованы к утверждению 

данному Общему собранию членов СРО НП АПР. Также подготовлены предложения по 

внесению изменений в Кодекс мер дисциплинарного воздействия в части определения 

конкретных критериев нарушения этических норм и мер дисциплинарного воздействия к 

нарушителям. 

Председатель Комиссии выступила с докладом на конференции «Реформирование систем 

бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации» в феврале 2013 года г. Челябинске с 

докладом «Основные аспекты применения Кодекса профессиональной этики и Правил 

независимости аудиторов России членами СРО НП АПР». 

 

Дисциплинарная комиссия СРО НП АПР 
Председатель Комиссии – Михаил Дмитриевич Винокуров, советник Генерального директора  ЗАО 

МКПЦН 

За отчетный период  было проведено 8 заседаний Дисциплинарной комиссии, рассмотрены 

дела в отношении 48 членов СРО НП АПР. Из них: 

 12 дел по заявлению о нарушении норм профессиональной деятельности Комиссии по 

контролю за качеством аудиторской деятельности аудиторских организаций (аудиторов) - 

членов СРО НП АПР; 

 6 дел по заявлению о нарушении норм профессиональной деятельности Комиссии по 

профессиональной этике СРО НП АПР; 

 38 дел по представлению Генерального директора СРО НП АПР. 

Вынесены следующие решения: 

1. Рекомендация Дисциплинарной комиссии СРО НП АПР Центральному совету СРО НП 

АПР об исключении из членов СРО НП АПР - 29 членов. 

2. Приостановлено членство до момента устранения нарушений – 4 членов. 

3. Вынесено предупреждение - 13 членам. 

4. Вынесено предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения – 3 членам. 

5. Наложено штрафов  - 4 членам.  

6. О прекращении дисциплинарного производства по делу, в связи с отсутствием 

нарушений норм профессиональной деятельности – в отношении 1 члена. 

7. Отправлено писем о недопустимости нарушений – 156 членам.  

Кроме того, за отчетный период Квалификационной коллегией, созданной при 

Дисциплинарной комиссии СРО НП АПР, проведено 8 заседаний и выдано 7 заключений о 

наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) членов СРО НП АПР состава 

дисциплинарного нарушения. 

При выполнении решений Дисциплинарной комиссии совместно с соответствующими 

подразделениями Генеральной дирекции СРО НП АПР (Юридической службой и Департаментом 

реестра) выписано и сформировано 209 документов.  

Комиссией подготовлены для утверждения Общим собранием изменения в «Кодекс мер 

дисциплинарного воздействия СРО НП АПР», связанные, в основном, с введением в действие 



14 

 

«Кодекса профессиональной этики аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов, являющихся членами СРО НП АПР» и «Правил независимости аудиторов, 

индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО НП АПР», определением 

понятия совокупности мер дисциплинарного воздействия, определением срока, в течение 

которого аудиторская организация, аудитор считаются подвергнутыми дисциплинарному 

воздействию. 

 

Комитет СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской 

практике 
Председатель Комиссии – Сергей Михайлович Таскаев, партнер ООО «Эрнст энд Янг» 

Комитет осуществляет свою деятельность в области стандартизации аудиторской 

деятельности и выработки методических рекомендаций по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказанию сопутствующих и прочих услуг.  

В составе Комитета работают представители всех семи Региональных филиалов СРО НП 

АПР. 

Профилем работы Комитета является деятельность в области стандартизации аудиторской 

деятельности и выработки примеров возможных вариантов и шаблонов форм документирования 

при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, применении ФСАД, оказании 

сопутствующих аудиту услуг, обобщения сложившейся аудиторской практики внутри страны и 

на международном уровне, разъяснение вопросов по составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и применению ПБУ, Приказов и иных нормативных бухгалтерских актов. 

Регламент предоставления консультаций Комитетом и формирования технических позиций 

СРО НП АПР закреплен в соответствующем документе, размещенном на странице Комитета. 

Запросы, получаемые Комитетом от аудиторских организаций и аудиторов – членов СРО НП 

АПР распределялись среди членов Комитета, специализирующихся на определенных областях 

аудита и бухгалтерского учета. 

В связи с тем, что каждый регион, аудиторская организация или индивидуальный  аудитор – 

член СРО НП АПР в зависимости от своих особенностей, индустриальной специфики и своего 

масштаба испытывает потребности в использовании возможных примеров шаблонов и форм 

документирования, которые можно использовать в своей деятельности, Комитетом был 

разработан и размещен на странице Комитета возможный вариант примера практического 

применения федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности № 17 "Получение 

аудиторских доказательств в конкретных случаях" (инвентаризация). 

Комитетом были суммированы результаты анкетирования по Региональным филиалам СРО 

НП АПР по важным для аудиторов темам. Анкетирование было проведено с целью 

инвентаризации потребностей и выявления актуальных вопросов в регионах для формирования  

плана работы Комитета и использования его в качестве основы для разработки методических 

материалов. Результаты анкетирования были переданы в ИПК АПР и в Комитет СРО НП АПР  

по профессиональному образованию для актуализации программ обучения в рамках ИПК АПР. 

Комитетом в Рабочий Орган Совета по аудиторской деятельности были направлены письма-

предложения касательно: 

а) определения перечня МСФО, которые возможно и целесообразно применять для 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица; 

б) подготовки проекта «Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета» и предложений для включения в проект Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на период 2013-2015 годы. 

Комитетом были разработаны, обсуждены и размещены возможные варианты шаблонов 

аудиторских заключений: 

• общий аудит 

• аудит страховых компаний, 

• аудит кредитных организаций 
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• аудиторское заключение по (консолидированной) финансовой отчетности (Федеральный 

Закон № 208 ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»). 

В соответствии с порядком разработки проектов федеральных стандартов аудиторской 

деятельности (одобрен решением Совета по аудиторской деятельности от 22 сентября 2011 года, 

протокол № 3) проекты федеральных аудиторских стандартов должны были разрабатываться 

саморегулируемыми организациями аудиторов (на 2012-2014 годы). 

Проекты ФСАД, которые входили в задачу разработки СРО НП АПР, частично были 

разработаны Комитетом. По проектам федеральных аудиторских стандартов, которые были 

разработаны другими СРО, Комитетом были предоставлены комментарии для разработчиков. В 

соответствии с решением Совета по аудиторской деятельности (декабрь 2012 года) Программа 

разработки аудиторских стандартов была приостановлена. Разработка проектов федеральных 

аудиторских стандартов и комментарии были переданы представителям Рабочего органа Совета 

по аудиторской деятельности и представлены Комитетом в указанные сроки в Минфин России. 

Указанные материалы будут использованы в дальнейшем при переводе международных 

стандартов аудита на русский язык. 

Комитет опубликовал на соответствующей странице сайта возможные варианты примеров 

проверочных листов по соблюдению законодательства о противодействии легализации и 

коррупции, которые могут быть использованы в профессиональной деятельности аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами. 

В течение отчетного периода Комитетом также осуществлялась следующая деятельность: 

- участие в подготовке стратегического плана работы СРО НП АПР на 2013 год в соответствии 

с новыми требованиями, предъявляемыми к членам IFAC, в части стандартизации и 

аудиторской практики; 

- участие и выступление Председателя Комитета с докладом на круглом столе «Обеспечение 

независимости аудиторских организаций», который был проведен Советом по аудиторской 

деятельности, Минфином России, РСПП и СРО НП АПР; 

- участие в рабочей группе по анализу нарушений, выявленных в ходе проверок Росфиннадзора 

аудиторских фирм-членов СРО НП АПР; 

- членство Председателя Комитета в редакционной коллегии журнала «Аудиторские 

ведомости» и участие в публикациях в «Аудиторских ведомостях»; 

- выступление Председателя Комитета на конференции «Реформирование систем 

бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации» в феврале 2013 года г. Челябинск с 

докладом «Практические вопросы применения федерального закона о консолидированной 

отчетности по МСФО»;  

- выступление заместителя председателя Комитета на конференции «Актуальные вопросы 

развития аудита в России. Разработка и предложение консалтинговых услуг» в сентябре 2012 

года г. Геленджике с докладом «Стандартизация процедур консультирования по вопросам 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности»;  

- организация проведения Комиссиями Региональных филиалов СРО НП АПР круглых столов и 

конференций в Региональных филиалах СРО НП АПР по тематике стандартизации 

аудиторской деятельности. Информация о мероприятиях была опубликована в новостной 

рассылке  СРО НП АПР и на страницах соответствующих Региональных филиалов; 

- организация по инициативе Комитета Рабочей группы, в состав которой вошли специалисты 

по информационным технологиям, а также представители других Комитетов СРО НП АПР, по 

вопросам организации размещения на обновленном сайте СРО НП АПР  консультационной 

базы для членов СРО НП АПР. 

 

Комитет СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита 
Председатель Комитета – Елена Владимировна Анохова, директор по аудиту ООО «Авантаж 

Аудит» 

В течение всего периода членам СРО НП АПР, а также потребителям аудиторских услуг 

оказывалась правовая, организационная и иная консультационная помощь по вопросам 

применения Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, Постановления Правительства N 
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722, ст.5 ФЗ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Проведен мониторинг результатов 

открытых конкурсов по отбору аудиторских организаций. На сайте СРО НП АПР постоянно 

размещаются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы членов СРО НП АПР по 

организации конкурсов и проведению обязательного аудита, информация о нарушениях в работе 

конкурсных комиссий, информация об открытых конкурсах с заниженной начальной ценой 

контракта. 

По результатам мониторинга, проведенного среди членов СРО НП АПР для  определения 

наиболее сложных и актуальных для членов СРО НП АПР вопросов, выработаны темы для 

проведения круглых столов и семинаров и для подготовки соответствующих разъяснений и 

рекомендаций. В соответствии с выработанным планом для членов СРО НП АПР проведены 3 

семинара и 11 круглых столов по различным  вопросам, касающимся обязательного аудита. 

По инициативе членов Комитета журналом «Эксперт – Урал» проведен круглый стол о 

проблемах обязательного аудита с приглашением для участия в нем членов Центрального Совета 

СРО АПР. 

Комитет на регулярной основе взаимодействует с другими Комитетами и Комиссиями СРО 

НП АПР: член Комитета включен в Рабочую группу по работе с Росфиннадзором; совместно с 

Комитетом СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике 

проведен круглый стол; совместно с Комитетом СРО НП АПР по правовым вопросам и 

законодательству в области аудиторской деятельности подготовлен ряд нормативных 

документов СРО НП АПР, а также экспертное заключение на Проект приказа Министерства 

финансов РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности». Представители Комитета регулярно участвуют в работе Комиссии 

по вопросам регулирования аудиторской деятельности и Комиссии по мониторингу рынка 

аудиторских услуг Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. Представитель 

Комитета участвует в рабочей группе саморегулируемых организаций аудиторов по выработке 

предложений для внесения изменений в Закон № 307-ФЗ. Представитель Комитета участвует в 

работе Ревизионной комиссии ЕАК. 

С целью положительных изменений в отношении общества к обязательному аудиту и 

выстраивания цивилизованного аудиторского рынка членами Комитета опубликовано 8 статей в 

федеральных и региональных изданиях. Члены Комитета принимали участие в различных 

публичных мероприятиях и научно-практических конференциях по развитию аудиторской 

деятельности. Региональные представители Комитета взаимодействуют с органами власти 

субъектов Российской Федерации (в ПРФ с подписанием соответствующих  соглашений о 

сотрудничестве) и региональными подразделениями других саморегулируемых организаций   

аудиторов. 

