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ОТЧЕТНЫЙ  ДОКЛАД  
 

о деятельности Центрального Совета Саморегулируемой организации аудиторов  

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

за период с 01 июня 2013 года по 23 мая 2014 года 

 

 

Подготовка и реализация предложений по совершенствованию деятельности СРО НП АПР 

 

На Общем собрании членов СРО НП АПР 31 мая 2013 года был высказан ряд критических 

замечаний в адрес Центрального Совета СРО НП АПР. На основе поступивших замечаний 

были подготовлены предложения по совершенствованию деятельности СРО НП АПР, в том 

числе по совершенствованию работы системы контроля качества, подготовки предложений по 

внесению изменений  законодательство, регулирующего аудиторскую деятельность, 

координации деятельности Региональных филиалов,  своевременности  актуализации  

информации  на  сайте  СРО НП АПР  и усиление информационной работе с членами СРО НП 

АПР, организации  работы  по подготовке помощников аудитора, развитию журнала 

«Аудиторские ведомости», привлечению на платной основе сторонних участников 

мероприятий СРО НП АПР, порядку организации ревизии СРО НП АПР. На основе указанных 

предложений Центральным Советом были определены первоочередные задачи по 

выполнению Приоритетных направлений деятельности СРО НП АПР на период 2013-2015 

годы: совершенствование концепции организации системы контроля качества и 

дисциплинарного процесса, улучшение  организации нормотворческой деятельности СРО НП 

АПР. 

 
Совершенствование системы контроля качества 

Главная цель системы контроля – повышение качества работы членов СРО НП АПР и 

предупреждение нарушений требований законодательства и стандартов аудиторской 

деятельности. Четкая регламентация и прозрачность контрольных процедур способствуют 

снижению количества нарушений, что является залогом высокой репутации и 

конкурентоспособности наших членов на рынке аудиторских услуг. Для достижения 

указанных целей в июне 2013 года была разработана Программа по актуализации 

методологического обеспечения системы контроля качества СРО НП АПР, включающая 

уточнение перечня документов, подлежащих изменению, дополнению, разработке, 

совершенствование порядка организации и проведения контроля качества, апелляции и 

мониторинга результатов, инвентаризацию документов и информации по контролю качества, 

размещенной на сайте СРО НП АПР, разработку регламента по ведению реестра 

уполномоченных экспертов, определение порядка взаимодействия Комитета по контролю 

качества, Департамента контроля, Комиссии по профессиональной этики и Дисциплинарного 

Комитета. 

В июле-ноябре 2013 года Комитетом по контролю качества при непосредственном 

участии Департамента обучения и методологии и Главных экспертов по контролю были 

доработаны, рассмотрены и утверждены Центральным Советом новые редакции следующих 

документов,  регламентирующих работу системы контроля качества, с введением их в 

действие с 01 января 2014 года: 

- Руководство (Правила)  по организации и осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов – членов СРО 

НП АПР; 

- Документация по организации и проведению внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, аудиторов – членов СРО НП АПР; 

- Регламент по планированию внешнего контроля качества работы членов СРО НП АПР; 

- Положение о финансировании деятельности по организации и осуществлению внешнего 

контроля качества работы членов СРО НП АПР; 
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- Порядок предварительного контроля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, претендующих на вступление в СРО НП АПР; 

- Регламент рассмотрения результатов проверок контроля качества работы аудиторских 

организаций – членов СРО НП АПР; 

- Положение об уполномоченных экспертах по внешнему контролю качества работы членов 

СРО НП АПР; 

- Положение о Комитете по контролю качества работы аудиторских организаций (аудиторов) 

– членов СРО НП АПР; 

- Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб на действия членов СРО НП АПР.  

Членами Комитета по контролю при поддержке Департамента контроля Генеральной 

дирекции и Советов Региональных филиалов СРО НП АПР организовано проведение ряда 

мероприятий по изучению нового порядка внешнего контроля качества, введенного с 1 января 

2014 года, и практического применения новой методики. Круглые столы прошли в Москве, 

Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Уфе, Кемерово, 

этим же вопросам было уделено внимание на конференции в Казани. 

Начиная с 2013 года регулярно проводится мониторинг осуществления внешнего 

контроля качества в СРО НП АПР. Результаты мониторинга публикуются на сайте СРО НП 

АПР раз в полугодие. Также на сайте в разделе «Членам СРО НП АПР - Методические 

материалы» опубликовано обобщение результатов проверок контроля качества аудиторской 

деятельности уполномоченным органом по осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 

(Росфиннадзор). 

В адрес Комитета по контролю качества было высказано замечание в части недостаточной 

определенности конкретных нарушений, выявленных в ходе проверок (в том числе и при 

передаче дел в дисциплинарную комиссию). С целью конкретизации  видов нарушений в 

настоящее время разработан перечень типовых нарушений. С контролерами проводится 

работа, направленная на конкретизацию выявляемых нарушении в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов  и Кодекса этики. 

Существенной проблемой при планировании и осуществлении контроля качества работы 

членов СРО НП АПР значительное количество переносов сроков проверки по просьбам 

включенных в план объектов проверки. В связи с этим Центральным Советом СРО НП АПР 

была установлена возможность только однократного переноса сроков проведения проверки  за 

пределы планируемого квартала. 

 
Совершенствование дисциплинарного производства СРО НП АПР 

В соответствии с предложениями по совершенствованию дисциплинарного процесса  и 

регламентации взаимодействия Комиссии по контролю качества, Комиссии по 

профессиональной этике, Дисциплинарной комиссии и Генеральной дирекции СРО НП АПР 

решением Центрального Совета от 25 июня 2013 года был образован Административный 

комитет СРО НП АПР. Комитет является органом Центрального Совета СРО НП АПР, 

осуществляющим функцию координации действий специализированных органов СРО НП 

АПР и структурных подразделений Генеральной дирекции СРО НП АПР в целях 

своевременного реагирования СРО НП АПР на жалобы, поданные на действия членов СРО 

НП АПР, безусловного соблюдения прав заявителей, использование высоких стандартов 

правоприменения в сфере реализации СРО НП АПР ее публичных функций по рассмотрению 

жалоб на действия членов СРО НП АПР, осуществлению внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций (аудиторов), расследованию профессиональных нарушений, 

допущенных членами СРО НП АПР и применению к нарушителям мер дисциплинарного 

воздействия. Положение об Административном комитете разработано на основе требований 

Международной Федерации бухгалтеров (далее – МФБ) к администрированию указанных 

процессов.  

К компетенции Административного Комитета отнесены:  
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- разработка соответствующего административного регламента (административных 

регламентов);  

- разработка системы мониторинга документооборота материалов проверок и 

дисциплинарных производств на соответствующих стадиях расследования 

профессиональных нарушений и применения к нарушителям мер дисциплинарного 

воздействия, обеспечивающей получение уверенности о принятии всех надлежащих и 

своевременных мер на каждой из этих стадий;  

- создание организационно-технических условий для эффективного функционирования 

специализированных органов и обеспечивающих их деятельность структурных 

подразделений Генеральной дирекции СРО НП АПР;  

- анализ исполнения специализированными органами СРО НП АПР нормативных требований 

к процедурам, соблюдению сроков и правилам оформления соответствующей документации; 

- разработка требований к текущему хранению и последующему архивированию материалов 

проверок и дисциплинарных производств для исключения риска утраты доказательств;  

- разработка требований к записи и протоколированию расследований и применению мер 

дисциплинарного воздействия;  

- обеспечение публикаций обзоров дисциплинарной практики для образовательных целей.  

Членами Административного Комитета являются по должности руководители Комитета 

СРО НП АПР по контролю качества, Комитета СРО НП АПР по профессиональной этике, 

Дисциплинарного Комитета СРО НП АПР и Генеральный директор СРО НП АПР. 

Председателем Административного Комитета решением  Центральным Советом СРО НП АПР 

назначен Винокуров Михаил Дмитриевич.  

Заседания Административного комитета проводятся раз в квартал. Деятельности 

Административного Комитета  посвящен специальный раздел сайта СРО НП АПР – 

«Административные процедуры». 

 

Организация нормотворческой деятельности СРО НП АПР 

В течение отчетного периода членами Центрального Совета СРО НП АПР велась 

активная работа по участию в процессе совершенствования законодательства.  

В августе 2013 года в связи с решением Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности о целесообразности проведения ротации членов комиссий Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности были внесены изменения в составы  пяти комиссии 

Рабочего органа. В настоящее время  в состав постоянных комиссий Рабочего органа Совета 

по аудиторской деятельности вошли 29 представителей СРО НП АПР. 

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). Зубова Елена Викторовна, как представитель 

СРО НП АПР, возглавляет Комиссию по вопросам регулирования аудиторской деятельности. 

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. 

Члены Центрального Совета и профильных Комитетов СРО НП АПР принимают участие 

в работе структур, созданных при Минфине России: 

- в сентябре 2013 года в состав Рабочей группы по унификации при Совете по 

аудиторской деятельности  включен Председатель Комитета СРО НП АПР по 

контролю качества Алтухов Кирилл Витальевич; 

- в ноябре 2013 года в состав Совета по стандартам бухгалтерского учета при 

Минфине России, созданного приказом Минфина России для проведения 

экспертизы проектов федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета, 

включен член председатель Комитета СРО НП АПР по профессиональному 

образованию Соколов Вячеслав Ярославович. 
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В рамках СРО НП АПР деятельность в отношении нормотворческих инициатив 

осуществляется при активном участии Комитета по правовому регулированию и 

законодательству в области аудиторской деятельности. 

4 октября 2013 года для проведения общественного обсуждения был опубликован проект 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности». В течение двух недель членами Центрального Совета была сформулирована и 

обоснована позиция СРО НП АПР по указанному законопроекту, сделано предложение не 

принимать закон в обсуждаемой редакции и выражена готовность принять самое активное 

участие в подготовке изменений в статью 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности». Было 

отмечено, что законопроект: 

- в случае принятия приведет к необоснованному расширению круга лиц, обязанных 

проводить открытый конкурс для выбора аудитора; 

- не устанавливает порядок и процедуры проведения открытого конкурса, не говорится 

также о необходимости принятия какого-либо подзаконного акта, регулирующего 

процедуру проведения торгов; 

- нахождение денежных средств аудитора «в залоге» у аудируемого лица в качестве 

обеспечения исполнения контракта может представлять угрозу независимости аудитора; 

- увеличит нагрузку на небольшие организации, потребует дополнительных финансовых и 

трудовых ресурсов, сделает оспоримыми результаты таких конкурсов и приведет к 

существенному увеличению количества случаев признания договоров на оказание 

аудиторских услуг недействительными. 

Ряд предложения СРО НП АПР были учтены. Федеральным законом №396 – ФЗ от 

28.12.2008 года п.4 ст. 5 Закона «Об аудиторской деятельности» №307 – ФЗ от 20.12.2008 года 

был принят в следующей редакции: 

«Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственной корпорации, государственной компании, государственного 

унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается с 

аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем 

проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом 

установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе не является 

обязательным». 

 

В декабре 2013 года члены Центрального совета и Комитетов СРО НП АПР приняли 

участие в разработке Плана работы Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. В 

частности к рассмотрению Рабочим органом были предложены следующие актуальные и/или 

спорные вопросы: 

- определение статуса ассистентов (помощников аудитора) и других лиц, не являющихся 

членами СРО, занятых в аудиторских проверках  и операциях, которые им разрешается 

проводить; 

- анализ замечаний и обобщение результатов проверок аудиторских фирм Росфиннадзором 

и анализ сделанных замечаний с целью достижения однозначного применения правовых 

норм в ходе проверок; 

- разъяснение порядка применения такой дисциплинарной меры, как приостановление 

членства в СРО, в том числе разъяснения, какие действия организации допустимы до 

истечения периода приостановления членства в СРО, а также определение статуса 

организации в этот период; 

- разработка и утверждение Дорожной карты по внедрению МСА на территории РФ; 

- определение объема рабочей документации аудитора; 

consultantplus://offline/ref=1A03A3BDA08D5623BAD2A619FF4672F110A6E4AEDDA60D3BC0A447CE7850634857A6876F5B4B4147pCbCN
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- четкое определение терминов, применяемых в Кодексе профессиональной этики и 

Правилах независимости аудиторов; 

- разработка и унификация правил по составлению отчета по аудиторскому заданию по 

проверке кредитных организаций и страховых компаний  в соответствии с требованиями 

регулятора и норм законодательства; 

- применение 208-ФЗ "О консолидированной отчетности" к аудиту организаций, имеющих 

дочерние и иные структуры за пределами РФ; 

- формирование Совета по стандартам бухгалтерского учета и утверждение программы 

разработки стандартов бухгалтерского учета; 

- определение перечня документов, подтверждающих деятельность аудитора, работающего 

во внутреннем контроле. и т.д. 

 

В феврале 2014 года Центральным Советом СРО НП АПР была сформирована Рабочая 

группа, возглавляемая председателем Комитета по правовым вопросам и законодательству в 

области аудиторской деятельности Суховой Ириной Алексеевной, для подготовки 

предложений СРО НП АПР по поправкам к проекту федерального  закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»). На основе заключений членов Центрального Совета и 

Региональных филиалов и экспертов было сформулировано отрицательное мнение СРО НП 

АПР по предлагаемому законопроекту в отношении, в частности, следующих вопросов: 

- расширение количества аудиторских организаций, чья деятельность будет являться 

объектом прямого государственного контроля и создания внутри  аудиторов и 

аудиторских организаций специальной группы (системно значимых аудиторских 

организаций), чей правовой статус не определен, что поставит под сомнение саму 

концепцию саморегулирования; 

- определения перечня лиц, включающего определение «иные лица в случаях, 

определенных федеральными законами», имеющих право обращаться в суд с иском о 

признании аудиторского заключения заведомо ложным, что противоречит действующему 

процессуальному законодательству; 

- введения определения  «системно значимая аудиторская организация», которое не 

содержит характеристики правового статуса указанного нового типа юридических лиц; 

- введение нормы о проведении внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций в отношении компаний, утративших статус аудиторских, что прямо 

противоречит действующему законодательству и не может быть реализовано на практике; 

- дополнение Закона  новой статьей «Статья 10.1. «Внешний контроль качества работы 

системно значимых аудиторских организаций, осуществляемый уполномоченным 

федеральным органом по контролю и надзору.», которая противоречит нормам 

действующего законодательства в отношении обязательных действий, предшествующих 

проверке, периодичности проверок, длительности проверок. 

До сведения органов, регулирующих аудиторскую деятельность, была доведена 

обоснованная позиция СРО НП АПР по следующим вопросам: 

- введение нормы закона, направленной на сокращение интервала проверок малых и 

средних аудиторских организаций с пяти до трех лет, что значительно увеличит 

административную и финансовую нагрузку на эти организации (июль 2013 года); 

- предложение о порядке заключения договоров на проведение обязательного аудита в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ услуг отдельным видам юридических лиц (октябрь 2013 года); 

- возможность включения в состав аудиторских групп работников, не обладающих 

квалификационными аттестатами аудитора, при условии выполнения ими задач, не 

связанных с выражением аудиторского мнения относительно достоверности отчетности 
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аудируемого лица, что позволяет обеспечить таким работникам стаж работы, связанный 

с аудиторской деятельностью, и допуск к квалификационным экзаменам на получение 

аттестата аудитора (октябрь 2013 года); 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности»,  предусматривающий ограничения на проведения 

обязательного аудита аудиторскими организациями, имеющими в уставном капитале 

доли, принадлежащие иностранным юридическим или физическим лицам, не 

способствующий в представленном виде достижению целей его принятия (декабрь 2013 

года); 

- участие аудиторов при осуществлении аудиторской деятельности в работе по 

совместительству на основании трудовых договоров, заключенных с несколькими 

аудиторскими организациями,  что не является нарушением закона, поскольку 

заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей; 

- необходимость определения понятия «деловая репутация аудитора и аудиторской 

организации», учитывающего, в том числе,  факты уклонения от прохождения процедур 

внешнего контроля качества. 

