ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
о деятельности Центрального Совета Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)
за период июнь 2014 – май 2015
Прошло три года с момента избрания ныне действующего состава Центрального Совета
СРО НП АПР решением Общего собрания членов СРО НП АПР (далее – Общее собрание)
31 мая 2012 года.
Состав Центрального Совета СРО НП АПР (далее – Центральный Совета) был
сформирован в количестве 24 человек в соответствии с требованиями законодательства и с
учетом функций, выполняемых членами Центрального Совета. За прошедшие три года состав
Центрального Совета претерпел некоторые изменения.
В 2012 году из состава Центрального Совета по личному заявлению вышел Алексей
Юрьевич Симановский. В 2013 году из состава Центрального Совета вышла по личному
заявлению Ольга Сергеевна Барашкова, в состав Центрального Совета избрана Марина
Николаевна Черных, председатель Совета Сибирского регионального филиала СРО НП АПР.
Решением Общего собрания 2014 года численный состав Центрального Совета увеличен на 2
человека и дополнительно избраны в качестве независимых членов Александр Владимирович
Турбанов и Александр Порфирьевич Торшин. Решением Общего собрания 2011 года
Президентом Центрального Совета была избрана Алла Георгиевна Грязнова, срок полномочий
которой истек в мае 2014 года. В связи с тем, что Алла Георгиевна Грязнова сняла свою
кандидатуру с выборов на должность Президента Центрального Совета, а кандидатура
Турбанова Александра Владимировича не набрала квалифицированного большинства голосов
присутствующих на собрании, Центральному Совету было поручено избрать на своем
заседании исполняющего обязанности Президента Центрального Совета из числа членов
Центрального Совета сроком до очередного Общего собрания членов. Центральным Советом
31 июля 2014 года на своем заседании исполняющим обязанности Президента Центрального
Совета избран Александр Владимирович Турбанов.
Таким образом, на сегодняшний день членами Центрального Совета является 25 человек.
Общее собрание 29 мая 2015 года призвано избрать новый состав Центрального Совета.
За отчетный период было проведено 13 заседаний Центрального Совета. Было
рассмотрено более 100 вопросов и принято около 300 решений. Информация о решениях
Центрального Совета публикуются на сайте СРО НП АПР в разделе «Органы управления –
Центральный Совет – Решения Центрального Совета».
В своей деятельности в отчетном периоде Центральный Совет руководствовался
следующими нормативными документами, утвержденными решениями Общего собрания
членов и Центрального Совета:
1) Устав СРО НП АПР (далее – Устав), утверждаемый решениями Общего собрания;
2) Приоритетные направления деятельности СРО НП АПР на период 2013-2015 годы,
утвержденные решением Общего собрания 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.
Следует отметить, что по результатам Общего собрания 2014 года СРО НП АПР
представляла на государственную регистрацию изменения в Устав, касающиеся голосования
членов на Общем собрании через представителей. Однако Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по г. Москве отказало в государственной регистрации
изменений, указав на ряд несоответствий в действующей редакции Устава законодательству
Российской Федерации, заключающихся в том, что члены некоммерческой организации
должны участвовать в общем собрании некоммерческой организации лично и не могут это
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делать через представителей. Запрос об обоснованности такого отказа был направлен
Министру юстиции Российской Федерации. В ответе Министерства юстиции содержались
формальное подтверждение решения ГУ Минюста по г. Москве и рекомендация выбрать
иную форму высшего органа управления СРО согласно статьи 65.3 Гражданского кодекса,
например, съезд или конференция. Собранию предлагается учесть эти рекомендации в Уставе.
Устав требует и приведения в соответствие со ст. 54 ГК РФ, пп. «а» п. 1 ст. 5 ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и п. 1
ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях». Рекомендуется Общему собранию также
утверждение новой редакции Регламента подготовки и проведения заседания высшего органа
управления СРО АПР для устранения противоречий с Уставом.