 

Комитет СРО НП АПР по правовым вопросам и законодательству в области аудиторской 

деятельности 
Председатель Комитета – Ирина Алексеевна Сухова, вице-президент по вопросам корпоративного 

развития, партнер ООО «ФБК» 

Члены Комитета приняли участие в разработке и внесении  изменений в документы, 

регулирующие деятельность СРО НП АПР: Положение о Центральном Совете СРО НП АПР и 

Типовое положение о Комитете СРО НП АПР, а также в обеспечение текущей деятельности СРО 

НП АПР во взаимодействии юридической службой Генеральной дирекции СРО НП АПР. 

Большое внимание было уделено Комитетом на подготовку ответов на вопросы членов СРО НП 

АПР по правовым аспектам аудиторской деятельности. 

В составе рабочей группы представители Комитета приняли участие в разработке 

предложений по развитию и совершенствованию законодательства, регулирующего аудиторскую 

деятельность, и по вопросам саморегулирования, в частности: 

- изменений в Закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ, 

- изменений Административного регламента Росфиннадзора, 
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- ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ (в части наделения СРО 

аудиторов полномочиями по контролю за неисполнением аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 

- ФЗ «О внесении изменений в статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и ФЗ 

«Об аудиторской деятельности». 

Председатель Комитета Ирина Алексеевна Сухова выступила с докладом «Предложение 

консалтинговых услуг: законодательное регулирование и практика» на конференции 

«Актуальные вопросы развития аудита в России. Разработка и предложение консалтинговых 

услуг» в сентябре 2012 года в г. Геленджике и в соавторстве с председателем Комитета СРО НП 

АПР по вопросам обязательного аудита Еленой Владимировной Аноховой подготовила для 

публикации в журнале «Аудиторские ведомости» статью, посвященную вопросам вины и 

границам ответственности аудитора.   

Совместное открытое заседание Комитета СРО НП АПР по правовым вопросам и 

законодательству в области аудиторской деятельности и Комитета СРО НП АПР по вопросам 

обязательного аудита, проведенное накануне Общего собрания членов СРО НП АПР 2012 года, 

привлекло особое внимание аудиторов важностью обсуждаемых вопросов (раздел 1 настоящего 

отчета). В 2013 году практика проведения подобных заседаний будет продолжена. 
 

Комитет СРО НП АПР по профессиональному образованию 
Председатель Комитета – Вячеслав Ярославович Соколов, директор (партнер) PwC 

Состав Комитета сформирован из 11 человек – представителей Северо-Западного, 

Поволжского, Сибирского, Южного, Уральского региональных филиалов и Москвы. При 

непосредственном участии Комитета проводилась вся работа по совершенствованию системы 

образования в СРО НП АПР и организации прохождения аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации. Внесены изменения в Положение о Комитете в соответствии с новой 

редакцией Типового положения о Комитете СРО НП АПР, разработан и утвержден плана работы 

Комитета на 2012 – 2013 годы. В 2012 году были проведены 6 заседаний Комитета. 

Усовершенствована нормативно-правовая база профессионального образования СРО НП 

АПР. Разработаны и утверждены: 

- Новая редакция «Положения о прохождении аудиторами – членами СРО НП АПР 

обязательного обучения по программам повышения квалификации»; 

- «Положение о корпоративном обучении»; 

- Новая редакция «Положения об аккредитации УМЦ на право обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов».  

В 2012 году были разработаны и утверждены следующие программы повышения 

квалификации: 

- ПК-01С-2012 «Профессиональная этика аудиторов»; 

- ПК-32С-2012 «Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций»; 

- Программы корпоративного обучения; 

- Проект программы «Международные стандарты аудита».  

 

Также были актуализированы следующие программы:  

- ПК-25С-2010 «О противодействии коррупции»; 

- ПК-06С-2010 «Соблюдение требований Федерального закона «О противодействии 

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

терроризма»; 

- программы повышения квалификации «Практические аспекты аудиторской деятельности» (в 

разделах «Специализированные программы» и «Программы корпоративного обучения». 

На сегодняшний день в СРО НП АПР утверждена 91 программа повышения квалификации, 

из них 28 программ утверждены или актуализированы в текущем году. Повышение 

квалификации прошли 6236 аудиторов – членов СРО НП АПР. Расписания объявляемых курсов 

размещаются на сайте СРО НП АПР и ИПК АПР. Аудиторы имели возможность выбирать 
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курсы, удобные по времени проведения, программе, месту проведения, учебно-методическим 

центрам. Наиболее востребованными  (более 1 000 аудиторов) были следующие программы: 

- Международные стандарты финансовой отчетности (2463 аудитора); 

- Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета (2301аудитор); 

- Новое в нормативно-правовом регулировании налогообложения юридических и физических 

лиц (2199 аудитора); 

- Новое в нормативно-правовом регулировании имущественных отношений (1461 аудитор); 

- Новое в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности (1183 аудитора); 

- Бухгалтерский учет и отчетность в банковской сфере (1137 аудиторов); 

- Новое в нормативно-правовом регулировании отношений, связанных с финансами организаций 

(1027 аудиторов). 

Комитетом проведен анализ эффективности деятельности ИПК АПР по взаимодействию с 

аккредитованными при СРО НП АПР учебно-методическими центрами за период 2010-2012 

годы и подготовлены рекомендации по совершенствованию их дальнейшего взаимодействия. 

В 2012 году выездные курсы ИПК АПР по повышению квалификации аудиторов были 

организованы и проведены в Челябинске и Екатеринбурге (совместно с Уральским 

региональным филиалом СРО НП АПР), в Кирове и Тольятти (с Поволжским региональным 

филиалом СРО НП АПР), Пскове (с Северо-Западным региональным филиалом СРО НП АПР), 

Смоленске, Ярославле, Твери и Рязани (с Центральным региональным филиалом СРО НП АПР), 

Волгограде (с Южным региональным филиалом СРО НП АПР). Всего было проведено 17 

выездных курсов, в которых приняли участие 2234 аудитора. В ряде Региональных филиалов 

проведено обсуждение возможности внедрения дистанционной формы обучения по программам 

повышения квалификации, которая была одобрена Центральным Советом СРО НП АПР. 

Состоялись трансляции курсов по повышению квалификации контролеров качества, общей 

программе ОППК, подготовке к сдаче «упрощенного» экзамена. 
Члены Комитета и соответствующих Комиссий региональных филиалов СРО НП АПР 

приняли участие в организации и проведении ряда Круглых столов по вопросам подготовки к 

сдаче экзамена в упрощенном порядке, внедрения дистанционной формы обучения, обсуждения 

проектов новых Федеральных стандартов аудиторской деятельности, организации системы 

контроля качества, соблюдения профессиональной этики, а также в следующих мероприятиях: 

- Европейский конгресс бухгалтеров, г. Любляна, май 2012 года; 

- Научно-практический Семинар (конференция) «Актуальные вопросы внедрения, перехода и 

применения Международных стандартов финансовой отчетности, в том числе для 

общественного сектора», г. Москва,  июнь 2012 года; 

- 10-й международный Форум «Большой консалтинг`12», г. Москва, июнь 2012 года; 

- Конференция «Актуальные вопросы развития аудита в России. Разработка и предложение 

консалтинговых услуг», г. Геленджик,  сентябрь 2012 года; 

- Межрегиональный Форум бизнес-объединений Сибирского Федерального округа. 

«Перспективы развития производства и предпринимательства в условиях изменения 

налоговой политики РФ» г. Новосибирск, ноябрь 2012 года.  

Члены Комитета приняли участие: в анализе проектов методических рекомендаций по 

вопросам применения ФСАД 5/2010 и 6/2010, 8/2011 и 9/2011.; в работе Редакционного совета 

журнала «Аудиторские ведомости» и опубликовали в нем 3 статьи; во встречах с 

руководителями УМЦ (в Поволжском региональном филиале СРО НП АПР). Проведено 

анкетирование аудиторов и аудиторских организаций по вопросам организации программы 

обучения по МСА, по результатам которого выяснено, что 90% аудиторов не готовы к 

применению МСА, необходимо обучение аудиторов, также необходим качественный перевод 

стандартов на русский язык. 

Для качественной подготовки аудиторов – членов СРО НП АПР к сдаче экзамена на единый 

аттестат аудитора Комитетом совместно с ИПК АПР и Департаментом обучения и методологии 

Генеральной дирекции СРО НП АПР были разработаны и утверждены Центральным Советом 

СРО НП АПР программы повышения квалификации аудиторов – членов СРО НП АПР по 

подготовке  к сдаче квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора, проводимого 

http://sroapr.ru/news/372/
http://sroapr.ru/news/372/
http://sroapr.ru/news/372/
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в упрощенном порядке. В 2012 году было организовано 224 курса по указанным программам. 

Обучение по программам подготовки к сдаче квалификационного экзамена аудитора, 

проводимого в упрощенном порядке, прошли 1350 аудиторов – членов СРО НП АПР.  

По внедренной в ИПК АПР программе пробного тестирования для зарегистрированных 

слушателей курсов по подготовке к сдаче экзамена в упрощенном порядке в 2012 году 255 

аудиторов проверили свои знания в областях; МСФО, бухгалтерский учет и отчетность в 

банковской сфере, аудит. 

За период с марта 2011 года по декабрь 2012 года всего 3 148 аудиторов сдали экзамен на 

получение единого квалификационного аттестата аудитора в упрощенном порядке (что 

составляет 13,1 % от общего числа аудиторов в Реестре МФ РФ), из них 1 314 аудиторов 

являются членами СРО НП АПР, что составляет 41,7 % от общего числа сдавших экзамен. От 

общего количества аудиторов - членов СРО НП АПР сдали экзамен в упрощенном порядке 

20,1% членов СРО НП АПР. 

По состоянию на 30 апреля 2012 года СРО НП АПР впервые сдали экзамен на получение 

квалификационного аттестата нового образца 56 человек, 32 из них стали членами СРО НП АПР. 

Всего за период с марта 2011 года по май 2013 года СРО НП АПР выдало 1335 

квалификационных аттестатов нового образца. 

Однако, следует отметить тот факт, что не заработал на полную мощность ИПК АПР.  Не 

была охвачена  аудитория профессиональных бухгалтеров (аккредитация при ИПБ России была 

осуществлена только в 2013 году), не были набраны курсы на международные программы. Но 

при этом следует отметить, что при общей тенденции снижения количества слушателей курсов 

повышения квалификации (в 2012 году в целом прослушали курсы повышения квалификации 

6893 слушателя против 7498 слушателей в 2011 году и 8401 слушателя в 2010 году) на площадке 

ИПК количество слушателей увеличивается: 1024 слушателя в 2012 году против 929 слушателей 

в 2011 году и 867 слушателей в 2010 году. Развитие выездных площадок ИПК АПР по 

проведению курсов повышения квалификации аудиторов и бухгалтеров на базе дирекций 

Региональных филиалов, а также развитие дистанционной формы обучения, расширение видов 

образовательных программ и привлечение наиболее востребованных преподавателей - практиков 

позволит повысить доверие аудиторов – членов СРО НП АПР к курсам, проводимым ИПК АПР. 

 

Комитет СРО НП АПР по бюджету и отчетности 
Председатель Комитета – Анна Владимировна Засимова, директор департамента управления 

рисками ЗАО « Грант Торнтон» 

Программа работы Комитета СРО НП АПР по бюджету и отчетности на 2012-2013 годы и 

обновленный состав Комитета были утверждены решением Центрального Совета СРО НП АПР 2 

октября 2012 года. К основным задачам Комитета относятся: предварительное рассмотрение 

вопросов, связанных с утверждением бюджетов СРО НП АПР и подготовка рекомендаций 

Центральному Совету СРО НП АПР по таким вопросам как: составление и обеспечение 

прозрачности процесса бюджетирования СРО НП АПР; контроль за исполнением сметы, а также 

обеспечение своевременного принятия решений по ключевым вопросам, связанным с 

разработкой и исполнением бюджетов и планов СРО НП АПР.  