 

Проблема качественного обновления регулирования аудита банков в соответствии с 

мировой практикой была поднята Центральным Советом в связи с подготовкой 

законопроекта, предусматривающего внесение изменений в статью 42 ФЗ «О банках и 

банковской деятельности». На основе предложений членов Центрального Совета были 

подготовлены и направлены в Совет по аудиторской деятельности, Центральный банк и 

органы законодательной власти письма  с мнением об указанном законопроекте в части 

требований о включении в аудиторское заключение раздела о выполнении кредитной 

организацией обязательных нормативов, качестве управления и состоянии внутреннего 

контроля.    

 

Члены Центрального Совета и представители СРО НП АПР приняли участие в 

следующих мероприятиях, организованных Минфином России: 

- 10 июня 2013 года  Круглый стол «Применение международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита в Европейском союзе» (Винокуров Михаил Дмитриевич, Анохова 

Елена Владимировна); 

- 16 августа 2013 года совещание по проекту Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  (Сухова Ирина 

Алексеевна);  

- 17 сентября 2013 года заседание Экспертной группы по вопросам ведения 

бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства (Анохова 

Елена Владимировна), для рассмотрения Комитетом СРО НП АПР по вопросам 

обязательного аудита были подготовлены материалы «Типичные проблемы, 

возникающие у субъектов малого предпринимательства при ведении бухгалтерского 

учета и составлении бухгалтерской отчетности» и  «Предложения по дальнейшему 

упрощению ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 

субъектами малого предпринимательства»;   

- 15 - 16 октября 2013 года Круглый стол по вопросам осуществления Росфиннадзором 

государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 

организаций (Грязнова Алла Григорьевна, Алтухов Кирилл Витальевич, Левин Давид 

Овшиевич, Шаталова Татьяна Александровна); 

- 24 октября 2013 года Круглый стол «Международные стандарты финансовой отчетности 

для общественного сектора», организованный Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации (Винокуров Михаил Дмитриевич, Алтухов 

Кирилл Витальевич); 



7 

 

- 31 октября 2013 года совещание по обсуждению результатов второго этапа независимой 

международной оценки  и направлений работы по совершенствованию инфраструктуры 

(потенциала) корпоративной отчетности в Российской Федерации (Ищук Сергей 

Петрович, Рыльцова Галина Владимировна, Павлова Татьяна Петровна, Сарнацкая 

Светлана Эдуардовна, Зубова Елена Викторовна). Членами СРО НП АПР была 

подготовлена информация по основным вопросам совещания – этика; расследования, 

дисциплинарные меры и обжалование; профессиональная организация; требования к 

практическому опыту; постоянное повышение квалификации; специализированная 

подготовка после получения базовой профессиональной квалификации, учет и 

отчетность в государственном секторе; 

- 4 марта 2014 года совещание в Минэкономразвития России по определению порядка 

разработки и принятия стандартов аудита реализации долгосрочных программ, а также 

порядка проведения такого аудита (Грязнова Алла Георгиевна, Анохова Елена 

Владимировна); 

- 12 марта 2014 года Круглый стол «Консолидация профессиональной деятельности в 

сфере бухгалтерского учета и аудита», организованный Советом по аудиторской 

деятельности, Минфином России, Фондом НСФО, Московской аудиторской палатой, 

ИПБ России и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации 

(Сухова Ирина Алексеевна). 

 

С целью осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности» 7 августа 2013 года СРО НП АПР, последней из СРО 

аудиторов, после многочисленных согласований, направленных на защиту интересов членов 

СРО НП АПР, подписала соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии 

с Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. В состав Совета по организации 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций при Росфиннадзоре  включен 

руководитель Департамента контроля СРО НП АПР Левин Давид Овшиевич. 

В августе 2013 года в состав  рабочей группы при Совете по организации внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, созданной в целях разработки 

механизма регулирования проведения проверок аудиторских организаций, 

зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность по адресу жилого 

помещения, был включен председатель Административного комитета СРО НП АПР 

Винокуров Михаил Дмитриевич. 

Определенная работа была проведена по изменению порядка отражения информации о 

виде выявленных по результатам проверок Росфиннадзора нарушениях на официальном 

сайте Минфина России  в части изменения  форм, направляемых в СРО,  которые в 

большинстве случаев не совпадают с видами нарушений, направляемых в аудиторскую 

организацию, что несет репутационные риски для аудиторских организаций.  

 

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 

2013 году  Фонд НСФО при поддержке Минфина России достиг договоренности с 

международной федерацией бухгалтеров (МФБ) о заключении соглашения на выполнение 

перевода международных стандартов аудита (МСА) на русский язык. Экспертиза качества 

перевода будет осуществляться экспертным комитетом, в состав которого включен член СРО 

НП АПР Шалумов Захар Борисович. 
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Конференции СРО НП АПР 

 

Очень актуальным остается вопрос перехода российского бизнеса на международные 

стандарты финансовой отчетности, которому в отчетном периоде были посвящены три 

федеральные  конференции, проведенные СРО НП АПР. Конференции предоставили членам 

СРО НП АПР возможность получить актуальную информацию, задать вопросы 

специалистам крупнейших  аудиторско - консалтинговых организаций, имеющим  

многолетний опыт в области МСФО. В конференциях приняли участие и выступили с 

докладами все члены Центрального Совета – руководители профильных Комитетов СРО НП 

АПР. 

 

1 июня 2013 года в Москве состоялась Конференция «Реформирование систем 

бухгалтерского учета и аудита»  

 

Конференция «Реформирование систем бухгалтерского учета и аудита», которая 

состоялась в Москве 1 июня 2013 года, была посвящена вопросам перспектив развития 

бухгалтерского учета и аудита c точки зрения законодательного регулирования и 

сложившихся объективных условий экономической и финансовой среды в России и мире в 

целом.  

 

В первой части конференции выступил Игорь Робертович Сухарев, начальник отдела 

методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства Финансов Российской 

Федерации, c докладом о переходе российского бизнеса на международные стандарты 

финансовой отчетности, планах и нововведениях в сфере МСФО, особенностях и вопросах 

применения "Закона о консолидированной отчетности" № 208 ФЗ, перспективах разработки 

и принятия федеральных стандартов бухгалтерского учета.  

Во второй части конференции c докладом "Глобальные тенденции и перспективы 

развития аудита на примере международного и российского опыта" выступили Сергей 

Таскаев, член Центрального Совета АПР, председатель Комитета по Стандартизации 

аудиторской деятельности и аудиторской практике, и Светлана Сарнацкая, заместитель 

председателя Комитета по Стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской 

практике. Были рассмотрены и проанализированы общемировые тенденции развития аудита, 

в том числе, стратегические ориентиры Еврокомиссии в отношении "зеленой бумаги", 

эволюции роли аудита, развитие международных стандартов аудита в формате "Ясность", 

новые требования к аудиторским заключениям и другие международные инициативы и 

проекты, а также рассмотрены проекты нормативных актов в области аудита и перспективы 

развития аудита в Российской Федерации. 

 

Конференция «МСФО и аудит для экономики страны» 5-6 июля 2013 года г. Красноярск 

5-6 июля 2013 года в Красноярске состоялась научно-практическая конференция 

«МСФО и аудит для экономики страны». Организатором конференции выступила СРО НП 

АПР. 

Конференция была посвящена проблемам развития аудиторской деятельности, реалиям и 

перспективам применения МСФО в Российской Федерации. 

Конференция федерального уровня была впервые организована на базе Сибирского 

регионального филиала СРО НП АПР. В ее работе приняли участие более 100 

представителей аудиторской профессии, входящих в различные СРОА, пользователи 

аудиторских услуг – руководители учетных и финансовых служб крупных организаций г. 

Красноярска, научная и педагогическая общественность ведущих Вузов г. Красноярска и г. 

Кемерово, специалисты  службы финансово-экономического контроля, Счетной Палаты 

Красноярского края, Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Красноярском крае.  



9 

 

Открыл конференцию вице-президент Центрального Совета СРО НП АПР Ищук Сергей 

Петрович. 

Фундаментальный доклад начальника методологии бухгалтерского учета и отчетности 

Минфина России Сухарева Игоря Робертовича раскрыл новую идеологию нормотворчества в 

области бухгалтерского учета и отчетности в свете реализации Федерального закона №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», №208-ФЗ «О консолидированной отчетности», перспективы 

использования МСФО и отечественных стандартов учета в Российской Федерации. 

Выступление  сопровождалось активной дискуссией с аудиторией и было встречено с 

большим интересом участниками конференции.  Тематика применения МСФО в Российской 

Федерации была продолжена в докладе Светланы Эдуардовны Сарнацкой - заместителя 

председателя Комитета СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и 

аудиторской практике. 

Участники конференции в докладах и в ходе дискуссии выразили надежду, что бизнес-

сообщество и государство, как пользователи аудиторских услуг,  в качестве критерия отбора 

аудитора будут в первую очередь ориентироваться на качество этой услуги. На этом фоне 

доклады, посвященные проблемам качества аудиторской услуги (Кирилл Витальевич 

Алтухов - председатель Комитета СРО НП АПР по контролю качества) и репутации 

аудитора (Ольга Васильевна Папуша - председатель Комитета СРО НП АПР по 

профессиональной этике), вызвали большое внимание и продолжились обсуждением 

наиболее актуальных проблем.  

Интерес аудитории вызвала информация Елены Владимировны Аноховой (Вице-

президент Центрального Совета СРО НП АПР, председатель Комитета СРО НП АПР по 

вопросам обязательного аудита) относительно новых подходов к выбору аудитора, которые 

могут появиться с введением ФЗ №44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Безусловно, 

документальным свидетельством оказания аудиторской услуги в соответствие с 

федеральными стандартами, являются рабочие документы аудитора, состав и содержание 

которых обсуждались в докладе Виктора Викторовича Полторанина - председателя Совета 

Южного регионального филиала СРО НП АПР. 

Доклады, посвященные анализу различных аспектов арбитражной практики, как по 

вопросам налогообложения субъектов хозяйствования, так и связанным с оспариваем 

качества аудиторских услуг  были представлены Галиной Сергеевной Изотовой 

(руководитель арбитражного сектора Юридического департамента ЗАО «МКПЦН»), Еленой 

Валерьевной Деревягиной (председатель Комиссии по правовым вопросам и 

законодательству в области аудиторской деятельности Сибирского регионального филиала 

СРО НП АПР) и  Татьяной Борисовной Куприяновой (Генеральный директор ООО “Аудит-

Оптим-К”, к.э.н.). 

Доклад Натальи Владимировны Манузиной (председатель Комиссии по стандартизации 

аудиторской деятельности и аудиторской практики Сибирского регионального филиала СРО 

НП АПР) обратил внимание участников конференции на проблему подготовки кадров в 

области аудита и привлечения молодых специалистов в аудиторскую профессию. 

Интересной и полезной была информация о конкурсе «Сибирский кадровый резерв», 

проводимом в г. Кемерово и нашедшем своих сторонников и участников во многих 

сибирских городах. 

Организаторы Конференции надеются, что мероприятие придаст новый импульс  

развитию рынка аудиторских услуг и аудиторской профессии в не только в Сибирском 

регионе, но во всей России. 

 

Конференция «Реформирование систем бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита в условиях международной интеграции российской экономики» 31 января - 1 февраля 

2014 года  г. Казань 

31 января - 01 февраля 2014 года в конференц-зале «Гранд Отель «Казань» состоялась 

научно-практическая конференция СРО НП АПР «Реформирование систем бухгалтерского 
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учета, налогообложения и аудита в условиях международной интеграции российской 

экономики».  

Конференция федерального уровня впервые была организована на базе Поволжского  

регионального филиала СРО НП АПР, впервые не по месту нахождения филиала, а в 

Республике Татарстан, и длилась два дня. В ее работе приняли участие более ста 

специалистов из всех регионов России, включая представителей компаний мирового уровня 

(«КПМГ», «Делойт и Туш», «Эрнст энд Янг»), Центрального Совета, Генеральной дирекции 

СРО НП АПР. 

Двенадцать членов Центрального Совета СРО НП АПР, возглавляемые Президентом 

Грязновой Аллой Георгиевной,  приняли  участие в работе конференции. 

В качестве почетного гостя в работе конференции принял участие Ивашкевич Виталий 

Борисович, профессор Казанского Финансового Университета, д.э.н., методолог аудита, 

российский ученый-экономист, создавший в России собственную научную школу 

бухгалтерского управленческого учета и контроллинга, заслуженный экономист РФ, 

Академик Академии информатизации, автор ряда сборников трудов и учебных пособий, 

председатель диссертационного совета по специальности «Бухгалтерский учет, статистика» в 

КГФЭИ,  

В работе конференции приняли участие аудиторы из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Челябинска, Краснодара, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока, Кемерово, Улан –Удэ, 

Омска, Ижевска, Казани, Кирова, Набережных – Челнов, Нижнего Новгорода, Оренбурга, 

Пензы, Перми, Самары, Саранска, Уфы, бухгалтеры и руководители финансовых служб 

организаций – клиентов.  

Конференция вызвала большой интерес также и среди аудиторов других СРО.  В работе 

конференции приняли участие представители СРО НП Российская Коллегия Аудиторов в 

лице ее Президента Руфа Александр Леопольдович и других ее членов. 

Конференция, посвященная переходу российского бизнеса на международные стандарты 

финансовой отчетности, предоставила российским аудиторским организациям 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 крупнейших  аудиторско - консалтинговых организаций, уже имеющим  

многолетний опыт в области МСФО.  

Конференция стала площадкой профессионального общения и обсуждения текущих 

проблем и будущих перспектив.  

Открыл конференцию и сопровождал ее работу вице-президент Центрального Совета 

СРО НП АПР Ищук Сергей Петрович.  

С приветствиями в адрес участников конференции выступили Ивашкевич Виталий 

Борисович  и Руф Александр Леопольдович.  