Работа Центрального Совета осуществлялась по направлениям, предусмотренным
Приоритетными направлениями деятельности СРО НП АПР на период 2013-2015 годы. Этот
документ, подготовленный с учетом требований IFAC, определил задачи и методы их
решения по дальнейшему развитию СРО НП АПР и явился основой для ежегодных планов
мероприятий комитетов, структурных подразделений.
Новое в регулировании аудиторской деятельности
1. Федеральный Закон от 01.12.2014 N 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Закон определяет новый подход государства к регулированию аудиторской деятельности.
В соответствии с законом аудиторская деятельность в России осуществляется в
соответствии с международными стандартами аудита (далее – МСА) и стандартами
саморегулируемых организаций аудиторов (далее – СРОА). Вводится обязательный аудит
отчетности кредитных организаций, банковских групп и холдингов, причем к аудиторским
заключениям по ним устанавливаются дополнительные требования. Кроме того, теперь члены
СРО – коммерческие организации не имеют права передавать полномочия исполнительного
органа другим организациям. Также до 10 000 физических лиц или 2 000 коммерческих
организаций увеличилось минимальное число участников саморегулируемой организации
аудиторов. СРОА, включенным по состоянию на 2 декабря 2014 года в государственный
реестр саморегулируемых организаций аудиторов, отводится 2 года на выполнение
требования законодательства к новой обязательной минимальной численности членов.
Изменение требований к численности членов СРОА неизбежно приведет к сокращению
количества саморегулируемых организаций аудиторов, неоправданному удержанию в их
составе недобросовестных членов, что вряд ли будет способствовать развитию рынка
аудиторских услуг и повышению качества аудита.
Руководство СРО НП АПР вступило в переговорный процесс с тремя СРОА по вопросам
объединения. Вместе с тем в рамках действующего в настоящее время законодательства
процедуры объединения с другими СРОА несут достаточно большие риски - это и вопросы
переоформления членства, и исключения из реестра СРО в случае реорганизации, и вопросы,
связанные с компенсационными фондами, и ряд других, многие из которых являются
законодательно не урегулированными. Поэтому одновременно Центральный Совет выбрал
стратегию по привлечению аудиторов в члены СРО НП АПР: 4 декабря 2014 года принято
решение упростить процедуру вступления в члены СРО НП АПР аудиторов, аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов, являвшихся ранее членам других СРОА, и
установить переходный период до 1 января 2016 года. Основные положения упрощенного
порядка включают:
- отмену вступительных взносов в СРО НП АПР;
- отмену взносов на предварительный контроль;
- зачет результатов контроля качества в предыдущем СРОА (при условии положительной
оценки);
- предоставление 20% скидки при обучении на курсах повышения квалификации аудиторов
при обучении по 40-часовой программе;
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-

льготное обучение МСА в рамках 80-часовой учебной программы при переходе на МСА.

Перечень основных мероприятий, подлежащих осуществлению в целях реализации
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (2014-2017 гг.) одобрен Советом по
аудиторской деятельности 18 декабря 2014 года (протокол № 15). СРО НП АПР был
подготовлен ряд предложений по уточнению указанного перечня. В апреле 2015 года в
Минфин России был направлена Информация о мероприятиях СРО НП АПР
по
осуществлению Перечня основных мероприятий по реализации указанного закона в части
организации обучения аудиторов по программам повышения квалификации, посвященным
МСА, оказания методической помощи аудиторским организациям, аудиторам по вопросам
МСА (конференции, круглые столы), информационного обеспечения вступления в силу
закона.
2. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования
Концепция
совершенствования
механизмов
саморегулирования
разработана
Министерством экономического развития России в соответствии с майским 2014 года
поручением Правительству Президента РФ. Развитие саморегулирования в различных
областях профессиональной деятельности является одним из основных направлений
административной
реформы.
Основной
целью
совершенствования
механизмов
саморегулирования является формирование эффективной общегосударственной модели
саморегулирования, определяющей цели и задачи саморегулирования, а также позволяющей
использовать потенциал саморегулирования для повышения качества продукции и услуг
субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности.