С целью повышения эффективности работы СРО НП АПР путем правильной организации 

составления, принятия и последующего контроля за исполнением сметы (бюджета) в 2012 году 

Комитетом был разработан Бюджетный регламент СРО НП АПР, утвержденный решением 

Центрального Совета 30 ноября 2012 года.  

В течении 2012 года ежеквартально по разработанным формам Генеральная дирекция СРО 

НП АПР  направляла в Комитет отчетность об исполнении сметы (бюджета) СРО НП АПР. 

Комитетом осуществлялся контроль и проверка выполнения сметы (бюджета) СРО НП АПР за 

2012 год. По представленному Финансовым департаментом Генеральной дирекции СРО НП АПР 

исполнению сметы (бюджета) за 2012 год был подготовлен проект сметы (бюджета) СРО НП 

АПР на 2013 – 2015 годы, который одобрен Центральным Советом и рекомендован для 

утверждения Общим собранием членов СРО НП АПР. Комитет также курирует и выносит на 
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рассмотрение Центрального Совета все вопросы финансово-хозяйственной деятельности ИПК 

АПР. 

В январе 2013 года Центральным Советом был объявлен открытый конкурс по отбору 

независимого аудитора в целях заключения договора оказания услуг по осуществлению 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчѐтности СРО НП АПР за 2012-2014 годы. 

В работе конкурсной комиссии также принимала участие и председатель Комитета по бюджету и 

отчетности Засимова Анна Владимировна. По результатам проведенного конкурса независимым 

аудитором для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО 

НП АПР за 2012-2014 годы утверждена ООО «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ» - член 

Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата». 

 

Комитет СРО НП АПР по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и 

индивидуальными аудиторами 
Председатель Комитета – Алла Александровна Тихачева, генеральный директор ООО «Гранд 

Аудит» 

Комитетом проводится большая работа по систематизации информации о проблемах 

малого бизнеса с целью представления интересов малого бизнеса перед профессиональным 

сообществом и оказания помощи аудиторским организациям малого бизнеса и индивидуальным 

аудиторам. Члены Комитета постоянно участвуют в работе Комиссии по мониторингу рынка 

аудиторских услуг Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности и разработке 

предложений по развитию и совершенствованию действующего законодательства, в части 

аудиторских организаций малого бизнеса. Члены Комитета приняли участие в совещании в 

Минфине России с представителями Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства 

РФ, Общественных организаций «ОПОРА России» и «Деловая Россия», саморегулируемых 

организаций на тему: «Об упрощении ведения бухгалтерского учета субъектами малого 

предпринимательства и о порядке исчисления и уплаты налогов хозяйствующими субъектами 

малого и среднего бизнеса и возможности оптимизации налоговой нагрузки». 

По просьбе Минфина России Комитет подготовил предложения по определению категорий 

субъектов экономической деятельности, для которых целесообразно упрощение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и по мерам такого упрощения. Предложено, в том числе, определить 

категориями субъектов экономической деятельности, для которых целесообразно упрощение 

бухгалтерской отчетности, субъекты малого и среднего бизнеса, поименованные в статье 4 

«Категории субъектов малого и среднего предпринимательства» Федерального закона № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», сдачу бухгалтерской отчетности по 

упрощенной форме – Баланс и Отчет о прибылях и убытках один раз в год по итогам года в 

сроки сдачи годовой отчетности без расшифровки статей баланса. Предложено освободить от 

ведения бухгалтерского учета, а, следовательно, и представления бухгалтерской отчетности, 

субъекты малого и среднего предпринимательства, которые перешли на упрощенную систему 

налогообложения, и разрешить производственным предприятиям в течение первых трех лет 

деятельности сдавать бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. 

В октябре – ноябре 2012 года был проведен очередной мониторинг и диагностика вопросов 

и проблем аудиторских организаций малого бизнеса и индивидуальных аудиторов путем 

проведения опроса среди членов СРО НП АПР. Систематизированная информация  по итогам  

мониторинга размещена на сайте СРО НП АПР, даны предложения по дальнейшей работе 

Комитета. Продолжилась работа по формированию на сайте СРО НП АПР базы данных о 

субподрядных работах, что дает возможность разместить информацию о субподряде и найти для 

совместных проектов подходящие кандидатуры среди аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 

В целях обмена опытом в рамках круглых столов, семинаров, встреч Комитетом 

совместно с соответствующими комиссиями Региональных филиалов СРО НП АПР было 

проведено 19 встреч руководителей организаций малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей – членов СРО НП АПР в следующих городах: Москва, Тверь, Владимир 

Челябинск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Владивосток, Уфа, Псков. Обсуждались проблемы, 
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связанные с развитием аудиторской деятельности и повышением качества аудиторских проверок 

и сопутствующих аудиту услуг, в том числе по вопросы управления организацией,  привлечения 

клиентов, организации системы внутреннего контроля качества, наработки лучших методик и 

практик профессиональной деятельности. 

Членами Комитета разработан проект Стандарта по налоговому консультированию,  даны 

предложения по ценообразованию. Эти материалы были предложены вниманию членов СРО НП 

АПР, принимавших участие в работе  Конференции «Актуальные вопросы развития аудита в 

России. Предложение и оказание консалтинговых услуг» в Геленджике в сентябре 2012 года. 

 

Комитет СРО НП АПР по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных 

аттестатов аудиторов 
Председатель Комитета – Дмитрий Витальевич Желтяков, Генеральный директор ООО «Аудит 

Санкт-Петербург» 

В течение 2012 года Комитетом было проведено 9 заседаний, на которых было рассмотрено 

373 дела аудиторов о не прохождении обучения по программам  повышения квалификации 

(ОППК) в 2011 году. По результатам рассмотрения Центральным Советом СРО НП АПР были 

приняты решения об аннулировании квалификационных аттестатов у 317 аудиторов, по 31 

аудитору приняты решения о признании причины не прохождения ОППК уважительной и по 9 

аудиторам направлены ходатайства в Совет по аудиторской деятельности (САД) о признании 

уважительной причины несоблюдения требования об обязательном повышении квалификации. 

По всем направленным ходатайствам было получено одобрение Совета по аудиторской 

деятельности. 

К сожалению, в 2012 году не прошли обучение по программам повышения квалификации 

464 аудитора, из которых 46 аудиторов вышли из СРО НП АПР. По состоянию на 30 апреля 2013 

года по 34 аудиторам Центральным Советом СРО НП АПР приняты решения о признании 

причины не прохождения ОППК уважительной, по 91 аудитору Центральный Совет СРО НП 

АПР  принял решения об аннулировании квалификационных аттестатов. 

В соответствии с запросами членов СРО НП АПР и с рекомендациями Совета по 

аудиторской деятельности Центральным Советом СРО НП АПР были внесены дополнения в 

«Положение о принятии решений об аннулировании квалификационных аттестатов аудиторов» в 

отношении лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, в отношении случаев, когда СРО само без одобрения САД может признать причину не 

прохождения аудитором ОППК уважительной, и об одновременном аннулировании всех 

имеющих у аудитора квалификационных аттестатов в случае аннулирования квалификационного 

аттестата, выданного после 01 января 2011 года. 

Для аудиторов, по которым причина не прохождения ОППК признана уважительной, 

Комитет СРО НП АПР по профессиональному образованию совместно с ИПК АПР определяет 

индивидуальные планы прохождения ОППК. 

С января 2013 года начала действовать новая система подтверждения прохождения 

аудиторами – членами СРО НП АПР обязательного ежегодного повышения квалификации (далее 

ОППК). Теперь в соответствии с «Положением о прохождении аудиторами – членами СРО НП 

АПР обязательного обучения по программам повышения квалификации» нет необходимости 

собирать и предоставлять в СРО НП АПР документы, подтверждающие прохождение ОППК. 

Подтверждение прохождения ОППК осуществляется сотрудниками Департамента обучения и 

методологии на основании сведений, предоставляемых ИПК АПР, и сведений о дате выдачи 

квалификационного аттестат аудитора или дате последнего подтверждения прохождения ОППК, 

имеющихся в реестре членов СРО НП АПР. Информация о подтверждении ОППК доводится до 

сведения аудитора сообщением по электронной почте и размещается на сайте СРО НП АПР. 

 

Комитет СРО НП АПР по международным связям 
Председатель Комитета – Сергей Петрович Ищук, партнер ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
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С ноября 2010 года СРО НП АПР является ассоциированным членом самого престижного 

профессионального объединения бухгалтеров и аудиторов - Международной Федерации 

Бухгалтеров (IFAC).  

В соответствии в решением IFAC и новыми требованиями, предъявляемыми к членам и 

кандидатам в члены IFAC в части проведения внешнего контроля качества, применения 

Кодекса этики и мер дисциплинарного воздействия, подготовлен стратегический план работы 

СРО НП АПР на 2013 год. План подготовлен Комитетом СРО НП АПР по международным 

связям с участием профильных Комиссий и Комитетов СРО НП АПР и одобрен Центральным 

Советом СРО НП АПР 22 марта 2013 года. Комитетом подготовлен перевод плана на 

английский язык и направлен в IFAC. План опубликован на сайте СРО НП АПР в русской и 

английской версиях. 

В ноябре 2012 года в соответствии с решением Центрального Совета СРО НП АПР 

председатель Комитета по международным связям Ищук Сергей Петрович принял участие в 

заседании Совета IFAC  в г. Кейптауне. 

13 февраля 2013 года в Москве состоялась встреча руководства Международной Федерации 

Бухгалтеров (IFAC) в лице Председателя Комитета IFAC по членству Рассела Гатри и 

Директора по вопросам государственной политики и регулирования Гэри Плюфграта с 

руководством СРО НП АПР. Во встрече приняли участие Президент Центрального Совета 

Грязнова Алла Георгиевна, Генеральный директор Брагина Татьяна Павловна, Вице-

президенты Центрального Совета Винокуров Михаил Дмитриевич, Ищук Сергей Петрович, 

Анохова Елена Владимировна и Председатель Комиссии СРО НП АПР по контролю качества 

Алтухов Кирилл Витальевич. В ходе встречи обсуждались вопросы участия представителей 

СРО НП АПР в процессе планируемого перевода на русский язык международных стандартов 

аудита, разработки стратегического плана действий СРО НП АПР на 2013 год, членства СРО 

НП АПР в IFAC. 

14-16 мая 2013 года в Лондоне проведен Международный Форум «Стратегические 

Направления Развития Профессии», организованный Институтом Присяжных Бухгалтеров 

Англии и Уэльса (ICAEW) при поддержке Минфина России, в котором приняли участие 

представители СРО НП АПР. В рамках Форума состоялась встреча "Принятие и применение 

международных стандартов", организованная IFAC. 

Участие СРО НП АПР в мероприятиях, проводимых международными организациями, 

способствует развитию международного сотрудничества между СРО НП АПР и зарубежными 

коллегами. 