В течение первого дня конференции во время пленарных сессий были заслушаны 

выступления на тему:  

 МСФО как  важный инструмент интеграции России в мировую экономику -  Президент 

СРО НП АПР,   Грязнова Алла Георгиевна; 

 Практические вопросы применения МСФО. - Соколов Вячеслав Ярославович, партнер 

отдела консультаций в области бухгалтерского учета ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит», д.э.н., профессор, председатель Комитета СРО НП АПР по профессиональному 

образованию, Главный редактор журнала «Аудиторские ведомости»; 

 Практические вопросы обеспечения качества финансовой отчетности по МСФО - 

Прокопович Данил Александрович, дипломы ACCA, CGA, CIPA, к.э.н., член 

Национального совета по стандартам финансовой отчетности Фонда «НСФО», 

председатель Комитета по МСФО Института профессиональных бухгалтеров России; 

 Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

МСФО и РСБУ - Мелентьева Вера Ивановна, генеральный директор ООО «Новодекс», 

диплом по Международной финансовой отчетности (АССА ДипИФР); 
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 Реформа бухгалтерского учета в государственном секторе -  Алтухов  Кирилл Витальевич, 

Председатель Комитета СРО НП АПР по контролю качества, партнер ЗАО «КПМГ»; 

 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» и  Сарнацкая Светлана Эдуардовна, заместитель председателя Комитета 

СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике, 

директор  группы по профессиональным стандартам ООО «Ernst & Young»; 

 Актуальные вопросы организации закупок аудиторских услуг - Анохова Елена 

Владимировна, Вице-президент Центрального Совета СРО НП АПР, Председатель 

Комитета СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита; 

 Совершенствование внешнего контроля качества работы аудиторских организаций -   

Куварзина Ирина Алексеевна, руководитель Департамента методологии и обучения СРО 

НП АПР; 

 Развитие системы подготовки, аттестации и повышения квалификации специалистов в 

области МСФО - Новокрещенова Людмила Григорьевна, директор ИПК АПР и Макарова 

Евгения Олеговна, руководитель УМЦ Института Экономики Финансов; 

 О квалификации СРА в России - Юферев Илья Владиславович, директор СРА России; 

 Аудит региональных программ развития территорий - Усманова Тальия Хайдаровна, 

профессор кафедры Общий менеджмент и управление проектами Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, Генеральный директор 

ООО Аудиторская компания «САНТИ». 

Во второй день большой интерес участников вызвало выступление начальника отдела 

методологии бухгалтерского учета и отчетности Минфина России Игоря Робертовича 

Сухарева на тему: «Программа принятия федеральных стандартов бухгалтерского учета». В 

ходе живого общения со слушателями представитель Минфина России отвечал на 

конкретные вопросы по переводу финансовой отчетности на международные стандарты, их 

отличию от российских стандартов, давал развернутые комментарии по спорным вопросам 

ведения бухгалтерского учета и аудита.  

В завершение мероприятия Руф Александр Леопольдович рассказал о системе 

взаимодействия СРО и Росфиннадзора, а Рукин Владимир Васильевич, председатель Совета 

Дальневосточного регионального филиала, ознакомил участников конференции с перечнем 

типичных нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля качества, проводимого  

Росфиннадзором. 

Информационная поддержка мероприятия осуществлялась компанией «Гарант». 

Конференция также привлекла внимание прессы. Интервью Президента СРО НП АПР 

Грязновой Аллы Георгиевны транслировалось на телеканале «Эфир-24» в течение  двух 

дней. 

 

 

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. Решением Общего 

собрания 2013 года в состав Центрального Совета введена Черных Марина Николаевна, 

избранная 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; 
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2) Приоритетные направления деятельности СРО НП АПР на период 2013-2015 годы, 

утвержденные решением Общего собрания членов СРО НП АПР от 31 мая 2013 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 9 заседаний Центрального Совета СРО НП АПР. 

Было рассмотрено почти 100  вопросов и принято более 250 решений. Информация о решениях 

Центрального Совета СРО НП АПР публикуются на сайте СРО НП АПР в разделе «Органы 

управления – Центральный Совет». 

Вопросы текущей деятельности и подготовки заседаний Центрального Совета СРО НП 

АПР оперативно решает Президиум Центрального Совета СРО НП АПР 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 органов – Комитетов СРО НП АПР, а также Региональных филиалов СРО 

НП АПР.  

 

 

Основные вопросы деятельности Комитетов СРО НП АПР 

Общим собранием членов СРО НП АПР 2013 года были утверждены изменения в Устав 

СРО НП АПР, определившие следующую структуру специализированных органов СРО НП 

АПР: 

1. Комитет по контролю качества, председатель - Алтухов Кирилл Витальевич;  

2. Комитет по профессиональной этике, председатель - Папуша Ольга Васильевна; 

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

мер ответственности (Дисциплинарный Комитет), председатель – Кожура Руслан 

Вячеславович; 

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;  

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 рассмотрению дел по аннулированию квалификационных аттестатов 

аудиторов, председатель - Желтяков Дмитрий Витальевич; 

11. Комитет по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и 

индивидуальными аудиторами, председатель - Тихачева Алла Александровна; 

12. Комитет по информационной политике СРО НП АПР, председатель - Веренков 

Александр Игоревич. 

На работе Комитетов во многом строится профессиональная деятельность СРО НП АПР. 

В Центральном Совете уже на протяжении нескольких лет существует практика отчѐта 

каждого руководителя Комитета Центральному Совету СРО НП АПР.  В состав Комитетов 

СРО НП АПР входят руководители соответствующих комиссий Региональных филиалов, 

причем структура этих комиссий соответствует структуре Комитетов СРО НП АПР. В 2013 

году стало нормой проведение заседаний Комитетов СРО НП АПР, заседаний региональных 

комиссий, Круглых столов, организованных комитетами и региональными комиссиями, с 
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использованием телекоммуникационных средств связи. Анонсы и пресс-релизы всех 

мероприятий публикуются на сайте СРО НП АПР.  Также каждый Комитет имеет свой раздел 

в рамках тематических рубрик сайта. 

30 мая 2013 года были проведены открытые расширенные заседания Комитетов СРО НП 

АПР, в которых приняли участие более 80 членов СРО НП АПР из всех Региональных 

филиалов (впервые подобное мероприятие было проведено в мае 2012 года по решению 

Центрального Совета). Большой интерес участников вызвало обсуждение следующих 

вопросов:  

заседание Комитета по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике: 

- обсуждение итогов и плана работы Комитета; 

- обсуждение деятельности Комиссии по стандартизации аудиторской деятельности и 

аудиторской практике Южного регионального филиала СРО НП АПР; 

- обсуждение статуса внедрения консультационной базы данных и процесс 

взаимодействия с Комитетом СРО НП АПР по информационной политике; 

- Ответы на запросы в Комитет членов СРО НП АПР; 

 

совместное заседание Комитета по вопросам обязательного аудита и Комитета по  правовым 

вопросам и законодательству в области аудиторской деятельности: 

- типовые ошибки, выявленные при проведении обязательного аудита; 

- практический опыт прохождения проверки Росфиннадзора;  

- опыт работы в рабочей группе по работе с Росфиннадзором;  

- опыт взаимодействия с СРО аудиторов в целях развития рынка аудита;  

- опыт работы Комитета в Поволжском и Южном регионах; 

- перспективы взаимодействия комитета во вопросам обязательного аудита с 

общественными организациями; 

- актуальные вопросы правового регулирования аудиторской деятельности  и контроля 

качества; 

- малый бизнес в современных условиях.  

 

Комитет СРО НП АПР по контролю  качества  

Председатель Комитета – Кирилл Витальевич Алтухов, директор компании ЗАО «КПМГ» 

Основные результаты деятельности Комитета по контролю качества представлены  выше 

в разделе «Совершенствование системы контроля качества». 

 Председатель Комитета выступил с докладами «Актуальные проблемы качества 

аудиторской деятельности» на конференции «МСФО и аудит для экономики страны» 5-6 

июля 2013 года в г. Красноярске и «Реформа бухгалтерского учета в государственном 

секторе» на конференции «Реформирование систем бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита в условиях международной интеграции российской экономики» 31 января - 1 февраля 

2014 года в  г. Казани. 

Член Комитета, руководитель Комиссии по контролю качества Южного регионального 

филиала Елена Анатольевна Порфилкина  выступила с докладом «Взаимодействие - как 

аспект работы системы контроля качества в аудиторских организациях» на конференции 

««Совместная деятельность аудиторских организаций на рынке услуг. Кооперация, слияния, 

взаимодействие» 14- 15 сентября 2013 года в Геленджике. 

Член Комитета, руководитель Комиссии по контролю качества Дальневосточного 

регионального филиала Галанина Любовь Ефимовна выступила с докладом «Типичные 

ошибки, выявляемые в ходе проверки ВККР аудиторских организаций дальневосточного 

региона» на научно-практической конференции «Организация системы контроля качества 

работы аудиторских организаций на современном этапе» 10 - 11 сентября 2013 года во 

Владивостоке. 

 

Комитет СРО НП АПР по профессиональной этике 
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Председатель Комитета – Ольга Васильевна Папуша, директор аудиторского 

департамента ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

 

Совет по аудиторской деятельности 27 июня 2013 года принял решение о внесении 

изменений в Кодекс профессиональной этики аудиторов и Правила независимости аудиторов 

и аудиторских организаций и рекомендовал саморегулируемым организациям аудиторов 

принять соответствующие изменения таким образом, чтобы они вступили в действие с 1 

января 2014 года. 

В целях  о реализации этих решений Комитетом были подготовлены и утверждены 

Центральным Советом СРО НП АПР 3 октября 2013 года изменения к Кодексу 

профессиональной этики аудиторов, аудиторских организаций  и индивидуальных аудиторов, 

являющихся членами Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Палата России», и Правилам независимости аудиторов, 

индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций – членов Саморегулируемой 

организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» с 

введением их в действие с 01 января 2014 года. Указанные документы размещены на сайте 

СРО НП АПР в разделе «О СРО НП АПР – Документы СРО НП АПР», о чем члены СРО НП 

АПР были информированы рассылкой № 518 от 28 октября 2013 года.  

Комитет осуществляет регулярную публикацию на сайте СРО НП АПР  в рубрике 

«Профессиональная этика» пресс-релизов о заседаниях Комитета и примеров рассмотрения 

дел о нарушении принципов профессиональной этики и правил независимости.  

Председатель Комитета выступила с докладом «Профессиональная этика на практике» на 

Конференции «МСФО и аудит для экономики страны» 5-6 июля 2013 года в Красноярске. 

Член Комитета Игорь Анатольевич Буян выступил с докладом «Нормы Кодекса этики и 

Правил независимости при выполнении совместных проектов» на конференции ««Совместная 

деятельность аудиторских организаций на рынке услуг. Кооперация, слияния, взаимодействие» 

14- 15 сентября 2013 года в Геленджике. 

Член Комитета, руководитель Комиссии по профессиональной этике Дальневосточного 

регионального филиала Задубровская Анна Владимировна выступила с докладом «Некоторые 

аспекты применения и соблюдения правил независимости аудита. Типичные ошибки 

нарушений правил независимости, допускаемые в деятельности аудиторов» на научно-

практической конференции «Организация системы контроля качества работы аудиторских 

организаций на современном этапе» 10 - 11 сентября 2013 года во Владивостоке. 

 

 

Дисциплинарный комитет СРО НП АПР 

Председатель Комитета – Кожура Руслан Вячеславович 

В связи с созданием в июне 2013 года Административного комитета СРО НП АПР (см. 

выше) и избранием его председателем Винокурова Михаила Дмитриевича, председателем 

Дисциплинарного комитета СРО НП АПР избран   Кожура Руслан Вячеславович, ранее 

возглавлявший Квалификационную коллегию СРО НП АПР. Председателем 

Квалификационной коллегии назначен Куров Дмитрий Александрович. 

Принципиальное изменение внесено в Положение о Дисциплинарном комитете о том, что 

член Комитета не может быть членом Центрального Совета СРО НП АПР. 

За отчетный период  было проведено 10 заседаний Дисциплинарной комиссии, 

рассмотрены дела в отношении 77 членов СРО НП АПР. Из них: 

 12 дел по заявлению о нарушении норм профессиональной деятельности Комитета по 

контролю качества; 

 67 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 - 27 членов. 
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2. Приостановлено членство до момента устранения нарушений – 5 членов. 

3. Вынесено предупреждение - 26 членам. 

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

нарушений норм профессиональной деятельности – в отношении 17 членов. 

5. Отправлено писем о недопустимости нарушений – 183 членам.  

При выполнении решений Дисциплинарной комиссии совместно с соответствующими 

подразделениями Генеральной дирекции СРО НП АПР (Юридической службой и 

Департаментом реестра) выписано и сформировано 329 документов. 

  

 

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. 

В связи с тем, что каждая аудиторская организация или индивидуальный  аудитор – член 

СРО НП АПР в зависимости от своих особенностей испытывает потребности в использовании 

возможных примеров шаблонов и форм документирования, которые можно использовать в 

своей деятельности, Комитетом  в 2014 году были разработаны и размещены на странице 

Комитета возможные варианты форм аудиторских заключений: 

- по общему аудиту 

аудиторское заключение с выражением немодифицированного мнения;  

иные виды примеров аудиторских заключений (модифицированное мнение 2 типа, 

отказ от выражения мнения, отрицательное мнение); 

- для кредитных организаций. 

В марте 2014 года на странице Комитета был опубликован пример формы-проверочного 

опросника   для проверки  аудитором полноты раскрытия информации в пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г., который может быть использован в 

профессиональной деятельности аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами с приложением обоснования состава и содержания пояснений.  

В течение отчетного периода Комитетом также осуществлялась следующая деятельность: 

- членство Председателя Комитета в редакционной коллегии журнала «Аудиторские 

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

- выступление председателя Комитета  и заместителя председателя Комитета с докладом 

"Глобальные тенденции и перспективы развития аудита на примере международного и 

российского опыта" на конференции «Реформирование систем бухгалтерского учета и 

аудита» 1 июня 2013 года в Москве; 

- выступление заместителя председателя Комитета с докладом «Применение МСФО в 

отчетности по РСБУ. Процесс перехода на МСФО в полном объеме: объект и предмет, 

особенности» на Конференции «МСФО и аудит для экономики страны» 5-6 июля 2013 года 

в Красноярске; 

- выступление председателя Комитета  и заместителя председателя Комитета с докладом 

«Практические вопросы применения федерального закона о консолидированной отчетности 

по МСФО» на Конференции «Реформирование систем бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита в условиях международной интеграции российской экономики» 

31 января - 1 февраля 2014 года  в Казани; 

- выступление председателя Комитета  с докладом «Эволюция роли аудитора и новые 

требования к аудиторским заключением по МСА» на конференции «Совместная 

деятельность аудиторских организаций на рынке услуг. Кооперация, слияния, 

взаимодействие» 14-15 сентября 2013 года в Геленджике; 
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- выступление заместителя председателя Комитета с докладом «Применение МСФО в 

отчетности по РСБУ. Процесс перехода на МСФО в полном объеме: объект и предмет, 

особенности» на конференции «Совместная деятельность аудиторских организаций на 

рынке услуг. Кооперация, слияния, взаимодействие» 14-15 сентября 2013 года в 

Геленджике; 

- выступление члена Комитета, руководителя Комиссии по стандартизации аудиторской 

деятельности Дальневосточного регионального филиала Зайцевой Марины Владимировны  

с докладом «Особенности  составления аудиторских заключений в свете требований 

российских стандартов аудиторской деятельности» на научно-практической конференции 

«Организация системы контроля качества работы аудиторских организаций на 

современном этапе» 10 - 11 сентября 2013 года во Владивостоке; 

- выступление члена Комитета, руководителя Комиссии по стандартизации аудиторской 

деятельности и аудиторской практике Сибирского регионального филиала Манузиной 

Натальи Владимировны  с докладом «Подготовки аудиторских кадров и привлечения 

молодых специалистов в аудиторскую профессию» на научно-практической конференции 

«Организация системы контроля качества работы аудиторских организаций на 

современном этапе» 10 - 11 сентября 2013 года во Владивостоке и с докладом «Проблемы 

привлечения и удержания молодежи в профессии «аудитор»» на конференции «МСФО и 

аудит для экономики страны» 5-6 июля 2013 года в г. Красноярске; 

- выступление члена Комитета, руководителя Комиссии по стандартизации аудиторской 

деятельности и аудиторской практике Поволжского регионального филиала Пантелеевой 

Ирины Аркадьевны с докладом «Тенденции изменений в стандартизации аудиторской 

деятельности в РФ. Вопросы практического применения отдельных федеральных 

стандартов. Требования федеральных стандартов по подготовке аудиторских заключений» 

на конференции «Перспективы развития аудита и бухгалтерского учета в России» 17-18 мая 

2013г. в Уфе; 

- 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 «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», Постановления Правительства № 722, Федерального закона  № 44- ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд», ст.5 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Комиссиями в 

регионах регулярно проводился мониторинг результатов открытых конкурсов по отбору 

аудиторских организаций. На сайте СРО НП АПР 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. 
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Для членов СРО НП АПР проведено более 12 круглых столов по различным вопросам, 

касающимся обязательного аудита, в том числе: «Обязательный аудит как способ повышения 

инвестиционной привлекательности экономики России», г. Москва (с приглашением для 

участия представителя ТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в МО); 

«Фискальные риски в предпринимательской деятельности. Роль аудита в снижении 

предпринимательских рисков», г. Биробиджан; «Участие уральских аудиторских компаний 

в тендерах на обязательный аудит ОЗХС», г. Екатеринбург»; «Проблемы развития рынка 

аудита в Уральском регионе. Взаимодействие аудиторских организаций при оказании 

услуг: кооперация, слияние» г. Екатеринбург»; «Унификация рабочей документации 

аудиторов. Составление аудиторских заключений в свете требований российских стандартов 

аудиторской деятельности. Изменения в Налоговом законодательстве с 01.01.2014г», г. 