По обращению Минэкономразвития России СРО НП АПР были подготовлены
предложения к проекту концепции, касающиеся:
- учета отраслевых особенностей с тем, чтобы развитие саморегулирования, как формы
взаимодействия между участниками рынка, не привело к увеличению сложностей и
рисков, а служило средством повышения качества и сервиса в соответствующих областях;
- сомнений в целесообразности создания Национальных объединений, что создаст
дополнительные бюрократические барьеры и издержки при осуществлении
саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности;
- более предпочтительного развития страхования профессиональной ответственности, а не
механизма компенсационного фонда;
- нарушения существующей модели регулирования рынка аудиторских услуг, где
особенностью
является
одновременное
объединение
в
СРО
субъектов
предпринимательской и профессиональной деятельности (юридических и физических
лиц).
Нормативная база СРО НП АПР
В отчетном периоде Центральным Советом проведена следующая работа по
совершенствованию нормативной базы СРО НП АПР:
- подготовлен и вынесен на утверждение Общего собрания членов проект новой редакции
Устава СРО АПР;
- подготовлен и вынесен на утверждение Общего собрания проект Приоритетных
направлений деятельности СРО АПР на период до 2018 года;
- внесены изменения в действующий Регламент подготовки и проведения Общего собрания
членов СРО НП АПР;
- подготовлен и вынесен на утверждение Общего собрания проект Регламента подготовки и
проведения заседания высшего органа управления СРО АПР;
- утверждены новые редакции Кодекса профессиональной этики СРО АПР и Правил
независимости аудиторов, индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций –
3

-

-

-

членов СРО АПР с учетом изменений, принятых Советом по аудиторской деятельности 18
декабря 2014 года (протокол № 15), с введением их в действие с 1 июля 2015 года;
одобрен и рекомендован к утверждению Общим собрание проект новой редакции Кодекса
мер дисциплинарного воздействия СРО АПР с новым наименованием «Дисциплинарный
кодекс СРО АПР»;
внесены изменения в Положение о членстве в СРО НП АПР;
в соответствии с поручением Общего собрания 2014 года одобрен и вынесен на
утверждение Общего собрания новый Порядок определения размера и уплаты
вступительных и членских взносов членами СРО НП АПР;
внесены изменения в документы, регламентирующие деятельность Третейского суда при
СРО НП АПР: Регламент Третейского суда при СРО НП АПР; Положение о Третейском
суде при СРО НП АПР; Положение о расходах, связанных с разрешением спора в
Третейском суде при СРО НП АПР.

В соответствии с рекомендациям Совета по аудиторской деятельности рассмотрен вопрос
о введении дополнительных требований раскрытия информации о своей деятельности к
аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального
закона от 30 декабря 2008 г. № 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности». Профильным
Комитетам поручено разработать до 1 октября 2015 года перечень информации, подлежащей
раскрытию аудиторскими организациями – членами СРО НП АПР на своих сайтах.
Нормативно-правовая деятельность
Решением Центрального Совета СРО НП АПР была создана Рабочая группа по разработке
стратегических и тактических направлений законодательной деятельности СРО НП АПР под
руководством председателя Комитета по правовым вопросам и законодательству в области
аудиторской деятельности (И.А. Сухова), подготовлены предложения по организации
деятельности Рабочей группы и план по реализации законотворческих инициатив,
одобренный Центральным Советом в октябре 2014 года. Во исполнение вышеуказанного
плана членами Центрального Совета СРО НП АПР при участии Комитета по правовым
вопросам и законодательству в области аудиторской деятельности:
- подготовлен отзыв на законопроект, касающийся внесения изменений в Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности» в части наделения аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов обязанностью информировать правоохранительные и иные
государственные органы о коррупционных правонарушениях, в том числе о случаях
подкупа иностранных должностных лиц или о признаках таких случаев, либо о риске
возникновения таких случаев, содержащий мнение, что предлагаемая норма является
дополнительным инструментом давления на бизнес, может осложнить взаимоотношения
между аудиторами и клиентами и привести к усилению недобросовестной конкуренции на
рынке аудита (июнь 2014);
- подготовлен отзыв на законопроект № 529626-6 «О налоговом консультировании» (июнь
2014);
- подготовлены предложения к проекту Дорожной карты по созданию единого рынка
аудиторских услуг на территории Таможенного союза и Единого экономического
пространства, разработанному Евразийской экономической комиссией в рамках работы по
подготовки международного договора в сфере аудиторской деятельности. Предложения