 

Комитет по информационной политике СРО НП АПР 
Председатель Комитета – Александр Игоревич Веренков, партнер БДО Юникон 

Решение о создании Комитета по информационной политике было принято Центральным 

Советом 28 июня 2012 года. Утверждены состав Комитета и Положение о Комитете, 

определившее его основные функции: 

- выработка в СРО НП АПР единой позиции по организации информационного 

взаимодействия, в том числе, регламентов внешней работы, с членами СРО НП АПР, с 

госорганами (в том числе региональными) и со СМИ; 

- мониторинг состояния информационных каналов СРО НП АПР (прежде всего, интернет-

сайта) и выработка рекомендаций по их загрузке наиболее актуальными вопросами в 

наиболее прозрачной и доступной для восприятия форме; 

- содействие и оказание помощи членам СРО НП АПР по вопросам информационного 

взаимодействия; 

- подготовка рекомендаций для Центрального Совета СРО НП АПР по первоочередным 

вопросам в сфере информационного взаимодействия и реализации информационной 

политики. 

Комитет принял участие в разработке концепции и структуры нового сайта СРО НП АПР, 

который начал работу с 1 января 2013 года. 
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По предложению членов Центрального Совета на сайте была открыта рубрика «Задать 

вопрос в СРО НП АПР». В марте 2013 года Комитетом были проанализирована тематика 

вопросов, поступивших от членов СРО НП АПР за период с 10 января по 15 марта. Практически 

за два первых месяца года поступило около 150 вопросов. Поступившие вопросы можно 

сгруппировать  следующим образом: 

- правила доступа в «Личный кабинет» сайта Минфина России и порядок заполнения 

формы 2-аудит; 

- порядок сдачи отчетности в СРО НП АПР; 

- ведение реестра членов СРО НП АПР и правила предоставления сведений в реестр; 

- порядок оплаты членских взносов; 

- продление срока сдачи экзамена в упрощенной форме;   

- повышение квалификации; 

- стандартизация аудиторской деятельности; 

- обязательный аудит; 

- правовые вопросы аудиторской деятельности; 

- аудиторская практика. 

Обработкой поступивших вопросов занимается Организационный департамент Генеральной 

дирекции СРО НП АПР, он же наряду с другими Департаментами Генеральной дирекции 

(Департамент контроля, Департамент реестра, Департамент методологии и обучения) отвечает на 

вопросы, касающиеся непосредственно деятельности СРО НП АПР. Как показала практика 

наибольшие трудности возникают при определении тематики и адресата специальных 

профессиональных вопросов. Поэтому по предложению Комитета Центральным Советом СРО 

НП АПР было принято решение об утверждении рубрикатора раздела «Задать вопрос» сайта 

СРО НП АПР. В настоящее время ведется разработка и настройка модуля обратной связи на 

сайте СРО НП АПР. Руководителям соответствующих Комиссий и Комитетов СРО НП АПР 

поручено организовать подготовку ответов на поступающие от членов СРО НП АПР вопросы в 

срок не более 3-х недель с даты поступления вопроса. Также по предложению Комитета решено 

создать на сайте СРО НП АПР раздел «Часто задаваемые вопросы» и подготовить выборки 

ответов на часто задаваемые вопросы по соответствующей тематике для публикации на сайте. 

 

Нормотворческая деятельность 

В соответствии с Программой разработки проектов федеральных стандартов аудиторской 

деятельности на 2012-2014 годы, одобренной Советом по аудиторской деятельности, СРО НП 

АПР при непосредственном участии Комитета СРО НП АПР по стандартизации аудиторской 

деятельности и аудиторской практике в 2012 году были разработаны проекты федеральных 

стандартов аудиторской деятельности: «Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в 

которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой 

бухгалтерской отчетности», «Аудиторские процедуры, выполняемые в ответ на оцененные 

аудитором риски», «Особенности аудита отчетности Группы (включая работу аудиторов 

компонентов)». Разработка проектов стандартов осуществляется в соответствии с 

международными стандартами аудита. Проекты стандартов направляются на рассмотрение 

Совета по аудиторской деятельности, который рекомендует их к утверждению 

уполномоченным федеральным органом (Минфин России). Проекты разработанных СРО НП 

АПР стандартов размещены на сайте СРО НП АПР в открытом доступе. Публичное 

обсуждение проектов стандартов проходило в течение трех месяцев, в этот период от 

заинтересованных лиц принимались замечания, составлялся перечень замечаний с кратким 

изложением их содержания и результатов обсуждения. После доработки проектов стандартов с 

учетом поступивших замечаний, они были переданы в Совет по аудиторской деятельности и 

Минфин России. Окончательные варианты проектов стандартов и перечни поступивших 

замечаний также были размещены на сайте СРО НП АПР. Необходимо отметить особую роль 

члена СРО НП АПР - председателя Комиссии по вопросам регулирования аудиторской 

деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, партнера компании ЗАО 

«КПМГ» Зубовой Елены Викторовны в разработке стандартов аудиторской деятельности, 
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Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, в работе по упорядочению практики применения законодательства об 

аудиторской деятельности.  

В связи с разработкой Минфином России проекта Программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на период 2013-2015 годы Комитетом СРО НП АПР по 

стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике подготовлены 13 

предложений для включения в проект Программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, в том числе касающихся приведения стандартов в соответствие с 

Законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ, устранение противоречий между нормами различных 

ПБУ и рядом нормативных актов и др. 

Для совершенствования порядка подготовки правил бухгалтерского учета и отчетности 

субъектов малого предпринимательства в конце декабря 2012 года Минфином России была 

создана Межведомственная рабочая группа по бухгалтерскому учету субъектов малого 

предпринимательства. Целями деятельности группы являются: формирование предложений по 

совершенствованию упрощенной системы бухгалтерского учета и отчетности, анализ проектов 

федеральных стандартов бухгалтерского учета в части требований к субъектам малого 

предпринимательства, участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов по ведению 

бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства. От СРО НП АПР в состав 

группы вошли Анохова Елена Владимировна - председатель Комитета по вопросам 

обязательного аудита и Тихачева Алла Александровна – председатель Комитета по работе с 

аудиторскими организациями малого бизнеса и индивидуальными аудиторами.  

В марте 2013 года по просьбе Экспертной группы по вопросам ведения бухгалтерского 

учета и отчетности субъектами малого предпринимательства, образованной в соответствии с 

приказом Минфина России, Комитетом СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита был 

подготовлен перечень типичных проблем, возникающих у субъектов малого 

предпринимательства при ведении бухгалтерского и налогового учета и составлении 

бухгалтерской отчетности, ведения раздельного учета при совмещении различных режимов 

налогообложения, учета основных средств, незначительно превышающих 40 000 рублей, 

применения МСФО. Также сделаны предложения по упрощению ведения  бухгалтерского учета 

и составлению бухгалтерской отчетности субъектами малого предпринимательства в части 

сближения бухгалтерского и налогового учетов, разработки единого стандарта по ведению 

бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства, приведения к единому порядку 

расчетов по налогам при совмещении различных режимов налогообложения, увеличения 

лимита отнесения объектов к основным средствам и установления единого порядка начисления 

амортизации по ним. 

27 ноября 2012 года представители СРО НП АПР приняли участие в совещание, 

проведенном Минфином России совместно с объединениями предпринимателей и 

представителями бизнес-сообщества  по вопросу об упрощении ведения бухгалтерского учета 

субъектами малого предпринимательства и о порядке исчисления и уплаты ими налогов  и 

возможности оптимизации налоговой нагрузки. 

14 июня 2012 года Вице-президент Центрального Совета СРО НП АПР, председатель 

Комитета СРО НП АПР по международным связям Ищук Сергей Петрович принял участие в 

работе совещания, которое состоялось в Министерстве финансов Российской Федерации, по 

обсуждению результатов оценки и направлений работы по совершенствованию потенциала 

корпоративной отчетности в Российской Федерации. 

В ноябре 2012 года в соответствии с планом на 2012 – 2015 годы по развитию 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных 

стандартов финансовой отчетности (приказ Минфина России от 30.11.2011. № 440) Комитетом 

СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике были 

представлены предложения по определению перечня Международных стандартов финансовой 

отчетности, которые можно и целесообразно применять для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности юридического лица. Было, в частности, отмечено, что принятие 

МСФО и МСА даст возможность российским организациям иметь более широкую базу 
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инвесторов, у которых будет понимание принципов бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и проводимых процедур по аудиту, что должен быть 

организован эффективный процесс перевода, кодификации и принятия МСФО в Российской 

Федерации, чтобы МСФО соответствовали МСФО, выпускаемыми IASB, на определенную 

отчетную дату, что в программы повышения квалификации аудиторов должны быть включены 

семинары по МСФО и МСА. 

Представители 5 ведущих аудиторских компаний - членов СРО НП АПР участвуют в 

работе Национального совета по стандартам финансовой отчетности - постоянно действующего 

коллегиального экспертного органа Фонда «Национальная организация по стандартам 

финансового учета и отчетности» (НСФО). Фонд НСФО возглавляет независимый член 

Центрального Совета СРО НП АПР Игорь Александрович Козырев. В конце 2012 года Фонд 

получил право  официального перевода текстов МСФО на русский язык.  

На протяжении всего отчетного года членами Центрального Совета СРО НП АПР велась 

работа, направленная на внесение изменений в законодательство, регулирующее аудиторскую 

деятельность. Был проведен  ряд встреч с депутатами Государственной Думы, в том числе с 

Бурыкиной Натальей Викторовной – председателем Комитета по финансовому рынку 

Государственной думы РФ. Также состоялось несколько встреч с руководством Минфина 

России и Минэконоразвития. По их итогам были подготовлены письма в соответствующие 

инстанции с предложениями по внесению изменений в действующее законодательство об 

аудиторской деятельности. 

В соответствии с решением Центрального Совета СРО НП АПР от 24 апреля 2013 года 

было подготовлено и направлено в адрес Минфина России письмо от имени СРО НП АПР с 

выражением мнения СРО НП АПР относительно проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 82 Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности», который может иметь негативные последствия для 

аудиторского сообщества. Также было принято решение о подготовке предложений по 

внесению изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», создающий угрозу аудиторской независимости. 

Проблемы аудиторской профессии были подняты Аллой Георгиевной Грязновой в ее 

выступлении на Третьем Всероссийском форуме Саморегулируемых организаций 

«Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития», который был организован 

Российским союзом промышленников и предпринимателей в рамках Недели российского 

бизнеса 2013.  

 

Договоры о сотрудничестве 

Очень важным является взаимодействие СРО НП АПР с государственными структурами и 

бизнес-объединениями, представляющими потребителей аудиторских услуг, с целью 

формирования положительного отношения общества к независимому аудиту. 

Договоры, заключенные СРО НП АПР, направлены на совершенствование рынка 

аудиторских услуг, разработку предложений по улучшению законодательства, регулирующего 

аудиторскую деятельность, повышение качества аудиторских проверок. СРО НП АПР 

заключила договоры о сотрудничестве со следующими организациями: 

 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество); 

 Счетная палата Российской Федерации; 

 Контрольно - счетная палата Москвы; 

 Государственная корпорация «Ростехнологии»; 

 Министерство Имущественных отношений Республики Башкортостан; 

 Департамент имущества города Москвы; 

 Правительство Ульяновской области.  

В 2012 году заключено соглашение о сотрудничестве между СРО НП АПР и НП «Институт 

внутренних аудиторов». Председатель Совета Некоммерческого партнерства «Институт 



26 

 

внутренних аудиторов Юрий Антонович Жеймо является независимым членом Центрального 

Совета СРО НП АПР. 

 

Участие представителей СРО НП АПР в деятельности Совета по аудиторской 

деятельности и его Рабочего органа. 

В состав Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности входят 4 представителя СРО 

НП АПР (Грязнова Алла Георгиевна, Зубова Елена Викторовна, Винокуров Михаил 

Дмитриевич, Шапигузов Сергей Михайлович). В состав постоянных комиссий Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности вошли 37 представителей СРО НП АПР. 