Якутск.; «Конкурсы по 94-ФЗ. Финишный этап» г. Ростов – на Дону; «Особенности 

проведения конкурсов по отбору аудиторских организаций на проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) 

капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а 

также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной 

корпорации, государственной компании, государственного унитарного предприятия или 

муниципального унитарного предприятия с 01 января 2014 года», г. Москва. 

Комитет на регулярной основе взаимодействует с другими Комитетами СРО НП АПР: два 

члена Комитета включен в Рабочую группу по работе с Росфиннадзором, совместно с 

Комитетом по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике и 

Центральным филиалом СРО НП АПР проведены круглые столы, совместно с Комитетом по 

правовым вопросам и законодательству в области аудиторской деятельности подготовлен ряд 

экспертных заключений на проекты федеральных законов «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 включен в Экспертной 

группы по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого 

предпринимательства. Представители Комитета участвовали в работе советов филиалов СРО 

НП АПР, участвовали в 6 региональных собраниях и 4 Конференциях СРО НП АПР с 

докладами: 

- «Актуальные вопросы организации закупок аудиторских услуг. Влияние на аудиторскую 

деятельность»; 

- «Конкурсы по выбору аудитора и влияние их результатов на качество аудиторских услуг. 

- «Актуальные вопросы аудиторской практики на современном этапе»; 

- «Влияние на аудиторскую деятельность Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

С целью положительных изменений в отношении общества к обязательному аудиту и 

выстраивания цивилизованного аудиторского рынка членами Комитета опубликовано 10 

статей в федеральных и региональных изданиях, в том числе: 

- «Развитие рынка аудита на основе взаимодействия СРО аудиторов»;  

- «О некоторых вопросах формирования учетной политики в кредитной организации»;  

- «Аудиторы Урала против демпинга»;  

- «Переход на МСФО - веление времени»; 

- «Стандартизация внешнего контроля качества аудита в России» 

- «Конкурсы по выбору аудитора и влияние их результатов на качество аудиторских услуг» и 

т.д..  

Члены Комитета принимали участие в различных публичных мероприятиях и научно-

практических конференциях по развитию аудиторской деятельности, региональных 

отраслевых форумах. Региональные представители Комитета взаимодействуют с органами 

власти субъектов Российской Федерации, участвуют в различных деловых встречах с 

представителями общественных объединений (ассоциаций, союзов) предпринимателей 
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(РСПП, ТПП и т.д.) и государственных органов. В отчетном периоде состоялось выступление 

перед предпринимателями на деловой встрече Уральской Торгово-промышленной Палаты с 

лекцией «Роль аудита в предпринимательской деятельности» г. Екатеринбург. Представители 

Комитета приняли участие в работе круглого стола журнала «Эксперт-Урал» по проблеме 

аудита в Урало-Западносибирском регионе, в работе сессии «Соотношение 

саморегулирования и регулирования на финансовых рынках» в рамках Московской 

международной финансовой недели МОСИНТЕРФИН-2013. 

Регулярно проходят деловые встречи с ТУ Росфиннадзора и представителями ТУ 

Росимущества в Свердловской области по вопросам внешнего контроля качества работы 

аудиторских компаний и проблемам демпинга на открытых тендерах на обязательный аудит; 

организовано эффективное сотрудничество региональных отделений ПРФ АПР с 

федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ, 

входящими в Поволжский Федеральный Округ РФ с подписанием соответствующих 

соглашений о сотрудничестве. 

Представители Комитета приняли участие в региональном отраслевом форуме 

«Современные подходы к модернизации и управлению жилищно-коммунального хозяйства 

Новосибирска и Новосибирской области». По инициативе члена Комитета Бойкова В.М. 

состоялся деловой прием у полномочного представителя Президента РФ в Уральском 

федеральном округе на тему: «Проблемы рынка аудита в уральском регионе. Ценообразование 

на аудиторские услуги при проведении тендеров на аудит ОЗХС».            

 

 

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» 

Основные результаты деятельности Комитета представлены  выше в разделе 

«Организация нормотворческой деятельности СРО НП АПР». 

Представители Комитета приняли участие в разработке предложений по развитию и 

совершенствованию законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, и по 

вопросам саморегулирования, в частности: 

- подготовка обоснованной позиция СРО НП АПР по проекту Федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 

- подготовки предложений СРО НП АПР по поправкам к проекту федерального  закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»); 

- подготовка предложений в Совет по аудиторской деятельности, Центральный банк и 

органы законодательной власти в связи с подготовкой законопроекта, 

предусматривающего внесение изменений в статью 42 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности».  

Большое внимание было уделено Комитетом подготовке ответов на вопросы членов СРО 

НП АПР по правовым аспектам аудиторской деятельности в том числе полученным через 

раздел «Задать вопрос» сайта СРО НП АПР.  

Во взаимодействии юридической службой Генеральной дирекции СРО НП АПР решались 

вопросы правового обеспечения текущей деятельности СРО НП АПР.  

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 2013 

года, привлекло особое внимание аудиторов важностью обсуждаемых вопросов. 
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Член Комитета, руководитель Комиссии по правовым вопросам и законодательству в 

области аудиторской деятельности Сибирского регионального филиала Деревягина Елена 

Валерьевна выступила с докладами «Анализ арбитражной практики претензий, 

предъявляемых клиентами к аудиторским организациям» на конференции «МСФО и аудит 

для экономики страны» 5-6 июля 2013 года в г. Красноярске. 

 

 

Комитет СРО НП АПР по профессиональному образованию 

Председатель Комитета – Вячеслав Ярославович Соколов, директор (партнер) PwC 

Комитетом разработан принципиально новый порядок администрирования обучения в 

ИПК АПР, который по решению Центрального Совета введен  с  1 января 2014 года.  Изменен 

порядок регистрации прохождения повышения квалификации и схема взаимодействия с 

аккредитованными УМЦ. Регистрация и заключение договоров со слушателями курсов в 

аккредитованных учебных центрах осуществляется самостоятельно, ИПК АПР ведет учет 

данных по повышению квалификации, оформляет сертификаты и организует хранение 

оригиналов документов. Вся информация заносится в электронную базу «Повышение 

квалификации членов СРО НП АПР», которая является одним из модулей и непосредственно 

связана с общей информационной базой данных членов СРО НП АПР. 

Внесены соответствующие  изменения во внутренние нормативные документы, 

регламентирующие систему обучения и повышения квалификации: 

-  «Положение о прохождении аудиторами – членами СРО НП АПР обязательного обучения 

по программам повышения квалификации»; 

- «Положения об аккредитации УМЦ на право обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов». 

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. 

 

В 2013 году в целях принятия решения ЦС СРО НП АПР о продлении аккредитации на 

новый срок проведен анализ деятельности учебных центров, осуществлялся сбор и экспертиза 

пакета документов на соответствие требованиям СРО НП АПР. По состоянию на 01.01.2014 

года при СРО НП АПР аккредитованы 48 учебно-методических центров.  

За отчетный период разработаны и утверждены Центральным Советом 

специализированные программы повышения квалификации ПК-34С-2013 «Управленческие 

аспекты деятельности аудиторских организаций» и ПК-14Р-2013 «Актуальные и сложные 

вопросы в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложении: комментарии и практика их разрешения», а также программы 

корпоративного обучения «Повышение эффективности аудита и управление рискам», «Новое 

в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета», «Международные стандарты 

финансовой отчетности: основы и изменения». На сегодняшний день в СРО НП АПР 

утверждены 90 программ повышения квалификации.  

В целях реализации решений Центрального Совета в 2013 году проведена большая работа 

по внедрению дистанционных форматов обучения, которые позволяют привлечь более 

квалифицированных преподавателей,  повышать квалификацию вне образовательного 
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учреждения и вне зависимости от отдаленности региона, в удобном режиме, без отрыва от 

основной работы. Слушатели в режиме онлайн изучают лекционный и методический 

материал, задают вопросы и выполняют контрольные задания преподавателя, а после 

прохождения курса получают сертификат о повышении квалификации и возможность 

прослушать семинар в записи. Расширение видов образовательных программ и привлечение 

наиболее востребованных преподавателей из числа представителей Минфина и 

международных аудиторских компаний позволило повысить доверие аудиторов – членов СРО 

НП АПР к курсам, проводимым ИПК АПР. Количество слушателей непосредственно на 

площадке ИПК АПР увеличивается: в 2011 году – 1641, в 2012 – 1577, в 2013 – 2073. 

В настоящее время в разработке  у председателя Комитета находится концепция журнала 

«Аудиторские ведомости», на должность Главного редактора которого Соколов Вячеслав 

Ярославович  был назначен в декабре 2013 года.  

Председатель Комитета выступил с докладом «Практические вопросы применения 

МСФО» на конференции «Реформирование систем бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита в условиях международной интеграции российской экономики» 31 января - 1 февраля 

2014 года  в Казани. 

Член Комитета, руководитель Комиссии  по профессиональному образованию 

Дальневосточного регионального филиала Алексеенко Надежда Андреевна  выступила с 

докладом «Совершенствование организации и проведения повышения квалификации  

контролеров – экспертов СРО НП АПР» на научно-практической конференции «Организация 

системы контроля качества работы аудиторских организаций на современном этапе» 10 - 11 

сентября 2013 года во Владивостоке. 

 

Комитет СРО НП АПР по бюджету и отчетности 

Председатель Комитета – Анна Владимировна Засимова, директор департамента 

управления рисками ЗАО « Грант Торнтон» 

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.  

Сбалансированная и эффективная финансовая политика позволяет на протяжении трех лет 

не увеличивать размеры членских взносов, что свидетельствует о высоком качестве 

управления финансовыми ресурсами. 

С целью увеличения прозрачности всех расходов СРО НП АПР Центральным Советом 

был утвержден Бюджетный регламент, в соответствии с которым осуществляются расходы в 

пределах бюджета (сметы) СРО НП АПР. В 2013 году в Бюджетный регламент были внесены 

изменения в части порядка формирования и утверждения смет Региональных филиалов СРО 

НП АПР. 

С учетом замечаний и предложений Комитета по бюджету и отчетности были внесены 

изменения в Положение о Ревизионной комиссии СРО НП АПР с включением в него статей, 

определяющих регламент проведения ревизии. Решением Центрального Совета СРО НП АПР 

нормы Положения о Ревизионной комиссии СРО НП АПР распространены на процедуры 

ревизии ИПК АПР и журнала «Аудиторские ведомости». 

Комитет осуществляет контроль выполнения сметы (бюджета) СРО НП АПР. Отчетность 

в Комитет по разработанным формам ежеквартально предоставляется Генеральной дирекцией 

СРО НП АПР.  Комитет также курирует и выносит на рассмотрение Центрального Совета все 

вопросы финансово-хозяйственной деятельности ИПК АПР. 

Председатель Комитета Засимова А.В. приняла участие в собрании Поволжского 

регионального филиала СРО НП АПР в мае 2013 года, где представила анализ исполнения 



21 

 

бюджета за 2012 год как в рамках СРО НП АПР, так и Поволжского регионального филиала, и 

подробно остановилась на вопросах текущей деятельности и задачах СРО НП АПР. 

 

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.  

В феврале 2013 года и феврале 2014 года Комитет провел очередной ежегодный 

мониторинг проблем малых аудиторских организаций и ИП - членов СРО НП АПР. Данное 

анкетирование проводится за каждый отчетный год  с целью уточнения основных 

направлений работы Комитета и региональных Комиссий по работе с малыми аудиторскими 

организациями и ИП, в т.ч. выявления потенциальных претендентов на сотрудничество с 

Комитетом (профильной региональной Комиссией).  Членам СРО НП АПР было предложено 

высказать мнение в части поправок в действующее законодательство, о развитии аудиторской 

деятельности, ее направленности в настоящее время, о проблемах малого бизнеса каждого 

региона. Полученная информация помогает сделать работу Комитета и региональных 

комиссий более эффективной и целенаправленной на достижение основных задач по 

координации развития малого бизнеса в сфере аудиторской деятельности. Данные опроса 

использованы как дополнительные материалы для работы в части поправок в закон №307-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности" и иные законодательные акты. 

По итогам  проведенных мониторингов систематизированная информация  размещена на 

сайте НП АПР  на странице Комитета , даны предложения по дальнейшей работе Комитета , 

сформированы  Доклады о результатах мониторинга проблем членов СРОА НП АПР - 

аудиторских организаций малого бизнеса и ИП. В результате анализа обозначенных проблем 

и поданных предложений Комитет включил на рассмотрение Совета СРОА НП АПР ряд 

предложений в законодательство  и нормативные акты по аудиту, в т.ч. в части поднятия 

имиджа аудиторской профессии было предложено инициировать Проект по внесению в 

нормативные акты предложения об учреждении звания «Почетный ветеран аудита 

федерального значения». 

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. 

Проект «Субподряд» подразумевает привлечение Заказчиком (аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором) к проведению аудиторских проверок исполнителей или 

соисполнителей (Субподрядчиков) на основе созданной базы данных участников Проекта. В 

качестве Субподрядчика могут заявить себя как аудиторские организации, так и 

индивидуальные аудиторы.  К участию в Проекте в качестве Заказчиков приглашаются также 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, являющиеся членами иных СРОА.  

