
 
 

Информационное сообщение о заседании Совета НП АПР 
 

Очередное   заседание Совета НП АПР состоялось 9 апреля  2010 года.  
На заседании присутствовали:  
Члены Совета НП АПР:  Алтухов К.В., Анохова Е.В., Барашкова О.С., Бережная Н.Н.,  Веренков А.И., Винокуров 
М.Д., Желтяков Д.В.,  Ионова О.М., Ищук С.П., Козырев И.А., Лапов В.Н., Пивоваров А.Н.,  Полторанин В.В.,  Рукин 
В.В., Селезнев А.В., Слепов Д.Н., Чмель А.В.   
Приглашенные: Брагина Т.П., Кузнецов А.П.,Терина С.Н., Белов С.Б., Жуков В.В., Левашова А.А., Каштанова 
Е.Д., Рыжова Е.В., Полторанина Г.А., Бекетова М.Б. 
Председательствующий на заседании  Совета НП АПР –  
Президент Совета НП АПР  Алла Георгиевна Грязнова 

 
В числе основных  были рассмотрены  вопросы: 
 О проведении Общего собрания членов НП АПР; 
 О создании Комитета НП АПР по правовым вопросам аудиторской деятельности;   
 О формировании состава Комиссии НП АПР по рассмотрению дел по   аннулированию квалификационных 

аттестатов аудиторов;  
 Об утверждении «Кодекса мер дисциплинарного воздействия НП АПР»; 
 О внесении изменений в Устав НП АПР; 
 О проведении независимого аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности НП АПР за 2009 год и организации 

проведения конкурса по отбору независимого аудитора НП АПР на 2010-2012 годы. 
 Прием в члены НП АПР и исключение из членов НП АПР по представлению  Дисциплинарной Комиссии 

НП АПР; 
 Об аккредитация УМЦ при НП АПР; 
 Об утверждении программ повышения квалификации для корпоративных клиентов; 
 О внесении изменений в  «Положение об аккредитации учебно-методических центров при НП «Аудиторская 

Палата России» на право проведения курсов по подготовке и повышению квалификации аудиторов». 

 Об утверждении руководителя Екатеринбургского РО НП АПР. 
 

Основные решения Совета НП АПР: 
 Создана Комиссия по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов  

и утверждено «Положение о принятии решений об аннулировании квалификационных аттестатов 
аудиторов»; 

 Приняты решения при приеме в НП АПР: 

- аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов), ранее являвшихся членами других 
саморегулируемых организаций аудиторов (ранее аккредитованных при Минфине России) и 
проходившим в них внешний контроль качества, проводить процедуру предварительного контроля 
качества в соответствии с «Порядком предварительного контроля аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов  и аттестованных аудиторов,  претендующих на вступление в НП 
«Аудиторская Палата России», утвержденным Советом НП АПР от 26.11.2008 (протокол № 46). 

- аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов), ранее не являвшихся членами других 
саморегулируемых организаций аудиторов, аккредитованных при Минфине России, проводить 
процедуру предварительного контроля качества в соответствии с «Методическими рекомендациями и 
Программой проведения проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения 
профессиональной этики аудиторскими организациями (индивидуальными аудиторами) – членами НП 
«Аудиторская Палата России», с учетом изменений утвержденных Советом НП АПР от  13.02.2009 
(протокол № 47). 
 
 
 
 
 
 

 

 Департаменту НП АПР рекомендовано рассматривать вопрос о проведении плановых проверок 
качества вновь вступивших в НП АПР аудиторских  организаций (индивидуальных аудиторов) в течение 



первых 18 месяцев со дня вступления в НП АПР с учетом мнения уполномоченных экспертов об 
организации внутреннего контроля качества, проводивших в этих организациях предварительный 
контроль.  

 Утверждены и введены в действие с 1 марта 2010 года «Регламент взаимодействия  Комитета по 
стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практики  с  региональными Комиссиями 
(Рабочими группами) по стандартизации аудиторской деятельности» и «Регламент  предоставления  
направляющих  комментариев   и  профессиональных комментариев  Комитетом по стандартизации 
аудиторской деятельности и аудиторской практики и формирования технических позиций НП АПР»; 

 Членам НП АПР в соответствии с утвержденным регламентом необходимо направлять вопросы со 
своим комментариями по их решению сначала в региональные Комиссии по стандартизации и 
аудиторской практике и только в случае затруднения предоставления комментариев региональными 
Комиссиями направлять их в Комитет НП АПР по стандартизации и аудиторской практике. 

 В члены НП АПР приняты 21 аудиторская организация и 132 аудитора; 

 Утверждено  решение Дисциплинарной комиссии НП АПР об исключении из НП АПР 135 аудиторов и 
185 аудиторских организаций за несоответствие требованиям Федерального закона  от 30 декабря 2008 
года «Об аудиторской деятельности « № 307-ФЗ;  

 Дисциплинарной комиссии НП АПР поручено провести следующее заседание 2 апреля 2010 года, на 
котором принять мотивированное решение о применении мер дисциплинарной ответственности к  
аудиторским организациям, представившим в НП АПР гарантийные письма и внесенными в реестр 
аудиторов и аудиторских организаций НП АПР, но по состоянию на 1.01.2010 не выполнившими своих 
обязательств и в связи с этим не в полном объеме соответствуют требованиям, пункта 2, статьи 18 
Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 года, предъявляемым к 
аудиторским организациям - членам  саморегулируемой организации аудиторов. 

 При НП АПР аккредитовано 15 УМЦ из 11 регионов Российской Федерации; 

 Создано Саратовское региональное отделение НП АПР,  на должность управляющего Саратовским РО 
НП АПР утверждена Соловьева Ирина Евгеньевна; 

 Определена дата проведения Общего собрания членов НП АПР  - 21 мая 2010 года. 

 
 
Информационный центр 
 
 
Приложения: 

1. «Положение о принятии решений об аннулировании квалификационных аттестатов аудиторов»; 
2.  «Регламент взаимодействия  Комитета по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской 

практики  с  региональными Комиссиями (Рабочими группами) по стандартизации аудиторской 
деятельности»;   

3.  «Регламент предоставления направляющих комментариев  и профессиональных комментариев  
Комитетом по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практики и формирования 
технических позиций НП АПР». 

 
 
 
 