Зубова Елена Викторовна, как представитель СРО НП АПР, возглавляет Комиссию по 

вопросам регулирования аудиторской деятельности, которая осуществляет разработку и 

совершенствование стандартов аудита. Шапигузов Сергей Михайлович является руководителем 

Рабочей группы по рассмотрению запросов по применению законодательства Российской 

Федерации (в составе Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности), 

причем Рабочая группа сформирована только из представителей СРО НП АПР. 

Основные вопросы, которым Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности уделял 

особое внимание явились: разработка проекта порядка признания международных стандартов 

аудита для применения на территории Российской Федерации; подготовка проекта Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, унификация подходов к организации и осуществлению внешнего контроля 

качества работы членов СРОА, подготовка предложений по совершенствованию качества 

перевода на русский язык международных стандартов, используемых в сфере аудиторской 

деятельности, совершенствование статистического инструментария наблюдения за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, разработка проекта типовой 

программы оценки деятельности СРОА по осуществлению внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов и др. По рекомендации Рабочего органа Совет по 

аудиторской деятельности рассмотрел 20 ходатайств СРО НП АПР об одобрении случаев 

признания уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, удовлетворены 13 ходатайств из них 11 

ходатайств СРО НП АПР. 

В ноябре 2012 года в соответствии с Регламентом Совета по аудиторской деятельности 

СРО НП АПР подготовила предложения в план работы Совета на 2013 год. 

Для Совета по аудиторской деятельности были подготовлены предложения в части 

изменения законодательства по саморегулированию аудиторской деятельности в том числе: 

определить страхование в качестве способа обеспечения имущественной ответственности 

членов СРО перед потребителями аудиторских услуг, отменив одновременно обязанность 

формирования компенсационного фонда; предусмотреть обязанность субъектов права 

законодательной инициативы привлекать к разработке, обсуждению и экспертизе проектов 

законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих профессиональную деятельность, 

соответствующие саморегулируемые организации; отменить норму, предусматривающую 

двойной контроль аудиторских организаций по одному и тому же предмету со стороны СРО 

аудиторов и со стороны Росфиннадзора. 

29 марта 2013 года представители СРО НП АПР приняли участие в работе Круглого стола 

«Обеспечение независимости аудиторских организаций», организованном Советом по 

аудиторской деятельности, Минфином России, РСПП и Аудиторской Палатой России. К 

участию были приглашены представители делового и профессионального сообщества, 

надзорных органов, научных кругов. Были обсуждены механизмы, обеспечивающие реальную  

независимость аудиторских организаций от экономических субъектов, которым оказываются 

аудиторские услуги, а также предложения по изменению законодательства, направленные на 

укрепление независимости аудиторских организаций, особенно оказывающих услуги 

общественно значимым клиентам. 

 

Членская база СРО НП АПР 
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По состоянию на 15 мая 2013 года СРО НП АПР  насчитывает в своих рядах 7 722 члена, 

полностью соответствующих требованиям законодательства, и включенных в Государственный 

реестр аудиторов и аудиторских организаций Минфина России. Членами СРО НП АПР 

являются 1 050 аудиторских организаций, 137 индивидуальных аудиторов и 6 535 аудиторов из 

76 субъектов Российской Федерации. По сравнению с показателями мая 2012 года численность  

аудиторских организаций уменьшилась на 3,5%, индивидуальных аудиторов – на 8%, 

аудиторов – на 4,3 %. Снижение количества членов СРО НП АПР обусловлено следующими 

причинами: 

- добровольный выход из СРО НП АПР в связи  с  изменением сферы деятельности, причем 

11 аудиторских организаций и 4 индивидуальных аудитора вышли из СРО НП АПР 

накануне внешних проверок качества; 

- исключение из СРО НП АПР аттестованных аудиторов, не выполнивших требования 

законодательства о прохождении ежегодного повышения квалификации (317  аудиторов не 

прошли повышение квалификации в 2011 году, 464 - в 2012 году); 

- исключение из СРО НП АПР по решению Дисциплинарной комиссии СРО НП АПР (16 

аудиторских организаций, 7 аудиторов). 

В настоящее время Генеральной дирекцией СРО НП АПР завершаются работы по 

совершенствованию функционирования электронной базы данных СРО НП АПР путем перевода 

ее на платформу 1С. Электронная база данных позволяет систематизировать и автоматизировать 

работу всех Департаментов Генеральной дирекции СРО НП АПР, а также формировать реестр 

аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР. В нее вносится вся необходимая информация 

по членам СРО НП АПР, в том числе и информация о прохождении членами СРО НП АПР 

контроля качеств, применения мер дисциплинарного воздействия, уплате членских взносов. Она 

используется и ИПК АПР для учета прохождения аудиторами - членами СРО НП АПР обучения по 

программам повышения квалификации.  

За 2012 год сотрудниками Департамента реестра было отработано и внесено 18 021 

изменение в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР, это значит, что было 

сформировано 54 063 документа. Сформировано 8 529 выписок из Протоколов Центрального 

Совета СРО НП АПР о приеме аудиторов и аудиторских организаций в члены СРО НП АПР, 

либо об исключении из членов СРО НП АПР, а также 6 640 выписок из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций СРО НП АПР. 

Особое внимание членам СРО НП АПР следует обратить на необходимость соблюдения 

требований законодательства в части предоставления сведений о всех изменениях, 

содержащихся в реестре аудиторов и аудиторских организаций, а также предоставления 

отчетности аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами по форме 2-аудит. 

Согласно приказу Федеральной службы государственной статистики от 20 октября 2010 

года № 356 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином 

России федерального статистического наблюдения за аудиторской деятельностью» нарушение 

порядка предоставления статистической информации, а равно предоставление недостоверной 

статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, а 

также статьей 3 Закона от 13 мая 1992 года № 2761-1 «Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности». При этом согласно статье 

2 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии федеральными законами, регулирующими аудиторскую 

деятельность. 

 

Региональная политика СРО НП АПР 
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 60 Региональных отделений СРО НП АПР, созданных на уровне субъектов 
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Российской Федерации. Деятельность Региональных филиалов СРО НП АПР регламентируется 

соответствующими Положениями о Региональных Филиалах, разработанными на основе 

Типового положения о Региональном филиале СРО НП АПР, утвержденного решением 

Центрального Совета СРО НП АПР. 

В СРО НП АПР сложилась практика проведения собраний Региональных филиалов по 

подведению итогов их деятельности в прошедшем году перед Общим собранием СРО НП АПР. 

В марте 2013 года Центральным Советом СРО НП АПР в связи с подготовкой к проведению 

Общего собрания членов СРО НП АПР было принято решение о  проведении Общих собраний 

во всех Региональных филиалах СРО НП АПР, утвержден график их проведения и согласована 

типовая повестка дня собраний. В апреле - мае 2013 года такие  собрания были проведены во 

всех Региональных филиалах и большинстве Региональных отделений СРО НП АПР. Были 

рассмотрены отчеты о деятельности филиалов и их комиссий, обсуждены планы дальнейшей 

работы филиалов, а также вопросы, предложенные повесткой дня Общего собрания членов 

СРО НП АПР. Участие в работе собраний в Региональных филиалах приняли члены 

Центрального Совета и Генеральный директор СРО НП АПР.  

2012 год характерен активизацией деятельности Комиссий Региональных филиалов. Очень 

важным организационным мероприятием стало приведение структуры Комиссий региональных 

филиалов в соответствии со структурой Комиссий и Комитетов СРО НП АПР и обновление их 

составов. Результаты этих обновлений стали позитивно сказываться на тематике и 

профессиональном уровне обсуждения материалов, а также круглых столов, проводимых 

Комиссиями в регионах. В отчетном году Региональными филиалами СРО НП АПР было 

проведено свыше 40  мероприятий для членов СРО НП АПР: конференций, семинаров, круглых 

столов. С полным перечнем проведенных мероприятий можно ознакомиться на сайте СРО НП 

АПР в разделе «Мероприятия СРО НП АПР - Круглые столы, региональные конференции, 

семинары», а на страницах Региональных филиалов опубликованы пресс-релизы всех 

мероприятий соответствующего Регионального филиала часто с приложением фоторепортажей. 

Продолжилась практика трансляций мероприятий, проходящих как в Москве, так и в 

Региональных филиалах, во все Региональные филиалы СРО НП АПР, что в десятки раз 

увеличивает аудиторию слушателей и вызывает большой интерес. Анонсы всех мероприятий, 

проводимых СРО НП АПР и ее Региональными филиалами также публикуются на сайте. 

На страницах Региональных филиалов опубликованы обзорные статьи о деятельности 

Региональных филиалов в 2012 году. Надеемся, что эта  рубрика станет традиционной. 

30 мая 2012 года Генеральной дирекцией СРО НП АПР было организовано и проведено 

совещание директоров Региональных филиалов СРО НП АПР с участием Генерального 

директора СРО НП АПР Татьяны Павловны Брагиной, директора ИПК АПР Ирины Алексеевны 

Куварзиной, руководителей  и ведущих специалистов Департаментов Генеральной дирекции. 

Были обсуждены актуальные вопросы ведения информационной базы СРО НП АПР, правил 

документооборота, взаимодействия с Департаментами Генеральной дирекции СРО НП АПР, 

председателями Советов и руководителями комиссий Региональных филиалов, подготовки 

планов работы и отчетов. Особое внимание было уделено координации деятельности 

директоров Региональных филиалов. 

Рассматривая итоги деятельности дирекций Региональных филиалов в 2012 году, следует 

отметить своевременную регулярную работу дирекций филиалов по обеспечению взаимосвязи 

с Генеральной дирекцией  и членами СРО НП АПР на подведомственной территории: внесение 

изменений в реестр аудиторов и аудиторских организаций, подтверждение соблюдения 

аудиторами требования законодательства о прохождении ежегодного повышения 

квалификации, размещение актуальной информации на сайте СРО НП АПР, сдача обязательной 

отчетности, оплата членских взносов, организация и участие в проведении семинаров и 

круглых столов по актуальным вопросам аудиторской деятельности, своевременная выдача 

индивидуальных кодов доступа на официальный сайт Минфина России для сдачи отчетности 

по форме 2-аудит через личный кабинет. 
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Основные мероприятия Региональных филиалов 

 

Дальневосточный Региональный филиал СРО НП АПР  

Дальневосточный Региональный филиал СРО НП АПР (ДВРФ) традиционно принимает 

участие в подготовке и проведении ежегодной Дальневосточной региональной научно-

практической конференции «Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы 

и их решения», которая состоялась 3 -7 декабря 2012 года в городах Хабаровске и 

Владивостоке. В работе конференции приняли участие более 500 специалистов - аудиторы, 

налоговые инспекторы, специалисты бухгалтерских служб организаций, представляющих все 

субъекты дальневосточного округа. В работе конференции приняли участие: заместитель 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО А.Б. Левинталь, 

заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр экономического 

развития и внешних связей В.Д. Калашников, начальник Управления налогообложения ФНС 

России Д.Ю. Григоренко, Генеральный директор  Исполнительной дирекции Межрегиональной 

ассоциации  «Дальний Восток и Забайкалье» Ю.И. Гриднев, начальник Межрегиональной 

инспекции ФНС России по ДФО Ю.В. Высоцкий, исполняющий обязанности руководителя  

Управления ФНС РФ по Хабаровскому краю К.И. Себякин, исполнительный директор 

Координационного совета объединений РСПП в ДФО С.К. Смоленцев, Председатель 

Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Г.А. Кононенко, Председатель 

Совета Дальневосточного регионального филиала Аудиторской Палаты России В.В. Рукин. 