Проект с одной стороны позволяет малым аудиторским организациям и индивидуальным 

аудиторам повысить устойчивость на рынке аудиторских услуг, а с другой стороны 

восполнить недостаток собственных трудовых резервов и времени. Сближение малого бизнеса 

– залог его выживания на данном этапе развития аудиторской деятельности. Для участия в 

Проекте необходимо заполнить соответствующую потребностям анкету ( анкета заказчика или 

анкета субподрядчика)  
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Данные по субподряду размещаются  на сайте СРОА НП АПР на странице Комитета по 

работе с малыми аудиторскими организациями и ИП «Деятельность СРОА НП АПР - 

подраздел «Организациям малого бизнеса». Проект действует в постоянном режиме. 

Размещение информации проводится по мере накопления анкет. База данных по субподряду 

обновлена на сайте СРО НП АПР по состоянию на март 2014 года. 

На регулярной основе  силами  Комитета  и региональных  Комиссий по работе с малыми 

аудиторскими организациями  и ИП проводились  семинары и круглые столы с целью обмена 

профессиональным опытом, обсуждения  проблем, связанных с развитием аудиторской 

деятельности и повышения  качества аудиторских проверок и сопутствующих аудиту услуг, в 

том числе по вопросам управления организацией, вопросам  привлечения клиентов, вопросам 

организации системы внутреннего контроля качества, наработки лучших методик и практик 

профессиональной деятельности.  

Такие мероприятия  проводились в текущем режиме по месторасположению центрального 

офиса СРОА НП АПР ( г. Москва) с использованием телекоммуникационной связи,  а также  в 

текущем режиме по месторасположению региональных филиалов.  Отметим только некоторые 

из них. 

10 июня 2013 года Комитетом по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и 

индивидуальными аудиторами организован Круглый стол на тему: «Новые, актуальные, 

практические вопросы в области бухгалтерского учета и налогообложения участников 

инвестиционно-строительной деятельности». 

19 декабря 2013 года в г. Екатеринбурге Комиссия по обязательному аудиту и Комиссия 

по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и индивидуальными аудиторами 

Уральского регионального филиала провели на базе Свердловского регионального отделения 

СРО НП АПР Круглый стол «Перспективы Развития рынка аудита в Уральском регионе. 

Взаимодействие аудиторских организаций при оказании услуг». 

11 февраля 2014 года Комиссия по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса 

и индивидуальными аудиторами Южного регионального филиала СРО НП АПР провела 

Круглый стол «Рекомендации аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности за 2013 год». 

20 мая 2014 года Комитетом по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и 

индивидуальными аудиторами организован Круглый стол на тему: «Актуальные, 

практические вопросы бухгалтерского учета и налогообложения при проведении аудиторских 

проверок Подрядчиков, как участников строительной деятельности». 

Члены Комитета проводили также и выездные мероприятия по обмену опытом  и 

практическим вопросам контроля качества, по повышению квалификации  аудиторов и  

уполномоченных экспертов (июнь 2013 г. Тверь), по вопросам налогообложения, учета и 

составления годовой отчетности (февраль 2013 г. Тверь 60 чел.). 

 

В отчетном периоде члены Комитета  принимали участие в различных публичных 

мероприятиях и научно-практических конференциях по развитию аудиторской деятельности, 

региональных отраслевых форумах. Региональные представители Комитета взаимодействуют 

с органами власти субъектов Российской Федерации, участвуют в различных деловых 

встречах с представителями общественных объединений (ассоциаций, союзов) 

предпринимателей (ТПП и т.д.) и государственных органов.  

Так, в  июле 2013 года члены Комитета (СПб) приняли участие в Проекте "БИЗНЕС-

МАРАФОН 2013", организатором которой являлся  Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы (цель Проекта:  установление прямого и 

взаимовыгодного сотрудничества между производственными малыми и средними 

предприятиями города Москвы и профильными торговыми и производственными компаниями  

различных регионов России), а в июле 2013 года  - в работе "II Среднерусского 

экономического форума", цель данного мероприятия: развитие экономических связей между 

регионами Российской Федерации. 
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Ахманаева В.А. (СРФ СРО НП АПР), как представитель Комитета приняла участие в 

работе конференции «Совместная деятельность аудиторских организаций на рынке услуг. 

Кооперация, слияния, взаимодействие» 14-15 сентября 2013 года в Геленджике. Вниманию 

участников конференции  были предложены нестандартные решения  и материалы   по  

оформлению договоров на совместное оказание аудиторских услуг. 

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

индивидуальными аудиторами проводит расширенные заседания, на которые традиционно 

приглашаются представители других профильных Комитетов и Департаментов СРОА НП 

АПР: Комитета по стандартизации, Департамента по контролю качества, Департамента 

обучения и методологии СРО НП АПР. Данное взаимодействие позволяет  давать актуальную 

информацию  по всем изменениям, происходящим в рамках  профессиональной деятельности,  

малых аудиторских организаций и ИП. На заседаниях Комитета рассматриваются вопросы 

связанные с расширением рынка аудиторских услуг,  предоставлением аудиторской 

отчетности,  оформлением аудиторских документов,  вопросы борьбы с демпингом, 

соблюдением Правил независимости и Кодекса этики,  и уже ставший традиционным – вопрос 

выживания  малого бизнеса. 

 

 

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 2013 года Комитетом было проведено 10 заседаний, на которых было 

рассмотрено по 415 квалификационным аттестатам аудитора дела 405 аудиторов в связи с не 

прохождением обучения по программам повышения квалификации (ОППК), по 4 аудиторам 

рассмотрение дел отложено в связи с вновь возникшими обстоятельствами. По результатам 

рассмотрения дел Центральным Советом СРО НП АПР в 2013 году были приняты решения об 

аннулировании 305 квалификационных аттестатов у 298 аудиторов, по 49 аудиторам приняты 

решения о признании причины не прохождения ОППК уважительной, по 39 аудиторам 

засчитано прохождение ОППК и по 10 аудиторам направлены ходатайства в Совет по 

аудиторской деятельности (САД) о признании уважительной причины несоблюдения 

требования об обязательном повышении квалификации, из них 2 ходатайства направлены 

повторно. По семи направленным ходатайствам было получено одобрение Совета по 

аудиторской деятельности, по трем ходатайствам получено решение САД не одобрять 

признание причины не прохождения ОППК уважительной. 

В 2013 году не прошли обучение по программам повышения квалификации 313 

аудиторов, из которых 53 аудитора вышли из СРО НП АПР (на 14.04.2014). По состоянию на 

30 апреля 2013 года по 20 аудиторам Центральным Советом СРО НП АПР приняты решения о 

признании причины не прохождения ОППК в 2013 году уважительной, по одному аудитору 

принято решение о направлении ходатайства в Совет по аудиторской деятельности и по 94 

аудиторам Центральный Совет СРО НП АПР принял решения об аннулировании 

квалификационных аттестатов аудитора. 

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. 

Председатель Комитета выступил с докладом «Международные принципы внешней 

проверки качества аудиторской деятельности» на Научно-практической конференции 
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«Организация системы контроля качества работы аудиторских организаций на современном 

этапе» 10 - 11 сентября 2013 года во Владивостоке. 

 

 

Комитет СРО НП АПР по международным связям 

Председатель Комитета – Сергей Петрович Ищук, партнер ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 

Практически ежегодно Центральным Советом рассматривается вопрос об изменении 

статуса членства  в Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC), в которой  СРО НП АПР 

с ноября 2010 года является ассоциированным членом. В октябре 2013 года было принято 

решение с связи с неопределенностью финансовой политики IFAC сохранить еще на год 

статус ассоциированного членства СРО НП АПР в этой организации. Довести до сведения 

Совета IFAC  решение Центрального Совета о статусе членства СРО НП АПР было поручено 

Вице-президенту Центрального Совета СРО НП АПР, председателю Комитета СРО НП АПР 

по международным связям Ищуку Сергею Петровичу, который по решению Центрального 

Совета  принял участие в заседании Совета IFAC 13-14 ноября 2013 года в Сеуле (Южная 

Корея).  

Стратегический план работы СРО НП АПР с учетом новых требований, предъявляемых к 

членам в части внешнего контроля качества, применения Кодекса этики и мер 

дисциплинарного воздействия, подготовлен  и доработан в соответствии с предложениями 

IFAC Комитетом СРО НП АПР по международным связям с участием всех Комитетов СРО 

НП АПР. Комитетом осуществлен и перевод плана на английский язык . План опубликован на 

сайте СРО НП АПР в русской и английской версиях. 

14-16 мая 2013 года в Лондоне прошел 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. 

30 октября 2013 года в СРО НП АПР проведен интерактивный вебинар с IFAC для 

русскоговорящих представителей бухгалтерской профессии (на русском и английском языках) 

на тему применения новой редакции Положений об обязанностях членов Международной 

Федерации Бухгалтеров. На вебинаре присутствовали руководители специализированных 

органов СРО НП АПР и работники Генеральной дирекции. Были детально рассмотрены 

отличительные особенности утвержденных IFAC в ноябре 2012 года Положений об 

обязанностях членов МФБ в сравнении с ранее действовавшими. 

Участие СРО НП АПР в мероприятиях, проводимых международными организациями, 

способствует развитию международного сотрудничества между СРО НП АПР и зарубежными 

коллегами. 

Председатель Комитета выступил с докладом «Роль СРО в современных условиях, 

взаимодействии с органами государственной власти» на конференции «Аудит и 

бухгалтерский учет в России, перспективы развития» 17-18 мая 2013 года в Уфе. 

Сергей Петрович Ищук являлся модератором пленарных заседаний конференций СРО НП 

АПР: 

- «Аудит и бухгалтерский учет в России, перспективы развития» 17-18 мая 2013 года в Уфе; 

- «Реформирование систем бухгалтерского учета, налогообложения и аудита в условиях 

международной интеграции российской экономики» 31 января - 1 февраля 2014 года  в 

Казани; 

- «МСФО и аудит для экономики страны» 5-6 июля 2013 года в Красноярске. 

 

 

Комитет по информационной политике СРО НП АПР 

Председатель Комитета – Александр Игоревич Веренков, партнер БДО Юникон 
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Решение о создании Комитета по информационной политике было принято 

Центральным Советом 28 июня 2012 года. В 2013 году Комитет был практически полностью 

переформирован и в него вошли на добровольной основе 10 членов: 6 представителей 

аудиторских фирм – членов Центрального Совета СРО НП АПР и 4 представителя 

Региональных филиалов (Поволжский, Южный, Уральский, Дальневосточный). Таким 

образом, вопросы информационной политики и информационного взаимодействия были в 

значительной степени делегированы в регионы, где имеется большая необходимость в 

отлаживании коммуникаций, обратной связи, информировании членов и местного бизнес-

сообщества о деятельности СРО НП АПР. 

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

который начал работу с 1 января 2013 года. На сайте регулярно и своевременно размещается 

информация о деятельности и мероприятиях СРО НП АПР, Региональных филиалов и 

профильных Комитетов, актуальная аналитическая, методическая и официальная информация; 

имеется информация о нормативной правовой базе СРО НП АПР; выделены странички для 

региональных структур СРО НП АПР. По предложению Комитета изменен формат 

еженедельных рассылок как еженедельных уведомлений о новой информации, размещенной 

на сайте в течение прошедшей недели. Комитета курирует рубрику сайта «Задать вопрос». На 

основании анализа тематики вопросов, поступающих от членов СРО НП АПР было принято 

решение о создании рубрикатора этого раздела сайта, разработан и настроен модуль обратной 

связи. Его основной принцип - возможность пользователя самостоятельно выбрать тематику 

своего вопроса из предложенного перечня и отправляет запрос, о чем руководителю 

соответствующей рубрики приходит на почту уведомление о поступлении вопроса. Ответ 

сохраняется в архиве, направляется на почту задавшему вопрос и так же попадает в архив его 

личных вопросов в панели управления. Также создается раздел «Часто задаваемые вопросы» и 

готовятся выборки ответов на часто задаваемые вопросы по соответствующей тематике для 

публикации на сайте. 

СРО НП АПР старается сделать свою деятельность прозрачной и открытой, привлекать 

как можно больше членов нашей организации к участию в ее мероприятиях. Налажена 

система видеотрансляций Круглых столов, проводимых Комитетами СРО НП АПР в Москве и 

Комиссиями Региональных филиалов, чтобы каждый желающий вне зависимости от 

местонахождения мог стать участником интересующего его мероприятия.  

В планах Комитета проработка технических, финансовых и организационных аспектов 

освещения в сети Интернет и более крупных мероприятий СРО НП АПР, таких как 

конференции; выработка практики информационного взаимодействия СРО НП АПР с 

третьими лицами; взаимодействие с редколлегией журнала «Аудиторские ведомости» и 

профильным Комитетом СРО НП АПР по профессиональному образованию. 

Председатель Комитета выступил с докладом «Консолидация аудиторского бизнеса: От 

выживания к процветанию (О теории и практике аудиторских слияний в Евразийском 

регионе) на конференции «Совместная деятельность аудиторских организаций на рынке 

услуг. Кооперация, слияния, взаимодействие» 14-15 сентября 2013 года в Геленджике. 

Соответствующие материалы  были опубликованы в журнале «Аудиторские ведомости». 

 

 

Деятельность Региональных филиалов  СРО НП АПР 

 

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. На собраниях рассматриваются отчеты о деятельности филиалов и их комиссий, 

обсуждаются планы дальнейшей работы, а также вопросы, предложенные повесткой дня 
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Общего собрания членов СРО НП АПР. Участие в работе собраний в Региональных 

филиалах приняли члены Центрального Совета и Генеральный директор СРО НП АПР.  

В 2013 году Региональными филиалами СРО НП АПР было проведено свыше 50  

мероприятий (что на четверть больше, чем в прошлом году) 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 прошедшем году. Эта  рубрика стала традиционной. 

 

 

Основные мероприятия Региональных филиалов 

 

Дальневосточный Региональный филиал СРО НП АПР  

В Дальневосточном региональном филиале (ДВРФ) традиционно эффективно  

взаимодействие с законодательными и исполнительными органами власти  

Дальневосточного Федерального округа. Представители Совета филиала вошли в состав  

Союза работодателей и предпринимателей,  в региональные отделения Ассоциации юристов 

России, общественных организаций предпринимателей на территории ДФО, в различные 

консультативные Советы  при Правительствах и законодательных собраниях регионов ДФО. 

С Приморской торгово-промышленной палатой осуществляется сотрудничество с 

привлечением аудиторов Приморского отделения ДВРФ СРО НП АПР  к судебно-

экономической (бухгалтерской) экспертизе, к консультированию по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения и права. 

Проводится работа постоянно действующей группы по мониторингу и анализу рынка 

аудиторских услуг в регионе.  

Аудиторы Приморского отделения совместно с Владивостокским  Центром развития 

предпринимательства участвуют в организации и проведении обучающих программ и 

практических семинаров: 19 июня состоялся семинар «Нововведения и особенности 

бухгалтерского учета и налогообложения в 2013 году». 

Аудиторы Хабаровска совместно с Фондом поддержки малого предпринимательства 

Хабаровского края активно участвуют в организации и проведении образовательных курсов 

для начинающих предпринимателей. 

Дальневосточным региональным филиалом, Координационным советом объединений 

РСПП в ДФО в сотрудничестве с налоговыми службами дальневосточного округа и 

редакцией журнала «Экономическое обозрение Дальневосточного региона» проведено 

исследование и определено 13 лучших специалистов бухгалтерской службы организаций 

региона. 