касались разработки единых правил признания аттестатов (свидетельств) аудиторов,
включая квалификационные аттестаты аудиторов, выданные в соответствии с Федеральным
законом № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; единых оснований и порядка
аннулирования квалификационных аттестатов аудитора; участия СРО в разработке
концепции проекта соглашения об аудиторской деятельности, анализа практики по
вопросам этики и независимости аудиторов, проведения внешнего контроля качества
государств-участников Таможенного союза и Единого экономического пространства (июнь
2014);
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- дано заключение на проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ (в части совершенствования внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, указанных в части 3 статьи 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»)» об отсутствии реальной потребности в его принятии, о неприемлемости
его концепции, предусматривающей излишнее вмешательство государства в процесс
саморегулирования аудиторской профессии (октябрь 2014);
- подготовлен отзыв от имени всех СРОА на проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации и
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части введения международных
стандартов аудита в связи с неприемлемыми противоречиями в поправках (октябрь 2014);
- направлен отзыв на проект Федерального закона «О внесении в статью 26 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности и Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» о невозможности поддержать законопроект в связи с неприемлемостью его
концепции и отсутствии реальной потребности в его принятии (ноябрь 2014);
- направлены в Минэкономразвития РФ предложения и замечания к проекту Концепции
совершенствования механизмов саморегулирования, подготовленному Министерством
экономического развития РФ в рамках исполнения поручения Правительства РФ от 5 июня
2014 года (декабрь 2014);
- по обращению Минфина России было подготовлено обоснованное мнение о
нецелесообразности введения саморегулирования как формы регулирования деятельности
по оказанию бухгалтерских услуг, которое однозначно увеличит затраты на осуществление
этой деятельности и не соответствует Концепции совершенствования механизмов
саморегулирования, подготовленной Минэкономразвития РФ (февраль 2015);
- в Федеральное агентство по управлению госимуществом направлены предложения и
комментарии к проекту «Методических рекомендаций по организации взаимодействия с
внешним аудитором в акционерных обществах с участием Российской Федерации в
процессе организации и проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности» (февраль 2015);
- в Минэкономразвития РФ направлены предложения и замечания к новой версии проекта
Концепции совершенствования механизмов саморегулирования, подготовленной
Минэкономразвития РФ (март 2015);
- подготовлено заключение об оценке регулирующего воздействия на проект Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о
неприемлемости его концепции, противоречащей сущности и целям деятельности
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (март 2015);
- подготовлены предложения об отказе от избыточных контрольных функций государства (в
части Росфиннадзора) и предложения по внесению изменений в Федеральный закон "Об
аудиторской деятельности" (апрель 2015).
Вопросы по практическому применению норм законодательства об аудиторской
деятельности постоянно находятся в центре внимания аудиторов. Комитет по правовым
вопросам и законодательству в области аудиторской деятельности осуществляет
консультирование членов СРО НП АПР по вопросам применения законодательства.
Представители Комитета регулярно участвуют в работе профессиональных мероприятий,
конференций, круглых столов.
Представители Комитета регулярно участвуют в работе профессиональных мероприятий,
конференций, круглых столов. Председатель комитета включен в состав Экспертного Совета
по законодательству о банковской деятельности и аудиту при Комитете Государственной
Думы по финансовому рынку.
Члены Центрального Совета и представители СРО НП АПР принимают участие в работе
структур, созданных при Минфине России:
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- в мае 2014 года в состав временной Рабочей группы Совета по аудиторской деятельности
по обеспечению исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2014 –
2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014
года № 226, включен Председатель Комитета СРО НП АПР по контролю качества К.В.
Алтухов;
- в мае 2014 года в состав Экспертного совета по разработке профессионального стандарта
аудитора включены В.Я. Соколов, В.В. Полторанин, Ю.А. Симанков, Л.Н. Горелик;
- в октябре 2014 года в рабочую группу Комиссии по аттестации и повышению
квалификации Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности включены Г.Л.