Было представлено около 20 докладов, проведено награждение лучших бухгалтеров и 

аудиторов ДФО, опубликован сборник материалов конференции. 

 1-2 апреля 2013 года в Хабаровске прошла Дальневосточная региональная научно – 

практическая конференция «Роль налогового законодательства в развитии Дальнего Востока и 

Забайкалья», организованная Дальневосточным региональным филиалом СРО НП АПР при 

официальной поддержке Правительства Хабаровского края, Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 

Забайкалье», Федерального Арбитражного Суда Дальневосточного федерального округа, 

Арбитражного суда Хабаровского края, Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой 

службы по ДФО, Управления ФНС РФ по Хабаровскому и Приморскому краям, 

Координационного совета объединений Российского Союза Промышленников и 

Предпринимателей в ДФО. Более 250 участников конференции представляли Республику Саха 

(Якутия), Хабаровский Приморский и Камчатский края, другие субъекты Дальневосточного 

федерального округа. Среди выступивших на конференции были аудиторы СРО НП АПР. В 

ходе конференции возникали дискуссии и обсуждения важных проблем, связанных с 

новациями в области налогового законодательства и их влияния на перспективы развития 

Дальнего Востока и Забайкалья, говорили о роли и задачах, которые возникнут перед 

аудиторами ДФО при реализации государственной программы по экономическому росту 

региона. 

       Дальневосточным аудиторам принадлежит разработка, инициация и содействие в 

продвижении законопроекта № 161886-6 «О внесении изменений в статью 23 ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» в части продлении сроков сдачи упрощенного экзамена, которое 

было внесено в Государственную Думу  Законодательным Собранием Амурской области. 

Осуществляется сотрудничество с Приморской торгово-промышленной палатой с 

привлечением аудиторов Приморского Регионального отделения СРО НП АПР к судебно-

экономической (бухгалтерской) экспертизе, к консультированию по вопросам бухгалтерского 

учета, налогообложения и права. 

В сотрудничестве с Управлением ФНС РФ по Хабаровскому краю, МРИ ФНС России по 

Дальневосточному округу, Координационным Советом объединений РСПП в ДФО проведено 

исследование по определению лучших специалистов бухгалтерских служб организаций 

Дальневосточного региона 2012 года. Дальневосточный региональный филиал сохранил 

традицию проведения ежегодных конкурсов «Лучший аудитор Дальневосточного 

Федерального округа». 
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Активно сотрудничают дальневосточные аудиторы с региональными СМИ. За отчетный 

период опубликованы статьи в газете «Верное решение», в сборнике «Материалы XIII 

Дальневосточной региональной научно – практической конференции «Экономика и право 

Дальневосточного региона России. Проблемы и решения», ведется рубрика по вопросам 

нормативно-правового обновления аудита, налогообложения, бухгалтерского учета в газете 

«Коммерсант Камчатки». Материалы о деятельности ДВРФ публикуются в журнале 

«Экономическое обозрение Дальневосточного региона», интернет-изданиях «Восток-Медиа», 

«Амур-Медиа». 

 

 

 

Поволжский Региональный филиал СРО НП АПР  
В отчетном году значительно активизировалась деятельность Комиссий Поволжского 

регионального филиала (ПРФ). 

В сентябре 2012 года в филиале сформирована Комиссия по стандартизации аудиторской 

деятельности и аудиторской практике, в состав которой вошли представители Оренбургской 

области, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан. Председатель Комиссии 

Пантелеева Ирина Аркадьевна приняла активное участие в разработке методических 

рекомендаций для членов СРО НП АПР: методических рекомендаций по применению ФСАД 

5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» и 

ФСАД 6/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом 

требований нормативно-правовых актов в ходе аудита», а также шаблонов аудиторских 

заключений. Комиссией проведен целый ряд круглых столов, посвященных вопросам 

практического применения ФСАД, а также обсуждению проектов федеральных стандартов, 

разработанных саморегулируемыми организациями аудиторов, формированию замечаний и 

предложений по этим проектам. 

В рамках работы Комиссии по обязательному аудиту и взаимодействию с органами 

государственной власти проведен комплекс мероприятий с организаторами открытых 

конкурсов по отбору аудиторов для проведения проверок, проводимых МУП г. Уфы, ГУП 

Республики Башкортостан и ОАО, в уставном капитале которых доля государства составляет 

25% и более. Члены Комиссии в июле 2012 года приняли участие в разработке Технического 

задания для конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита 

за 2012 год в МУП г. Уфы.  

Круглые столы, проведенные Комиссией ПРФ СРО НП АПР по контролю за качеством 

аудиторской деятельности и Комиссией ПРФ СРО НП АПР по профессиональной этике, были 

посвящены рассмотрению результатов проверок аудиторских организаций, проведенных 

Росфиннадзором, изменений в нормативные документы СРО НП АПР по контролю качества, 

практике применения Кодекса этики и Правил независимости СРО НП АПР. 

Представители Поволжского Регионального филиала СРО НП АПР участвуют в работе 

Координационного Совета по аудиторской деятельности при Министерство Земельных и 

Имущественных отношений Республики Башкортостан (МЗИО РБ). Координационные Советы 

по аудиторской деятельности созданы также при различных структурах органов 

государственной власти в нескольких регионах Поволжья: Удмуртии, Ульяновске, Кирове. 
Советом по аудиторской деятельности при Вятской Торгово Промышленной Палате (г. 

Киров) проведено несколько совещаний с участием руководителей аудиторских организаций 

региона и руководителей служб государственных органов и муниципалитетов, рассмотрен и 

принят типовой образец конкурсной документации для отбора аудитора по проведению 

проверки годовой бухгалтерской отчетности в КОГУП, МУП, ОАО с государственным 

участием в уставном капитале. Были рассмотрены расчеты плановых трудозатрат аудиторской 

проверки для определения номинальной (максимальной) стоимости для проведения конкурса 

по аудиту. С результатом ознакомлены все аудиторы и представители государственных и 

общественных органов.  
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В рамках Соглашения между Правительством Ульяновской области и СРО НП АПР 

проведены совещания по вопросам повышения качества аудиторских проверок, 

антидемпинговых мероприятий, внедрения МСФО на предприятиях Ульяновска и Ульяновской 

области. Результатом стало создание рабочей группы по разработке практических мероприятий 

по рациональному использованию государственного имущества и бюджетных средств, а также 

разработке технических заданий для аудиторских проверок и антидемпинговых мероприятий. 

Аналогичная работа проводилась Нижегородским региональным отделением, 

Региональными отделениями Республик Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан. 

17-18 мая 2013 года в г. Уфе состоялась Региональная научно-практическая конференция 

«Аудит и бухгалтерский учет в России, перспективы развития», в которой приняли участие 

представители всех субъектов Приволжского федерального округа. Были рассмотрены 

вопросы: реформирование бухгалтерского учета в России, проблемы и перспективы перехода 

на международные стандарты аудита и бухгалтерского учета в России, сложные вопросы 

налогообложения, практика применения федерального закона о консолидированной отчетности 

по МСФО, новые подходы к вузовскому и послевузовскому образованию бухгалтеров и 

аудиторов, автоматизация аудиторской деятельности, проблемы качества аудиторской 

деятельности. 

 

Северо-Западный Региональный филиал СРО НП АПР 

В рамках развития взаимодействия с профессиональными объединениями и органами 

государственной власти члены Совета СЗРФ в январе – феврале 2013 года приняли участие во 

встрече представителей аудиторского сообщества Северо-Западного региона с представителями 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Санкт-

Петербурге, а также встрече Саморегулируемых организаций Северо-Западного региона по 

теме: «Перспективы дальнейшего развития Российского аудита. Пути развития аудиторских 

услуг в концепции законодательных инициатив».  

Представители СЗРФ приняли участие в конференции "Актуальные ориентиры 

регионального развития", организованной региональным отделением Торгово-промышленной 

Палаты в ЛОТПП, на которой обсуждались возможности привлечения аудиторов для решения 

возникающих вопросов у компаний после вступления в ВТО; в семинаре «Стратегии развития 

бизнеса» в рамках Байкальского Экономического Форума, состоявшемся в сентябре 2012 года г. 

Улан-Удэ; в Международном научно-практическом семинаре Учебно-методического совета по 

специальности (профилю) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» УМО вузов России по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики; в Круглом столе «Проблемы 

развития малого и среднего предпринимательства: налоги, отчѐтность, аудит», который 

состоялся 15 ноября 2012 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

В прошедшем году успешно развивалось международные связи Северо-Западного 

регионального филиала.  

25 июля 2012г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей СЗРФ с делегацией 

Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, на которой были освещены вопросы, 

связанные с ситуацией на рынке аудиторских услуг, развитием международных контактов СРО 

НП АПР с профессиональными объединениями аудиторов, координацией усилий СРО в 

вопросах противодействия недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг, 

изучением и внедрением опыта передовых стран в области аудита, подготовкой системы 

мероприятий с целью обеспечения повышения качества аудита на основе международной 

практики. 

В рамках сотрудничества со странами Азиатско - Тихоокеанского региона 17 октября 2012 

года состоялась встреча представителей СЗРФ СРО НП АПР с делегацией руководителей 

Управления по аудиту города Шанхая – побратима Санкт-Петербурга. Целью визита делегации 

являлось знакомство с методиками проведения аудита в России, законодательством, обмен 

опытом по вопросам реформирования, повышение эффективности работы и контроля качества 

аудиторской деятельности, налаживание сотрудничества.  
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25-26 октября 2012 года представители СЗРФ приняли участие во встречах, 

организованных Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Санкт-Петербурге с представителями Министерства экономики и финансов Франции. 

Перед собравшимися выступили заместитель руководителя Росфиннадзора И.И. Кучеров, 

начальник планово-аналитического отдела ТФУ ФСФБН СПБ А.И. Ястребов, которые 

рассказали об истории развития профессионального сотрудничества с представителями 

Министерства экономики и финансов Франции, об организации контрольных мероприятий, о 

практике осуществления контроля качества аудиторских организаций в Северо-Западном 

регионе. Представители Министерства экономики и финансов Франции в своем выступлении 

осветили следующие основные вопросы: ответственность аудиторских организаций и 

аудиторов за нарушение законодательства Республики Франция, регулирующего аудиторскую 

деятельность; роль и место Международных стандартов аудита в стандартизации аудиторской 

деятельности Республики Франция; организация контроля, органы контроля и практика 

осуществления контроля качества аудиторских организаций в Республике Франция.  

СЗРФ в 2012 году провел инициативный анонимный опрос о стоимости независимых 

аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. По результатам 

опроса было проведено исследование полученных сведений и составлен пресс-релиз о 

стоимости аудиторских проверок в Санкт-Петербурге на 2012-2013годы. Для Росимущества 

подготовлены и отправлены комментарии к Техническому Заданию на оказание аудиторских и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в отношении результатов 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности федеральных государственных 

унитарных предприятий, подготовлено информационное письмо об опубликовании проекта 

Административного регламента исполнения Росфиннадзором функций по осуществлению 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций проверяющих ОЗХС. 

 

Сибирский Региональный филиал СРО НП АПР  
Представители Сибирского регионального филиала регулярно участвуют в работе Совета 

Уполномоченных представителей СРО аудиторов Сибирского федерального округа и рабочей 

группы по проблемам аудиторской деятельности Координационного совета по поддержке 

предпринимательства в Сибири Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На 

заседаниях обсуждаются актуальные вопросы осуществления аудиторской деятельности в 

Сибирском Федеральном округе, вопросы контроля качества аудиторских услуг, 

профессиональной этики. 