Комиссия ДВРФ совместно с Фондом поддержки малого предпринимательства 

Хабаровского края на постоянной основе проводит консультационные семинары для 

предпринимателей г. Хабаровска и Хабаровского края по вопросам ведения бухгалтерского 

учета и налогообложения. В г. Хабаровске были проведены двухдневные обучающие блоки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» в рамках курса «Начинающий предприниматель». 

В поселке Чегдомын Хабаровского края был проведен семинар на тему: «Налоговые 

проверки. Как защитить свои права». В г. Комсомольске были проведены семинары: 

«Заработная плата и другие трудовые выплаты. Кадровые, бухгалтерские и налоговые 
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аспекты»; «Годовой отчет 2013. Бухгалтерский учет и налогообложение с учетом изменений 

в законодательстве 2013-2014 гг.». 

Дальневосточный региональный филиал сохранил традицию проведения ежегодных 

конкурсов «Лучший аудитор Дальневосточного Федерального округа». 

10-11 сентября 2013 года в г. Владивостоке Дальневосточный региональный филиал 

провел открытую научно-практическую конференцию «Организация системы контроля 

качества работы аудиторских организаций на современном этапе» при участии НП 

«Российская Коллегия аудиторов», НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество».  

В конференции участвовало более 50 представителей практически всех субъектов ДФО: 

Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Хабаровск, 

Владивосток, Находки, Артем, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. В работе 

конференции приняли участие А.Л. Руф – Президент Национального Союза аудиторских 

объединений, Председатель ЦС РКА, Е.В. Анохова – Вице-президент ЦС СРО НП АПР, Н.В. 

Кобозева – член Правления ААС и другие представители руководства общественных 

объединений аудиторов. Среди участников были начальники отделов Управления ФНС РФ 

по Приморскому краю, Приморского краевого комитета по статистике. На конференции 

было представлено более 20 докладов,  интерактивная презентация которых  предложена 

слушателям.  

Со 2 по 6 декабря 2013 года в городах Хабаровске и Владивостоке состоялась XIV 

Дальневосточная региональная научно – практическая конференция «Экономика и право 

Дальневосточного региона России. Проблемы и решения»                                                                    

В работе конференции участвовали более 500 специалистов, представляющих все субъекты 

Дальневосточного федерального округа: аудиторы, бухгалтера организаций и специалисты 

налоговых служб, работники кадровых служб предприятий, судьи арбитражных судов, 

юристы организаций и налоговых служб.             

Перед слушателями выступали специалисты самого высокого уровня, как 

приглашенные, представляющие Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 

Федеральную налоговую службу страны и Министерство Финансов, так и дальневосточные 

профессионалы. В открытии конференции приняли участие Левинталь А.Б. - Первый 

заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам, КрЕфремов С.В. 

- руководитель Управления ФНС России по Хабаровскому краю, Кононенко Г.А. – 

Председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, Софрина З.Ф. – 

И.О. Председателя арбитражного суда Хабаровского края, Смоленцев С.К. - исполнительный 

директор Координационного совета отделений Российского союза промышленников и 

предпринимателей в ДФО, Рукин В.В. - председатель Совета дальневосточного филиала 

Аудиторской Палаты России, директор ЗАО «Аудит – Центр». 

Активно сотрудничают дальневосточные аудиторы с региональными СМИ. За отчетный 

период опубликованы  3 статьи в газете «Верное решение» № 1, № 12, статья для журнала 

«Аудит», статья в сборнике материалов ДВГУПС Всероссийской  научно- практической 

конференции «Актуальные вопросы экономики и пути решения на этапе современного 

развития России», ведется рубрика по вопросам нормативно-правового обновления аудита, 

налогообложения, бухгалтерского учета в газете «Коммерсант Камчатки». 

 

 

Поволжский Региональный филиал СРО НП АПР  
31 января – 01 февраля 2014 года в г. Казани впервые Конференция федерального уровня 

«Реформирование систем бухгалтерского учета, налогообложения и аудита в условиях 

международной интеграции российской экономики» была организована на базе Поволжского  

регионального филиала СРО НП АПР и впервые не по месту нахождения филиала, а в 

Республике Татарстан. Подробная информация о конференции приведена выше в разделе 

«Конференции СРО НП АПР». 

Отличительная особенность Поволжского регионального филиала – его 

многонациональность. Территориально в состав Поволжского регионального филиала АПР 
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входят: Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская 

область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий-Эл, Республика 

Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская 

Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика. Особую роль в деятельности 

филиала играет Совет филиала, членами которого являются  Управляющие всеми 

региональными отделениями, а также председатели региональных комиссий. Итоги 

деятельности филиала  и планы на будущее ежегодно рассматриваются на собрании 

филиала. В 2013 году оно было проведено 17 мая, в его работе приняли участие:  вице-

президент Центрального Совета СРО НП АПР Ищук Сергей Петрович – председатель 

Комитета по международным связям, Брагина Татьяна Павловна - Генеральный директор 

СРО НП АПР, Засимова Анна Владимировна – председатель Комитета по бюджету и 

отчетности и Куварзина Ирина Алексеевна – директор ИПК АПР, руководитель 

Департамента обучения и методологии. 

17 и 18 мая 2013 года в г. Уфе была проведена  региональная конференция на тему: 

«Перспективы развития аудита и бухгалтерского учета в России». Конференция проводилась 

совместно с ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Нефтяной Технический 

Университет» при участии представителя Минфина России, представителей органов 

государственной власти Республики Башкортостан,  руководителей СРО НП АПР, ФГБОУ  

ВПО Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет при 

информационной поддержке НОУ ДПО «Институт профессионального образования 

«РЕСПЕКТ». Программа конференции включала вопросы как сегодняшнего состояния, так и 

дальнейших перспектив развития аудита и бухгалтерской профессии. В работе Конференции 

приняли участие аудиторы – члены СРО НП АПР, руководители финансовых служб, 

бухгалтеры, научно-педагогические работники и студенты ФГБОУ ВПО УГНТУ 4 – 5 

курсов, всего - 149  человек. 

Открыла конференцию  приветственным  обращением Генеральный директор СРО НП 

АПР Брагина Татьяна Павловна, которая передала пожелание успешной и продуктивной 

работы конференции  от Президента Центрального Совета СРО НП АПР Грязновой Аллы 

Георгиевны. Приветствие  от имени первого проректора по учебной работе ФГБОУ ВПО 

УГНТУ Ибрагимова Ильдуса Гамировича к участникам конференции зачитала Сафина 

Резеда Раисовна.  

Затем о «Роли СРО в современных условиях, взаимодействии  с органами 

государственной власти» участникам конференции рассказали Ищук Сергей Петрович,  

вице-президент Центрального Совета СРО НП АПР, председатель Комитета СРО НП АПР 

по международным связям и Засимова  Анна Владимировна,  председатель Комитета СРО 

НП АПР по бюджету и отчетности. Фазлыев Азат Мадарисович, вице-президент ТПП РБ 

обозначил пути взаимодействия Торгово-промышленной Палаты РБ и аудиторского 

сообщества в направлении развития аудиторской профессии,  рассказал о МСФО как 

факторе инвестиционной привлекательности. Ванчухина Любовь Ильинична  выступила с 

докладом на тему «Развитие бухгалтерской профессии» и затем остановилась на 

современном  подходе к образованию бухгалтеров и аудиторов. О практических аспектах 

МСФО и особенностях внедрения их на предприятиях рассказали Чабан Дмитрий  

Николаевич,  руководитель Офиса компании «Делойт», СНГ в Уфе, член Ассоциации 

сертифицированных бухгалтеров (АССА),  сертифицированный внутренний аудитор (CIA) и 

Жданова Гузаль Ринатовна,  начальник  отдела МСФО ОАО Башнефтегеофизика. 

Пантелеева Ирина Аркадьевна, председатель региональной комиссии по стандартизации 

и аудиторской практике, член центрального Комитета СРО НП АПР, выступила с 

подробным докладом на тему «Тенденции изменений в стандартизации аудиторской 

деятельности в РФ. Вопросы практического применения отдельных федеральных стандартов. 

Требования федеральных стандартов по подготовке аудиторских заключений».  

Куварзина Ирина Алексеевна, директор ИПК АПР, Руководитель Департамента 

обучения и методологии СРО НП АПР и Рассамахина Галина Васильевна, первый 

заместитель  декана факультета дополнительного  профессионального  образования ГБОУ 



29 

 

ВПО «БАГСУ» при Президенте  Республики Башкортостан доложили об изменениях в 

подготовке аудиторов  и роли УМЦ в подготовке специалистов. 

В работе конференции принимали участие не только преподаватели ФГБОУ ВПО 

УГНТУ, но и студенты, которые выступили с яркими докладами. Бутусов Евгений  

Владимирович, магистрант группы МЭК01-11 УГНТУ  выступил с докладом  «Проверка 

правильности раскрытия информации о рисках в бухгалтерской отчетности». 

Конференция проходила в  атмосфере живого обсуждения. В завершение первого дня 

конференции Селезнев Александр Владимирович и председатель Комиссии по 

профессиональному образованию ПРФ СРО НП АПР  Отичева Раиса Барыевна вручили 

дипломы и ценные подарки  участникам и победителям  Конкурса  «Лучший молодой 

аудитор», проведенного среди студентов  УГНТУ 14 мая 2013 года. Конференция стала 

ярким примером взаимодействия профессионального аудиторского сообщества и вуза, 

площадкой обмена мнениями.  Участники конференции выразили благодарность 

организаторам конференции,  всем докладчикам и особую   признательность руководителям 

СРО НП АПР  и ФГБОУ ВПО УГНТУ. Следует отметить особую роль конференции в 

условиях незначительного притока молодых кадров в аудиторскую профессию.  

В рамках работы по привлечению  молодых специалистов  в профессию на базе 

аудиторской организации ООО «Фирма ДДМ-Аудит»  была создана базовая кафедра «Учет, 

аудит, финансы» (УАФ). Базовая кафедра  входит в состав Института экономики (ИНЭК) как 

структурное подразделение кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» УГНТУ (кафедра БУА).  

В 2013 году было проведено 10 заседаний Совета ПРФ СРО НП АПР.  Заседания 

региональных комиссий, круглые столы по наиболее актуальным темам проводятся на 

регулярной основе. Все мероприятия проводились с трансляцией на регионы, а в круглых 

столах принимали участие аудиторы не только Поволжского регионального филиала, но и 

представители других филиалов, что лишний раз подтверждает актуальность выбранных тем 

круглых столов. 

Очень важным направлением деятельности руководителей региональных Отделений и 

комиссий является создание механизма взаимодействия с  органами государственной власти 

в субъектах Приволжского федерального округа РФ, которое выражается в деятельности  

представителей ПРФ в общественных советах, таких как: 

- Координационный  и Экспертный Совет при Министерстве Земельных и имущественных 

отношений Республики Бащкортостан; 

- деятельность в рамках Соглашения между Правительством Ульяновской области и СРО 

НП АПР; 

- взаимодействие Удмуртского регионального отделения СРО НП АПР  с органами 

государственной и муниципальной власти; 

- Взаимодействие с Центром  проведения конкурсных торгов  КУМС г. Уфы; 

- Совет  по аудиторской деятельности при ВТПП (г. Киров). 

В рамках этого взаимодействия решаются серьезные вопросы, касающиеся развития 

аудиторской деятельности в регионе. Руководителями региональных Отделений проводятся 

рабочие встречи с руководством и специалистами Территориальных  управлений 

Росфиннадзора по Нижегородской  области и по Республике Татарстан.  

 

 

Северо-Западный Региональный филиал СРО НП АПР 

В июне 2013 года Северо-Западный региональный филиал (СЗРФ) СРО НП АПР  

организовал и провел  региональную конференцию  по теме:  «Актуальные вопросы, 

связанные с применением Кодекса этики, принятием Правил независимости и 

совершенствованием системы контроля качества». Конференция регионального уровня была 

впервые организована на базе Калининградского отделения СРО НП АПР. В ее работе 

приняли участие порядка сорока специалистов из различных регионов России. Среди 

участников были аудиторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Сыктывкара, 

Калининграда, Нижнего Новгорода. 
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  Всего за отчетный период СЗРФ совместно с региональными Комиссиями было 

проведено более 10 обучающих мероприятий - конференций, круглых столов и семинаров по 

темам:  

 Жалобы  в  СРО НП АПР на несоблюдение  Кодекса этики аудиторов; 

 Организационные и юридические аспекты деятельности малых компаний; 

 Перспективы дальнейшего развития Российского аудита. Пути развития аудиторских 

услуг  в концепции законодательных инициатив;  

 Об изменениях, внесенных  в Руководство по организации и осуществлению внешнего 

контроля качества. Требования, предъявляемые к аудиторским организациям-членам СРО 

НП АПР, при прохождении процедуры ВКК; 

 Оценочная деятельность;  

 Реформирование законодательства РФ в области бухгалтерского учѐта и отчѐтности. 

Отдельные вопросы применения ФСАД, Кодекса этики, Правил независимости . Аудит 

консолидированной отчѐтности по МСФО; 

 Основные изменения Гражданского кодекса Российской Федерации 2013 года и 

актуальной правоприменительной практики. 

В СЗРФ СРО НП АПР работают 10 профильных Комиссий:  

- Комиссия по контролю качества;  

- Комиссия по профессиональной этике; 

- 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 аудиту общественно-значимых предприятий; 

- Комиссия по правовым вопросам аудиторской деятельности; 

- Комиссия по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса;  

- Комиссия по профессиональному образованию;  

- Комиссия по бухгалтерскому учету и налогообложению. 

Представители региональных Комиссий СЗРФ приняли активное участие в разработке 

предложений по развитию и совершенствованию законодательства, регулирующего 

аудиторскую деятельность, и по вопросам саморегулирования. 

В мае 2013 года прошло ежегодное общее собрание членов СРО НП АПР, 

зарегистрированных по Северо-Западному  региону. На собрании были подведены итоги 

работы Северо-Западного регионального филиала СРО НП АПР за период с апреля 2012 года 

по апрель 2013 года, представлен план работы филиала на 2013 год. С целью организации 

выполнения поставленных перед филиалом задач в 2013 году было проведено 13 заседаний 

Совета СЗРФ. 

Дирекцией СЗРФ совместно с  Департаментом КК СРО НП АПР  были организованы и 

проведены   в Санкт-Петербурге  Круглые столы  для уполномоченных экспертов КК и 

представителей аудиторского сообщества Северо-Западного региона 26 апреля 2013 года и 

17 февраля 2014 года.  

18 февраля 2014 года состоялось практическое занятие для уполномоченных экспертов 

КК по СЗРФ по теме «Об изменениях, внесенных  в Руководство по организации и 

осуществлению внешнего контроля качества. Требования, предъявляемые к аудиторским 

организациям-членам СРО НП АПР, при прохождении процедуры ВКК», в котором приняли 

участие руководитель Департамента обучения и методологии СРО НП АПР  Куварзина И.А,  

директор Департамента КК СРО НП АПР  Левин Д.О., штатный эксперт Департамента КК 

СРО НП АПР Щербакова Л.Б. Были рассмотрены и обсуждены вопросы, связанные с 

методикой проведения контроля качества работы членов СРО НП АПР, озвучены   

проблемы, с которыми столкнулись при организации и проведении работы КК по Северо-

Западному  региону.  
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      В рамках развития международного сотрудничества член Совета СЗРФ СРО НП АПР 

Седавкина Е.А. приняла участие 31 Мая - 01 Июня 2013 года  в работе Международной  

научно-практической конференции по теме « 20 лет аудита: «Достижения и перспективы 

развития»   в г. Киеве, организованной Союзом аудиторов Украины и Аудиторской Палатой 

Украины. 

   Представители СЗРФ СРО НП АПР в сентябре 2013 года приняли участие в IV 

Евразийском  форуме  бухгалтеров и аудиторов, организованном Союзом экономистов 

Азербайджана, Аудиторской палатой Азербайджанской Республики и Ассоциацией 

профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана, по  теме «Управление рисками и 

внутренний контроль».  

В рамках развития взаимодействия  с профессиональными объединениями и органами 

государственной   власти организуются встречи представителей аудиторского сообщества  

Северо - Западного региона  с  представителями Территориального управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Санкт-Петербурге.  

Руководитель  региональной комиссии по работе с малыми аудиторскими 

организациями и ИП Осутин С.В. принял участие в Юридическом форуме  для практиков 

«Главные изменения года: поправки в ГК, знаковые прецеденты, новое в договорной 

работе», в  ХI Форуме  субъектов малого и среднего предпринимательства.  В работе Форума 

приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга, вице- губернаторы Санкт-Петербурга, члены 

Правительства Санкт-Петербурга, руководители Минэкономразвития России, представители 

органов государственной власти, члены Общественного Совета, союзов, ассоциаций и 

представителей субъектов малого предпринимательства Санкт-Петербурга. 

Председатель Совета СЗРФ Желтяков Д.В. в декабре 2013 года принял участие во 

встрече регионального центра Института внутренних аудиторов по теме: «Международные 

принципы внешней проверки качества аудиторской деятельности. Повышение 

эффективности аудита разделения полномочий с использованием GRC».  

Пресс-релизы всех мероприятий опубликованы на сайте СРО НП АПР на странице 

Регионального филиала. 

Председателем Совета СЗРФ Желтяковым Д.В. подготовлена и опубликована статья 

«Принципы внешней проверки качества аудиторской деятельности в международной 

практике» (журнал «Аудит» октябрь 2013 год). 

Северо-Западный региональный филиал СРО НП АПР в 2013 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 2013-2014 годы. 

    Дирекцией Северо-Западного филиала  проведена работа по  актуализации 

информации, содержащейся в реестре и обеспечению  своевременного  внесения изменений 

в реестр аудиторов и аудиторских организаций, подтверждению соблюдения аудиторами 

требования законодательства о прохождении ежегодного повышения квалификации, 

размещению актуальной информации на сайте СРО НП АПР, сдаче обязательной отчетности 

членов СРО НП АПР, оплате членских взносов.  

  

  

Сибирский Региональный филиал СРО НП АПР  
5 - 6 июля в Красноярске впервые на базе Сибирского регионального филиала была 

проведена научно-практическая конференция федерального уровня “МСФО и аудит для 

экономики страны”. В работе конференции приняли участие более 100 представителей 

аудиторской профессии, входящих в различные СРОА, пользователей аудиторских услуг – 

руководителей учетных и финансовых служб крупных организаций г. Красноярска, научная 

и педагогическая общественность ведущих Вузов г. Красноярска, г. Кемерово, 

представители  службы финансово-экономического контроля, Счетной Палаты 

Красноярского края, Территориального управления Федерального агентства по управлению 
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государственным имуществом в Красноярском крае. Подробная информация о конференции 

приведена выше в разделе «Конференции СРО НП АПР». 

В Сибирском региональном филиале традиционно большое значение придается работе 

по привлечению молодых специалистов в аудиторскую профессию, организованной 

Комиссией по профессиональному образованию филиала. 

 Ежегодно в Сибирский региональный филиал проводит конкурс среди студентов ВУЗов 

Сибирского Федерального округа “Сибирский кадровый резерв”. В 2013 году в конкурсе 

приняли участие студенты из Новосибирска, Кемерово, Омска, Норильска, Томска, 

Барнаула. Финалистами стали студенты из Барнаула и Кемерово.  В качестве главного приза 

им была предоставлена возможность трудоустройства на должность «Помощник (ассистент) 

аудитора» в ведущие аудиторские компании Сибири. 

Совместно с МОО «Палата налоговых консультантов», ФГБОУ ВПО «Новосибирским 

государственным университетом экономики и управления” в 2013 году была организована и 

проведена межвузовская студенческая налоговая олимпиада  по теме: «Актуальные вопросы 

налогообложения и налогового учета». В олимпиаде приняли участие 36 студентов из 6 

ВУЗов Новосибирска. 

Больная работа ведется филиалом по созданию механизма взаимодействия с  органами 

государственной власти в субъектах Сибирского федерального округа РФ. Были проведены 

рабочие встречи с руководством и специалистами Территориального управления 

Росфиннадзора по Новосибирской  области, на которых обсуждались вопросы   проведения 

внешних проверок, результаты проверок  и обзор типичных нарушений. Осуществляется 

взаимодействие с администрацией Алтайского края, комитетом администрации Алтайского 

края по финансам, налоговой и кредитной политике, с представителями  службы финансово-

экономического контроля, Счетной Палаты Красноярского края, Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Красноярском крае. 

В октябре 2013 года в Новосибирске представители филиала приняли участие в 

отраслевом форуме по системе работы ЖКХ. Член Совета филиала, член Комиссии филиала 

по стандартизации аудиторской деятельности Полукеева Елена Владимировна выступила с 

докладом на тему: ”Место и роль аудита в сфере контроля ЖКХ”. 

Представители филиала в октябре 2013 года приняли участие в обсуждении внесения 

изменений в Закон «Об аудиторской деятельности», совместно с Торгово-промышленной 

палатой г. Омска, г. Красноярска и  Союзом  предпринимателей. Итогом совместного 

обсуждения стала статья, размещенная на портале «Бизнес-Курс». Отзыв на законопроект 

направлен в Минфин. Также Комиссией филиала по вопросам обязательного аудита был 

подготовлен и направлен в Минфин отзыв на законопроект об обязательном проведении 

торгов при заключении договоров на аудит. 

В мае 2013 года члены Совета филиала приняли участие и выступили с докладами на 

тему: «Аудит и консалтинг в Сибири» на Круглом столе, организованном региональным 

деловым журналом «Эксперт-Сибирь». 

 

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 Сибирского регионального филиала была разработана 

анкета и проведено в августе – сентябре 2013 года анкетирование аудиторских организаций.  

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. 

Активно работает Комиссия по контролю качества Сибирского филиала.  Комиссия 

внесла значительный вклад  в подготовку изменений в документы,  регламентирующие 

работу системы контроля качества СРО НП АПР. В ходе Круглых столов, проведенных 
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Комиссией 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.  

Деятельность аудиторов Сибири получила высокую оценку. В малом зале мэрии г. 

Новосибирска в июле 2013 года состоялось награждение Памятным знаком “За труд на благо 

города в честь 120-летия со дня основания города Новосибирска” лучших аудиторов города, 

членов СРО НП АПР: Барашковой Ольги Сергеевны, директора ООО КК “Сибэкспертиза”, 

Мазуриной Ларисы Александровны, директора ООО “Налоговый консультант”, Ждановой 

Ольги Владимировны, директора ЗАО АК “Финансовая экспертиза”, Протасовой Раисы 

Ниазовны, директора ЗАО “Арко-Аудит”. 

 

Уральский Региональный филиал СРО НП АПР 

В ноябре 2013 года  Уральский региональный филиал (УРФ) явился новатором в 

организации прохождения обязательного ежегодного повышения квалификации аудиторов 

на базе УРФ как выездной площадки ИПК АПР. Курсы были организованы дирекцией 

филиала совместно с ИПК АПР. В программе курсов были рассмотрены интересные и 

востребованные в аудиторском сообществе темы, привлечены компетентные преподаватели  

- специалисты своего дела такие, как советник государственной гражданской службы РФ 1 

класса А. Б. Едемский, председатель Комиссии УРФ по контролю качества С. И. Степанова, 

заместитель начальника окружного МРУ Росфинмониторинга А. Л. Румянцев. 

В 2013 году в филиале были сформированы две новые региональные комиссии – 

Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике 

(председатель – С. В. Бобылев) и Комиссия по вопросам обязательного аудита (председатель 

– В. М. Бойков). Таким образом структура региональных комиссий была приведена в 

соответствие со структурой центральных комитетов СРО НП АПР. На сегодняшний день в 

УРФ работают 8 региональных комиссий, все председатели комиссий УРФ входят в состав 

центральных профильных комитетов СРО НП АПР. 

В прошедшем году представители УРФ продолжали успешно работать 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. 

В созданный в 2012 году по инициативе УРФ СРО НП АПР Уральский Экспертный 

Совет по аудиторской деятельности в 2013 году вошли представители всех СРО аудиторов. 

УЭСА принимались решения, направленные на устранение недобросовестной ценовой 

конкуренции в сфере аудита, соблюдение этических норм поведения аудиторских компаний 

различных СРО, а также борьбу с ценовым демпингом на рынке аудиторских услуг. 

Ежеквартально руководители УЭСА проводили деловые встречи с представителями 

Территориальных подразделений Росфиннадзора и Росимущества, на которых 

анализировались итоги открытых конкурсов на аудит. Членами УЭСА  подготовлены 

рекомендации по выбору аудиторских фирм акционерами компаний и предложения ТУ 

Росимущества и МУГИСО по подготовке типовой конкурсной документации при 

проведении тендеров.   

Тема демпинга на рынке аудиторских услуг стала одной из основных на деловом приеме 

у Полномочного представителя президента в УрФО 27 ноября 2013 года, в котором приняли 

участие председатель региональной комиссии по вопросам обязательного аудита УРФ В. М. 

Бойков и руководитель ТУ Росфиннадзора по Свердловской области А. Е. Лаптев.  На 

встрече Бойков В.М. проинформировал участников встречи о ситуации  на региональном 

рынке аудиторских услуги и рекомендовал усилить влияние  качественных показателей при 

выявлении победителей тендеров на обязательный аудит ОЗХС.  
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Проблема недобросовестной конкуренции в аудиторской деятельности также 

рассматривалась и на Круглом столе, который прошел в декабре 2013 года в Екатеринбурге. 

В мероприятии приняли участие представители других СРО аудиторов (РКА, МоАП), 

заинтересованные в решении вопроса по противодействию демпингу. Результатом 

оживленного обсуждения участниками круглого стола актуальных и острых вопросов рынка 

аудита в УрФО стало единое мнение о необходимости повышения качества аудита, работы 

по повышению престижа профессии, борьбы с демпингом, продолжения совместных 

действий всех СРО аудиторов с органами власти и управления, общественными 

профессиональными объединениями по продвижению аудиторской профессии. 

Кроме того, содействуя развитию аудиторских услуг в регионе, председатель Совета 

УРФ СРО НП АПР А. Д. Овакимян, принимал участие в заседаниях рабочей группы 

общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам предпринимателей в 

Челябинской области как единственный советник омбудсмена;  в заседаниях Правления 

общественной организации и объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей» Челябинской области; в заседаниях комитета по предпринимательству в 

сфере экономики недвижимости  Южно-Уральской ТПП как член Правления Южно-

Уральской ТПП, в совместном заседании Ассоциации торгово-промышленных палат 

Уральского федерального округа, уполномоченных по защите прав предпринимателей 

УрФО и Правления Южно-Уральской ТПП. Для обсуждения проблем в аудиторской 

деятельности Алексей Дмитриевич использовал и региональные СМИ, участвуя в круглых 

столах и интервью журнала «Курс дела», размещая статьи в изданиях «Эксперт-Урал» и 

«Деловой квартал». 

Большую работу по повышению общественной значимости аудиторской профессии 

проводили председатели региональных комиссий и руководитель Свердловского 

регионального отделения. Они принимали участие в работе Круглого стола «Репутация как 

бизнес ресурс» совместно с Южно-Уральской ТПП; в читательском совете на тему: 

«Аудиторские услуги – выживут сильнейшие?», организованном журналом «Деловой 

квартал – Челябинск»; в работе Круглого стола (вебинара), посвященного применению 

современных СРМ-решений, организованного ЮРФ СРО НП АПР; в практической 

конференции (семинаре) «Изменения бухгалтерского и налогового законодательства – 2013» 

совместно с Южно-Уральской ТПП; в пресс-конференции, организованной издательством 

«Аргументы и Факты» - Челябинск»; в работе круглого стола "Обязательный аудит как 

способ повышения инвестиционной привлекательности экономики России", 

организованного Комитетом СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита и ЦРСРО НП 

АПР и т.д. 

 Важным направлением в работе филиала в 2013 году являлось повышение качества 

работы аудиторских компаний и аудиторов. На заседаниях региональной Комиссии по 

контролю качества обсуждались результаты плановых проверок качества работы 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Активное участие в работе 

комиссии принимала Главный эксперт Департамента контроля  СРО НП АПР Г. Я. 

Меньшикова, которая проводила консультации по подготовке к проверкам  и знакомила 

членов Комиссии с изменениями нормативной и методологической базы контроля. С целью 

разъяснения новых рабочих документов по внешнему контролю качества для экспертов  в 

офисе дирекции УРФ были организованы в формате вебинара курсы повышения 

квалификации по программе «Практические аспекты проведения внешнего контроля 

качества» с участием руководителя Департамента методологии и обучения СРО НП АПР  

И. А. Куварзиной, круглый стол "Новый порядок внешнего контроля качества,  вводимый с 

01января 2014 года", организованный Комитетом СРО НП АПР по контролю качества при 

участии методологов Департамента контроля СРО НП АПР. Кроме того, региональная 

комиссия по контролю качества аудиторской деятельности совместно с дирекцией филиала 

в целях ознакомления членов СРО НП АПР с программными продуктами по автоматизации 

аудиторской деятельности провела семинар «Автоматизация аудиторской деятельности, как 

необходимое условие проведения качественного аудита». На семинаре свои программные 
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продукты представили ведущие российские разработчики:  партнер компании «Гольдберг-

Софт», разработчик программы для автоматизации аудиторской деятельности AuditXP, 

компания «СТЭК» и руководитель группы разработчиков проекта IT Аудит: Аудитор.   

Результаты деятельности аудиторских компаний региона были отмечены на церемонии 

вручения ежегодной премии «Человек года 2013», организованной журналом «Деловой 

квартал - Челябинск». Все номинанты на премию в области аудита оказались членами СРО 

НП АПР. Человеком года в номинации «Аудитор» была признана Генеральный директор 

ООО АФ "ВнешЭкономАудит" С. В. Киселева.  

По инициативе Совета и дирекции УРФ в конце 2013 года был проведен региональный 

конкурс «Лучший аудитор – 2013 в УрФО». В профессиональном конкурсе приняли участие 

не только представители СРО НП АПР, но и других саморегулируемых организаций 

аудиторов, находящихся на территории Уральского Федерального округа, таких как ИПАР и 

РКА. Всего в конкурсе приняли участие 20 аудиторов из Челябинска, Екатеринбурга, 

Тюмени и Нижневартовска. Победитель конкурса был определен в результате защиты 

решения ситуационной задачи. Победитель, призѐры и лауреаты конкурса получили 

дипломы и ценные призы от СРО НП АПР. 

В течение года в офисе дирекции филиала проводились различные мероприятия,  как в 

очной форме, так и с использованием современных средств телекоммуникаций, в которых в 

общей сложности приняли участие более 150 членов Уральского регионального филиала 

СРО НП АПР. 