Сибирский региональный филиал является самым крупным территориальным 

представительством СРО в Сибирском федеральном округе. Осуществляется сотрудничество 

филиала с региональными структурами других СРО. По приглашению территориального 

представительства ИПАР представители СРФ приняли участие в заседании круглого стола, 

организованном ИПАР, на котором рассматривались текущие реалии и перспективы развития 

аудиторского рынка России и вопросы деятельности АНО ЕАК. 

В целях анализа приоритетных потребностей членов СРО НП АПР в методологической 

поддержке в вопросах применения законодательства об аудиторской деятельности и стандартов 

аудиторской деятельности Комиссией по стандартизации аудиторской деятельности и 

аудиторской практике СРФ была разработана анкета и проведено анкетирование аудиторских 

организаций. Ответили на анкету 47 % аудиторских организаций СРФ. Результаты 

анкетирования направлены в Комитет СРО НП АПР по стандартизации аудиторской 

деятельности и аудиторской практике с целью определения приоритетных потребностей 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – членов СРО НП АПР в 

методологической поддержке. 

Комиссией по стандартизации аудиторской деятельности проведен ряд круглых столов, 

посвященных вопросам практического применения ФСАД, а также обсуждению проектов 

федеральных стандартов, разработанных саморегулируемыми организациями аудиторов, 

формированию замечаний и предложений по этим проектам. Председатель Комиссии Манузина 

Н.В. на конференции в г. Геленджике выступила с докладом “Действия аудитора по 
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выполнению обязанностей при соблюдении положений законодательства по противодействию 

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

терроризма при оказании услуг по ведению бухгалтерского учета”. 

В ходе Круглых столов, проведенных Комиссией по контролю за качеством были 

обсуждены вопросы совершенствования требований к организации системы контроля качества 

аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики аудиторскими 

организациями - членами СРО НП АПР, в том числе осуществляющих аудит общественно 

значимых хозяйствующих субъектов. Совместно с ИПК АПР в рамках Круглого стола 

проведено обучение по программе повышения квалификации уполномоченных экспертов.   

В октябре-ноябре 2012 года также совместно с ИПК АПР был организован 80-часовой курс 

повышения квалификации по программам подготовки к сдаче квалификационного экзамена 

аудитора, проводимого в упрощенном порядке. Курс проводился в режиме on-line с 

трансляцией в региональные отделения. Обучение у квалифицированных преподавателей 

смогли пройти аудиторы Кемеровского, Алтайского, отделений, республики Хакассия. 

Ежегодно в Сибирский региональный филиал проводит конкурс среди студентов ВУЗов 

Сибирского Федерального округа “Сибирский кадровый резерв”. В 2012 году в конкурсе 

приняли участие более 140 студентов из 12 ВУЗов г. Новосибирска, г. Омска, г. Красноярска, 

Кемеровской области и Алтайского края. Конкурс проходил в три этапа, конкурсанты 

продемонстрировали отличные теоретические знания и практические навыки. В финал 

конкурса вышли 23 участника, в суперфинале участвовали 8 студентов. Победителями конкурса 

стали студентки Кузбасского Государственного Технического Университета и Алтайского 

Государственного Университета. Финалисты и победители конкурса были награждены 

памятными подарками. Центральным Советом СРО НП АПР принято решении о вручении 

ректорам и преподавателям ВУЗов, студенты которых приняли участие в конкурсе, 

благодарственных писем за помощь в организации конкурса. Совет определил работу в этом 

направлении как одну из приоритетных. В дальнейшем планируется еще более тесное 

сотрудничество с ВУЗами Сибирского федерального округа на постоянной основе с целью 

формирования позитивного отношения к профессии и поднятия престижа аудиторской 

профессии, подготовки молодых кадров. В настоящее время Сибирским региональным 

филиалом совместно с ВУЗами разрабатывается проект мероприятия на 2013 год, для 

подготовки кадрового состава и привлечения молодых аудиторов в профессию. 

18 апреля 2013 года Сибирским региональным филиалом была проведена конференция, 

приуроченная к Общему собранию филиала. С докладами выступили Сарнацкая Светлана 

Эдуардовна - заместитель председателя Комитета СРО НП АПР по стандартизации 

аудиторской деятельности и аудиторской практике - "Вопросы применения Федерального 

закона № 208 ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»" и Папуша Ольга Васильевна 

- Председатель Комитета СРО НП АПР по профессиональной этике -  "Принципы этики: 

практика, опыт и изменения". 

 

Уральский Региональный филиал СРО НП АПР  
По инициативе Уральского регионального филиала представители разных СРО аудиторов 

объединились в общественную организацию Уральский Экспертный Совет по аудиту (УЭС) - 

совещательный орган из представителей крупнейших региональных подразделений СРО 

аудиторов (АПР, МоАП, РКА) для обмена опытом работы  и координации усилий по 

устранению недобросовестной конкуренции в сфере аудита. В состав Совета включены 5 

представителей филиала. Среди основных задач Совета - организация эффективного 

сотрудничества с федеральными органами государственной власти и органами власти 

субъектов РФ, входящими в Уральский федеральный округ. Налажено сотрудничество Совета с 

Территориальными подразделениями Росфиннадзора. В настоящее время запущен сайт УЭС 

http://www.uesad.ru/, на котором размещается актуальная информация по применению норм 

законодательства об аудиторской деятельности и привлечению внимания заказчиков к 

качественным критериям квалификационного отбора аудиторов. 
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 Расширено взаимодействие с бизнес-объединениями, отраслевыми организациями 

потребителей аудиторских услуг. Представители УРФ приняли участие в работе коллегиальных 

органов управления и профильных комитетов региональных бизнес-объединений: Южно-

Уральская торгово-промышленная палата; Челябинская областная общественная организация 

«Союз промышленников и предпринимателей»; Уральская торгово-промышленная палата; НП 

«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»; НО «Уральский банковский союз»; 

ННО «Ассоциация кредитных организаций Тюменской области». Постоянный контакт с 

бизнес-структурами дает возможность получать оперативную информацию, представляющую 

общественный интерес, отстаивать позиции профобъединения в интересах профессии, 

участвовать в обсуждении нормативных актов, затрагивающих вопросы налогообложения, 

бухгалтерского учета и отчетности. Представители филиала приняли активное участие в целом 

ряде региональных общественных и профессиональных мероприятий, в том числе в 

конференции «Средний бизнес в новом цикле экономического роста. Модели и решения», 

бизнес-форуме «Кипр - международный центр бизнеса и профессиональных услуг» с участием 

представителей международных инвестиционных и аудиторско-консалтинговых компаний, 

межрегиональной конференции «Точки роста экономики Большого Урала» и тематической 

секции «Вступление России в ВТО. Средне- и долгосрочные последствия для различных 

секторов бизнеса Урала и Западной Сибири». 

Председатель Совета УРФ Овакимян Алексей Дмитриевич включен в состав комитета по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости при Южно-Уральской торгово-

промышленной палате. Создание комитета связано с ростом обращений предпринимателей за 

содействием в разрешении споров в земельно-имущественных отношениях. В состав комитета 

также вошли руководители территориальных управлений Федеральной налоговой службы, 

Росреестра, Челябинского областного фонда имущества, представители Законодательного 

Собрания и Правительства Челябинской области, специалисты саморегулируемых организаций 

строителей, проектных институтов, юристы, оценщики и другие.  

В прошедшем году представители УРФ успешно работали в общественных советах, 

созданных при региональных органах законодательной и исполнительной власти: 

Общественный Экспертный Совет при Уполномоченном по правам предпринимателей 

Челябинской области; Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве Свердловской области; Совет по малому предпринимательству при Главе 

Администрации города Екатеринбурга; Общественный координационный совет по развитию 

предпринимательства и инноваций в городе Челябинске. 

21 февраля 2013 года Уральский региональный филиал СРО НП АПР совместно с Южно-

Уральской торгово-промышленной палатой провели практическую конференцию «Изменения 

бухгалтерского и налогового законодательства – 2013» для специалистов бухгалтерских и 

финансовых служб производственных предприятий, торговых и транспортных компаний, 

банков, преподавателей ВУЗов. Мероприятие получило высокую оценку участников и 

множество благодарных отзывов, а так же пожелания сделать его ежегодным. 

1-2 февраля 2013 года впервые на базе Уральского регионального филиала СРО НП АПР 

состоялась научно-практическая конференция федерального уровня «Реформирование систем 

бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации». Подробно о конференции в разделе 1 

настоящего Отчета.  

По инициативе двух профильных комиссий в конце года проведен региональный конкурс 

«Лучший аудитор – 2012», в котором приняло участие 11 человек из Челябинска, 

Екатеринбурга, Тюмени и Нижневартовска. 

 

Южный Регионального филиала СРО НП АПР  
Южный региональный филиал при поддержке Центрального Совета и Генеральной 

дирекции СРО НП АПР ежегодно в сентябре проводит в г. Геленджике Краснодарского края 

научно-практические конференции. Начиная с 2011 года эти конференции стали 

тематическими, чем объясняется особый интерес к ним аудиторов не только Юга России, но и 

других регионов. Первая в СРО НП АПР тематическая конференция, проведенная в 2011 году, 
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была посвящена этическим аспектам аудиторской деятельности. Тематика конференция, 

проведенной 15 -16 сентября 2012 года была определена как «Разработка и предложение 

консалтинговых услуг». Подробно о конференции в разделе 1 настоящего Отчета. 

Инициативно й группой Южного регионального филиала в 2012 году осуществлен проект 

«Формирование комплекта рабочих документов аудитора в малой аудиторской организации». 

Методические материалы в форме сводных рабочих документов по рекомендации 

Центрального Совета СРО НП АПР были опубликованы в журнале «Аудиторские ведомости» 

(№ 5 - № 8 за 2012 год) как разработка группы аудиторов для обмена опытом и обсуждения. 

Цель этой разработки - помочь аудиторским компаниям, индивидуальным аудиторам 

систематизировать весь накопленный опыт документирования аудита. 

С 2011 года в Южном региональном филиале проводится рейтинг аудиторских 

организаций, правила проведения которого приведены на странице филиала сайта СРО НП 

АПР. Участие в рейтинге ЮРФ СРО НП АПР добровольное и бесплатное. Цель проведения 

рейтинга – предоставление конкурентных преимуществ на рынке аудиторских услуг членам 

СРО НП АПР. Одним из критериев оценки является участие в общественной работе ЮРФ СРО 

НП АПР, которое оценивается в баллах. Рейтинг аудиторских организаций ЮРФ СРО НП АПР 

за 2012 год был проведен в марте – апреле 2013 года. Результаты рейтинга опубликованы на 

странице филиале сайта СРО НП АПР. 

Продолжилось сотрудничество ЮРФ 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 РФ. Председатель Совета ЮРФ Виктор Викторович Полторанин включен 

в состав экспертно-консультативного совета при Комитете Законодательного Собрания 

Краснодарского края по финансово-бюджетной и налоговой политике. Согласно нормативным 

документам член экспертно-консультативного совета, имеет право представлять замечания, 

отзывы и заключения по проектам правовых актов, вносить предложения по вопросам 

совершенствования регулирования отношений, отнесенных к ведению комитета. 

22 января 2013 года в г. Краснодаре представители ЮРФ приняли участие в собрании 

членов Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». На собрании рассматривались 

вопросы практического содействия развитию малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае, 

координация усилий по формированию активной профессиональной позиции, дана оценка 

изменениям налогового законодательства, величины страховых взносов. Председателю Совета 

ЮРФ Полторанину В.В. предложено войти в состав регионального комитета по учету и 

налоговому администрированию. Директор ЮРФ предложила проводить совместные 

мероприятия с целью пропаганды знаний об аудите в бизнес-среде. 