В настоящее время в филиале работает на безвозмездной основе компетентная команда 

профессионалов – единомышленников, которые заинтересованы в развитии аудиторской 

профессии и неравнодушны к проблемам сообщества. Результатом работы совещательных и 

профильных подразделений филиала можно считать создание и реализацию конкретных 

проектов и инициатив членов Совета и региональных комиссий.   

 

 

Центральный региональный филиал СРО НП АПР 
По состоянию на 31 декабря 2013 года в Центральном региональном филиале СРО НП 

АПР зарегистрировано 1134 члена СРО НП АПР, в том числе 106 аудиторских организаций 

и 1028 аттестованных аудиторов . 22 марта 2013 года Центральным Советом СРО НП АПР  

было принято решение о включении Московской области в состав Центрального 

регионального филиала. В июле на первом собрании регионального отделения 

руководителем регионального отделения по Московской области была избрана директор 

компании «Спец-Аудит» Горшкова Светлана Ивановна (г. Люберцы). Для удобства 

взаимодействия внутри всего центрального региона месторасположение дирекции филиала 

было решено перенести в Москву.  

Структура региональных Комиссий ЦРФ приведена в соответствие со структурой 

Комитетов СРО НП АПР, их председатели являются членами центральных профильных 

Комитетов СРО НП АПР и входят в состав Совета Центрального регионального филиала 

СРО НП АПР. В областях ЦРФ профессиональную деятельность аудиторов организуют 

руководители Региональных отделений.  

Основным событием 2013 года явилось Общее собрание членов СРО НП АПР 

Центрального Регионального филиала, которое состоялось 9 апреля 2013 года в Москве.  

К участию в собрании были приглашены Президент Центрального Совета СРО НП АПР 

Грязнова Алла Георгиевна, Генеральный директор СРО НП АПР Брагина Татьяна Павловна, 

Вице-президент Центрального Совета СРО НП АПР, Председатель Комитета СРО НП АПР 

по вопросам обязательного аудита Анохова Елена Владимировна, Председатель Комитета 

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

аудиторами Тихачева Алла Александровна.  

В течение 2013 года дирекция Центрального филиала проводила различные 

мероприятия, как в очной форме, так и с использованием современных средств 
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телекоммуникаций с вещанием не только на центральный регион, но и на другие филиалы. 

Радовало то, что мероприятия пользовались большим успехом у слушателей. Совместно с 

региональными Комиссиями ЦРФ были проведены актуальные круглые столы и семинары 

по темам:  

- Правила независимости членов СРО НП АПР и кодекс профессиональной этики 

аудиторов;  

- Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по 

проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год;  

- Организация внутреннего контроля качества и автоматизация процесса формирования 

рабочих документов аудитора;  

- Организация и проведение внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов – членов СРО НП АПР ;  

- Организация системы внешнего контроля качества, типичных ошибках, выявленных в 

ходе проведения внешнего контроля качества, а также об ошибках, выявленных в ходе 

проведенных Росфиннадзором проверок работы аудиторских организаций;  

- Совместная деятельность аудиторских организаций на рынке услуг. Актуальные методы 

продвижения компании на рынке аудиторских и консалтинговых услуг;  

- Эволюция роли аудитора и новые требования к аудиторским заключениям по МСА;  

- Обязательный аудит как способ повышения инвестиционной привлекательности 

экономики России. Роль Росфиннадзора в повышении ответственности аудиторов в 

профессиональной деятельности;  

- Требования закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и требования, касающиеся 

аудиторских компаний.  

В 2013 году представители ЦРФ СРО НП АПР приняли участие  в следующих 

мероприятиях: 

- октябрь 2013 года Международная научно-практическая конференция «Финансовый 

потенциал региональной экономики», проходившей в филиале Финансового 

университета при Правительстве РФ в г. Владимир. С докладом «Контроль качества и 

перспективы развития аудиторской деятельности в Российской Федерации и 

Владимирской области» выступил директор по финансам и аудиту, главный аудитор 

ООО Аудит-консультационного центра «Консуэло», управляющий Региональным 

отделением СРО НП АПР по Владимирской области Виктор Николаевич Печерских; 

- декабрь 2013 года Круглый стол «Обязательный аудит как способ повышения 

инвестиционной привлекательности экономики России» с участием начальника отдела 

по надзору за аудиторской деятельностью ТУ Росфиннадзора по Московской области. 

Модераторами Круглого стола выступили Вице-президент Центрального Совета СРО 

НП АПР, Председатель Комитета СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита 

Анохова Елена Владимировна и Председатель Совета Центрального регионального 

филиала СРО НП АПР Бережная Наталья Николаевна;  

- декабрь 2013 года курсы повышения квалификации по программе «Практические 

аспекты проведения внешнего контроля качества» с участием руководителя 

Департамента методологии и обучения СРО НП АПР И. А. Куварзиной; 

- декабрь 2013 года Круглый стол «Новый порядок внешнего контроля качества, 

вводимый с 01января 2014 года», организованного Комитетом СРО НП АПР по 

контролю качества при участии методологов Департамента контроля СРО НП АПР. 

- семинары по автоматизации аудиторской деятельности. На семинарах рассматривалась 

методология работы с программными средствами и программные продукты от ведущих 

российских разработчиков: AuditXP, и IT Аудит: Аудитор.  

Региональные представители ЦРФ СРО НП АПР постоянно участвуют в мероприятиях, 

организуемых в областях центрального региона при органах местного самоуправления, 

общественных организациях, профессиональных и экспертных сообществах.  

В 2013 году было проведено шесть заседаний Совета ЦРФ СРО НП АПР. На заседаниях 

члены Совета филиала рассмотрели текущие и организационные вопросы, актуальные для 
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аудиторского сообщества региона. Также было проведено шесть собраний региональных 

отделений. Все заседания Совета ЦРФ с 2013 года проводятся в он-лайн режиме с 

использованием телекоммуникационного комплекса, установленного в СРО НП АПР, что 

повышает информированность и неоспоримое удобство коммуникации между дирекцией, 

членами Совета и региональными представителями филиала.  

В целях привлечения аудиторов к общественной деятельности в Центральном 

региональном филиале была разработана опросная он-лайн анкета, которая рассылается с 

новостями и письмами членам ЦРФ СРО НП АПР. На практике анкета оказалась 

превосходным ресурсом для выявления и привлечения профессионалов в актив филиала.  

 

 

 

Южный Регионального филиала СРО НП АПР  
Визитная карточка Южного регионального филиала – ежегодные научно-практические 

тематические конференции, проводимые при поддержке Центрального Совета и 

Генеральной дирекции СРО НП АПР в сентябре в г. Геленджике Краснодарского края. На 

предыдущих конференциях рассматривались разнообразные аспекты профессиональной 

этики (2011 год), разработки и предложения консалтинговых услуг (2012 год). Именно 

тематические конференции позволяют детально исследовать определенные стороны 

аудиторской деятельности, принести реальную пользу заинтересованным специалистам. 

Тема конференции, прошедшей 14-15 сентября 2013 года, была определена как 

«Совместная деятельность аудиторских организаций на рынке услуг. Кооперация, слияния, 

взаимодействие». В работе конференции приняли участие около 70 человек – владельцев и 

руководителей аудиторских организаций, в том числе из других СРО. В ходе Конференции 

были рассмотрены вопросы: 

- Консолидация аудиторского бизнеса: От выживания к процветанию (О теории и 

практике аудиторских слияний в Евразийском регионе) - старший партнер «БДО» 

в России Александр Игоревич Веренков (г. Москва);   

- Нормы Кодекса этики и Правил независимости при выполнении совместных 

проектов - партнер ООО «Эрнст энд Янг» Игорь Анатольевич Буян (г. Москва);   

- Практический опыт слияний и поглощений региональных аудиторских 

организаций - управляющий партнер «LA' consulting» Юрий Александрович  

Симанков (г. Челябинск); 

- Плюсы и минусы объединения компаний на рынке аудиторских услуг - 

управляющий партнер ООО «Ваш СоветникЪ» Федор Владимирович Гладкий (г. 

Краснодар); 

- Взаимодействие как аспект работы системы контроля качества в аудиторских 

организациях - руководитель комиссии по контролю качества ЮРФ СРО НП АПР 

Елена Анатольевна Порфилкина; 

- Договорные отношения при совместном оказании аудиторских услуг  -

Генеральный директор ООО "ЮриКА"  Вера Александровна Ахманаева (г. 

Екатеринбург);  

- Практика работы аудиторских компаний по договорам субподряда - Президент 

ООО независимая фирма «Ставропольаудит»Александр Николаевич Басов; 

- Опыт объединения региональных компаний. Что надо и не надо делать в процессе 

объединения - управляющий партнер АКГ Гудвилл Нина Никандровна Фирсова 

(г. Ростов-на-Дону); 

- Форма договора и принципы оплаты труда аудиторов, привлеченных в 

совместный проект - Директор ООО АК «ЮГ-АУДИТ» Виктор Викторович 

Полторанин (г. Краснодар). 

Во второй день мероприятия была организована работа по секциям. В рамках темы 

«Документирование аудита: требования СРО и Росфиннадзора» выступил заместитель 

руководителя территориального управления Росфиннадзора в Ростовской области Игорь 
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Николаевич Морсков. Его доклад об ошибках, совершаемых аудиторами и аудиторскими 

организациями при осуществлении аудиторской деятельности, вызвал горячее обсуждение 

слушателей. Дополнил тему качественной подготовки рабочих документов аудитора А.С. 

Кушнарев, руководитель организации-разработчика программного комплекса «IT Аудит». 

Секция «Будущее аудиторской профессии в России» была представлена докладом С.М. 

Таскаева, партнером отдела аудиторских услуг, группы оказания услуг организациям 

банковского сектора и рынков капитала ООО «Эрнст энд Янг», в котором была раскрыта 

тема эволюции роли аудитора и новых требований к аудиторским заключением по МСА. 

Завершил конференцию доклад о применении МСФО в отчетности по РСБУ и процессе 

перехода на МСФО в полном объеме С.Э. Сарнацкой – зам. председателя Комитета СРО НП 

АПР по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике, директор 

группы по профессиональным стандартам ООО «Эрнст энд Янг».  

Пользуясь случаем участники конференции задали вопросы о деятельности СРО НП 

АПР Генеральному директору Т.П. Брагиной. Руководитель исполнительного органа СРО 

НП АПР рассказала об особенностях функционирования некоммерческой организации, 

исполнении сметы (бюджета), реализации решений Центрального Совета СРО НП АПР.  

В 2013 году по результатам анкетирования аудиторов Южного регионального филиала 

проведены круглые столы, организованные руководителями Комиссий при поддержке 

Совета и дирекции Южного филиала по темам: ««Обзор типичных замечаний Росфиннадзора 

по результатам осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций» - ведущая руководитель Комиссии по контролю качества Е. А., Порфилкина; 

«Стандартизация и автоматизация процесса формирования рабочих документов аудитора» - 

ведущая руководитель Комиссии по стандартизации аудиторской деятельности Е. В. 

Штомпель; «Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР» - 

ведущая руководитель Комиссии по работе с малыми аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами Е. В. Дудник, «Требования, предъявляемые при прохождении 

внешнего контроля качества работы к аудиторским организациям, индивидуальным 

аудиторам - членам саморегулируемой организации НП «АПР»  - ведущие председатель 

Совета ЮРФ СРО НП АПР В. В. Полторанин, Главный эксперт по Южному филиалу Л. Б. 

Щербакова;  "Практика проведения конкурсов по отбору аудиторов на Юге России по 

правилам Закона № 94-ФЗ. Финальный этап" – ведущий руководитель Комиссии по 

вопросам обязательного аудита Распопов Ю. М.   

7 ноября 2013 года в ЮРФ СРО НП АПР в формате круглого стола прошло обсуждение 

современных средств организации и обеспечения взаимодействия с заказчиками. 

Обсуждались вопросы:  цели применения СРМ-систем; задачи, решаемые с помощью систем 

в аудиторских компаниях; бесплатные компьютерные программы для внедрения СРМ;  

преимущества программных продуктов Terrasoft. Свое мнение по итогам обсуждения 

высказал ведущий круглого стола – Ф. В. Гладкий, управляющий партнер АКГ «Ваш 

СоветникЪ» (г. Краснодар):  «Тема круглого стола для аудиторских компаний является на 

сегодня очень важной в свете того, что рынок услуг становится все более конкурентным. 

Выстраивание и управление отношений с клиентом становится очень важным для развития 

аудиторской компании». Это показал и круглый стол, на котором задавались конкретные 

вопросы, связанные с выбором программного продукта CRM-системы, ее внедрением и 

обоснованности произведенных затрат, с тем чтобы они действительно стали инвестициями 

в развитие компании. 

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 2013 год был проведен в марте – апреле 2014 года. Результаты рейтинга 

опубликованы на странице филиале сайта СРО НП АПР. 
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Южный региональный филиал принимает активное участие в проводимых мероприятиях 

с представителями организации «Опора России»,  с региональным центром Института 

внутренних аудиторов (ИВА) в ЮФО, г. Краснодар, руководитель Ставропольского 

регионального отделения А.Н.Басов и заместитель руководителя О.Г.Томаревская  включены 

в состав Общественного совета Территориального Управления  Росфиннадзора в 

Ставропольском крае. По инициативе ЮРФ СРО НП АПР в Краснодаре 14 октября 2014 года 

проведен бесплатный семинар «Новое в налогообложении и учете» для членов краевого 

отделения ОПОРА РОССИИ. Участники мероприятия были проинформированы о 

деятельности СРО по обеспечению качества оказываемых услуг, повышению 

профессиональной квалификации членов СРО. Присутствовавшие высказались за развитие 

предложенной формы общения. В целях популяризации деятельности СРО НП АПР 

представители филиала приняли участие в мероприятиях «Клуба бизнесменов» и «Клуба 

главных бухгалтеров» Краснодарского края. 

В Южном региональном филиале большое значение придается работе по привлечению 

молодых специалистов в аудиторскую профессию. Организован и проведен в октябре – 

ноябре 2013 года Конкурс прикладных научных исследований в Южном региональном 

филиале СРО НП АПР «Идеи развития аудиторской профессии студентов Южного 

Федерального округа». По результатам конкурса Председатель Совета ЮРФ СРО НП АПР 

Полторанин В.В. вручил победителям конкурса дипломы  и сертификаты на прохождение 

производственной практики в аудиторской организации, им предложено представить статьи 

по теме работ для публикации в журнале «Аудиторские ведомости». Дипломами отмечены и 

научные руководители участников конкурса. Благодарственным письмом отмечена работа 

Валентины Николаевны Дейнега по разработке положения о конкурсе и его организации. 

Также Южный региональный филиал СРО НП АПР 28 ноября 2013 года принял участие в 

«Дне карьеры» Экономического факультета Кубанского Государственного Университета. 

Представитель ЮРФ СРО НП АПР разъяснила будущим специалистам особенности 

приобщения к профессии аудитора, требования,  предъявляемые  законодательством, 

возможная помощь ЮРФ СРО АПР в выборе направления профессионального развития. 

Организация и проведение вышеперечисленных мероприятий стала возможной 

благодаря активной жизненной позиции аудиторов Южного регионального филиала СРО НП 

АПР. 

 

 

 

 

 

 

 