Представители ЮРФ 5 февраля 2013 года приняли участие во встрече, организованной 

Краснодарским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», с представителями Конфедерации 

предпринимателей и промышленников Турции. На встрече рассматривались вопросы 

взаимовыгодного сотрудничества представителей малого и среднего бизнеса Краснодарского 

края и турецких предпринимателей. Особый интерес вызвала информация об особенностях 

налоговой политики Турции в отношении малого и среднего бизнеса, которая может быть 

использована при разработке совместно с «ОПОРОЙ России» предложений по 

совершенствованию национальной фискальной системы.  

Советом ЮРФ при участии Ирины Алексеевны Куварзиной, директора ИПК СРО НП АПР, 

была рассмотрена концепция проведения обучения по повышению квалификации аудиторов в 

он-лайн режиме. Члены Совета филиала отметили два основных направления, усилия по 

которым могут дать положительный результат и обеспечить привлекательность 

рассматриваемой формы обучения: наполнение курса – привлечение лучших в России 

специалистов с актуальной тематикой; ценообразование – обеспечение привлекательной 

стоимость курсов. В сентябре 2012 года данный пилотный проект ИПК АПР успешно прошел в 

Южном филиале. 
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В Южном региональном филиале большое значение придается работе по привлечению 

молодых специалистов в аудиторскую профессию. В рамках проекта «Ярмарка идей» 

Комиссией по профессиональному образованию ЮРФ в январе 2013 года проведен конкурс 

«Идеи развития аудиторской профессии студентов и аспирантов Южного Федерального 

округа». Задачами конкурса явилось стимулирование притока талантливой и креативной 

молодежи в сферу аудита и консалтинга; создание условий для эффективного воспроизводства 

высоко квалифицированных, обладающих практическими навыками и глубоким научным 

потенциалом аудиторов и консультантов; подъема престижа профессии аудитора; сохранении 

преемственности поколений в аудите.  

Конкурс проводился в связи со 100-Летием выхода в свет фундаментального труда об 

аудите и аудиторской деятельности Роберта Хайстера Монтгомери «Аудит: теория и практика», 

пережившего 12 изданий и известного как «Аудит Монтгомери». Студентами и аспирантами 

ведущих ВУЗов Южного федерального округа на конкурс было представлено 9 работ по 

совершенствованию технологии аудита и развитию аудита и консалтинга, по повышению 

престижа профессии аудитора и консультанта и воспитанию потребности соблюдения 

профессиональной этики. В ходе обсуждения конкурсных работ был сделан вывод о 

перспективности подобных мероприятий при условии придания конкурсу статуса 

периодического, расширения географии и числа участников. Мероприятие было заранее 

анонсировано на сайте СРО НП АПР и транслировалось в режиме on-line посредством сети 

Интернет. 

 

Центральный региональный филиал СРО НП АПР 
Деятельность Совета и дирекции ЦРФ СРО НП АПР в отчетном году осуществлялись в 

соответствии с Планом перспективных направлений деятельности СРО НП АПР на 2011 – 2013 

годы, утвержденным Общим собранием членов СРО НП АПР в мае 2011 года.  

В ЦРФ СРО НП АПР работают 10 профильных Комиссий: 

- Комиссия по контролю за качеством аудиторской деятельности; 

- Комиссия по вопросам обязательного аудита; 

- Комиссия по взаимодействию с профессиональными объединениями и органами 

государственной власти; 

- Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике; 

- Комиссия по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса; 

- Комиссия по профессиональному образованию; 

- Дисциплинарная комиссия; 

- Комиссия по правовым вопросам аудиторской деятельности; 

- Комиссия по профессиональной этике; 

- Комиссия по информационной политике. 

Техническое оснащение филиала коммуникационной связью значительно расширила 

возможность участия представителей филиала в проведении заседаний как региональных 

Комиссий, так и Комиссий и Комитетов СРО НП АПР. Также эта система позволяет в режиме 

реального времени проводить заседания Совета филиала и круглые столы на базе Региональных 

отделений. В ноябре 2012 года в форме вебинара было проведено 20-ти часовое занятие по 

ежегодному обязательному повышению квалификации группы более 20 аудиторов – членов 

СРО НП АПР Тверского регионального отделения, в октябре – 10-ти часовое повышение 

квалификации экспертов по контролю и, с участием председателя Комиссии СРО НП АПР по 

профессиональной этике, заседание соответствующей региональной Комиссии. Вопросам 

практического применения Кодекса этики и Рекомендациям аудиторским организациям, 

индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2012 год был посвящен Круглый стол, проведенный в январе 2013 

года в г. Туле. 

10 апреля 2013 года в г. Белгороде на базе Белгородского Регионального отделения СРО 

НП АПР состоялось заседание круглого стола - семинара по теме: «Организация и проведение 
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внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – 

членов СРО НП АПР». В работе круглого стола приняли участие Директор Департамента 

контроля качества СРО НП АПР Левин Давид Овшиевич и Главный эксперт Центрального 

регионального филиала СРО НП АПР Меньшикова Галина Яковлевна. 

Представителями ЦРФ Орловской, Владимирской и Тверской областей была создана 

рабочая группа по анализу организации конкурсов по отбору аудиторских организаций для 

осуществления обязательного ежегодного аудита. Проанализирована информация о всех 

проводимых конкурсах на территории деятельности Центрального филиала. Был отменен ряд 

решений по итогам открытых конкурсов. 
Член комиссии по взаимодействию с профессиональными объединениями и органами 

государственной власти Жаренов Анатолий Валерианович (г. Владимир) взаимодействует с 

Ассоциацией работодателей и товаропроизводителей Владимирской области, участвует в 

работе трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в г. 

Владимире в качестве ее члена. Одним из результатов работы комиссии стало подписание 

трехстороннего соглашения между координационным советом организаций профсоюзов г. 

Владимира, советом работодателей и товаропроизводителей г. Владимира и администрацией г. 

Владимира на 2012-2014 годы. Жаренов А.В. взаимодействует с Владимирским 

территориальным институтом профессиональных бухгалтеров. 12 сентября 2012 года на курсах 

повышения квалификации профессиональных бухгалтеров провел семинары на тему 

"Актуальные вопросы налогообложения, в том числе по НДС и налогу на прибыль". 

Владимирском региональным отделением СРО НП АПР и Комиссией  по работе с 

аудиторскими организациями малого бизнеса ЦРФ совместно с Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Владимирской области создана объединенная 

площадка повышения квалификации для специалистов агро-промышленного комплекса. В 

октябре и ноябре 2012 года проведены 2 семинара (70 участников), в ноябре 2012 года 

организована ежемесячная электронная новостная рассылка предприятиям АПК по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения (более 80 участников), в декабре 2012 года и  марте 

2013года прочитан курс лекций для начинающих фермеров на базе Владимирского отделения 

Российского государственного аграрного заочного университета (40 участников), до сведения 

сотрудников Департамента СХП Администрации Владимирской области и участников 

мероприятий доведена информация о деятельности СРО НП АПР. 

Председатель Совета ЦРФ Бережная Наталья Николаевна (г. Тула) – является 

Председателем экспертной комиссии по проведению независимой экспертизы проектов 

нормативных актов муниципального образования г. Тула по вопросам бюджетной и налоговой 

политики. Она постоянно взаимодействует с Тульской городской Думой и Администрацией 

города. 

В четырех областях, входящих территориально в состав ЦРФ, представители филиала 

входят Экспертные советы при администрациях, участвуют в работе комиссий по инвестициям 

и контрольно-аналитических комитетах. В 7 Региональных отделениях аудиторы – члены СРО 

НП АПР являются преподавателями высших учебных заведений. 
Уже второй год по инициативе представителей филиала и при поддержке Комитета по работе с 

организациями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями проводятся семинары для 

бухгалтеров Тверского объединения строителей по текущему законодательству и бухгалтерскому 

учету, систематически проводят аналогичные семинары сотрудники Владимирской ООО АКЦ 

«Косуэло» (Печерских В.Н.), объединенные семинары аудиторов и бухгалтеров введены 

постоянной практикой ЧОУ ДПО (ПК) «Учебный центр «Аудит-Партнер» - директор Лабутина 

Е.В., член Комиссии  СРО НП АПР по профессиональной этике. 
28 января 2013 года Центральным Советом был заслушан отчет о работе филиала в 2012 

году. По решению Центрального Совета для проведения анализа деятельности и разработки 

плана мероприятий по активизации деятельности Центрального регионального филиала была 

создана комиссия из числа членов Центрального Совета в составе: Винокуров Михаил 

Дмитриевич (председатель), Анохова Елена Владимировна и Желтяков Дмитрий Витальевич. 
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По результатам работы комиссии Центральным Советом было принято решение о 

целесообразности территориально расширить Центральный региональный филиал СРО НП 

АПР, включив в его состав Московскую область, создать на территории Московской области 

Региональное отделение СРО НП АПР и перевести офис Центрального регионального филиала 

СРО НП АПР  в центральный офис Генеральной дирекции СРО НП АПР. В своем выступлении 

на Общем собрании ЦРФ 9 апреля 2013 года Президент Центрального Совета СРО НП АПР 

Алла Георгиевна Грязнова отметила, что с решением о включении Московской области в 

состав Центрального регионального филиала появляется новая когорта аудиторов, которая 

сможет проявить себя в работе как Совета Центрального регионального филиала, так и его 

профильных Комиссий. 

 

Прошедший год показал, что СРО НП АПР прошла этап становления и доказала, что она 

способна на высоком качественном уровне выполнять функции, возложенные на нее в рамках 

законодательства. Но организация не может развиваться  независимо от ситуации, сложившейся 

в аудиторской профессии в целом. Сегодня аудит не востребован в должной мере  как 

действенный инструмент финансового контроля. Конечно, часть причин находится в сфере 

экономической ситуации и регулирования аудита. Не учитывается мнение профессионального 

сообщества при подготовке законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

профессию. СРО НП АПР не удалось реально повлиять на изменения действующего 

законодательства с целью улучшения условий работы на аудиторском рынке, не отменено 

дублирование функций внешнего контроля со стороны СРО и государства, не налажен 

желаемый контакт с объединениями потребителей аудиторских услуг, не всегда достигается 

должная координация действий с другими СРО аудиторов. Не во всех Региональных филиалах 

налажено плодотворное деловое сотрудничество с Центральным Советом, Комиссиями и 

Комитетами СРО НП АПР, от чего в итоге страдает потенциал сообщества. Региональным 

филиалам необходимо работать в более тесном контакте друг с другом, Центральным Советом 

СРО НП АПР и с региональными органами власти, обладающими правом законодательной 

инициативы, по внесению изменений в законодательство, регулирующее аудиторскую 

деятельность.  

Особое опасение вызывает появившаяся тенденция к вытеснению на второй план 

профессиональной этики, такое порочное явление как демпинг, а также старение профессии. Но 

причины еще и в том, что часть членов СРО НП АПР практически отстранилась от участия в ее 

деятельности, даже не использует те возможности, которые дает СРО НП АПР в части 

методологического и информационного обеспечения их работы, повышения качества 

аудиторских услуг. Не поддержана подпиской деятельность журнала «Аудиторские 

ведомости». Сосредоточившись на преодолении финансовых и кадровых трудностей, они 

упускают из виду, что преодолеть трудности можно только согласованными усилиями всего 

профессионального сообщества.  

 