Новокрещенова (директор ИПК АПР) и И.А. Куварзина (руководитель Департамента
обучения и методологии);
- в декабре 2014 года в состав Комиссии по вопросам аудиторской деятельности Рабочего
органа Совета по аудиторской деятельности
включены директор по качеству и
профессиональным стандартам ООО «ФинЭкспертиза» Л.М. Кошелкина (г. Москва) и
исполнительный директор ООО «ЛА Консалтинг» Ю.А. Симанков (г. Челябинск);
- в декабре 2014 года в состав временной рабочей группы по вопросам, связанным с
увеличением минимальной численности членов СРО, включен вице-президент
Центрального Совета СРО НП АПР М.Д. Винокуров.
Приказом Минфина России от 29 августа 2014 года № 269 в состав Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности включен А.В. Турбанов. В декабре 2014 года
произведена ротация представителей СРО НП АПР в Рабочем органе Совета по аудиторской
деятельности. Из состава Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности выведен
М.Д. Винокуров (самоотвод) и введена Н.А. Малофеева.
В состав Экспертного совета по законодательству о банковской деятельности и аудите при
Комитете Госдумы по финансовому рынку включены члены Центрального Совета СРО НП
АПР Е.В. Анохова (председатель Комитета СРО НП АПР по вопросам обязательного аудита),
И.А. Сухова (председатель Комитета по правовым вопросам и законодательству в области
аудиторской деятельности) и представитель СРО НП АПР в Рабочем органе Совета по
аудиторской деятельности Н.А. Малофеева.
Представители крупнейших 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 И.А. Козырев. В правление фонда
входят члены Центрального Совета К.В. Алтухов (председатель Комитета СРО НП АПР по
контролю качества), В.Я. Соколов (председатель Комитета СРО НП АПР по
профессиональному образованию, а также председатель Комитета СРО НП АПР по
профессиональной этике О.В. Папуша. Фонд НСФО осуществляет официальный перевод
МСФО на русский язык, экспертизу применимости МСФО на территории Российской
Федерации,
предшествующую
официальному
признанию
документов
МСФО
Министерством Финансов, а также ведет работу по переводу на русский язык
Международных стандартов аудита. Активное участие в этой работе принимают К.В.
Алтухов и В.Я. Соколов.
Член Центрального Совета, председатель Комитета СРО НП АПР по профессиональному
образованию В.Я. Соколов является членом совета Европейской Ассоциации Бухгалтеров
(EAA).
В ноябре 2014 года члены Центрального совета и Комитетов СРО НП АПР приняли
участие в разработке Плана работы Совета по аудиторской деятельности и Плана работы
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности на 2015 год. К рассмотрению с
соответствующим обоснованием были предложены следующие вопросы:
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- разработка и утверждение Дорожной карты по внедрению МСА на территории
Российской Федерации;
- применение терминологии ФСАД в соответствие с ФЗ-402 «О бухгалтерском учете» и ФЗ208 «О консолидированной отчетности»;
- формирование Совета по стандартам бухгалтерского учета;
- унификация правил по составлению отчета по аудиторскому заданию по проверке
кредитных организаций и страховых компаний;
- обобщение результатов проверок аудиторских организаций Рофиннадзором во избежание
вариативности трактовки формулировок и норм законодательства;
- создание базы тестов для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора;
- представление аудиторам, имеющим действующие аттестаты, выданные до 01.01.2012,
права руководить и участвовать в проведении аудита организаций, упомянутых в ч. 3 ст. 5
ФЗ-307;
- разработка условий дальнейшей работы на рынке аудиторских организаций,
уклонившихся от проверки при выходе из СРО;
- реализация положений ст.18 ФЗ-407 «О бухгалтерском учете» в части предоставления
обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности, включающей аудиторское
заключение;
- создание единой системы внешнего контроля качества СРОА.
Члены Центрального Совета и представители СРО НП АПР в отчетном периоде приняли
участие в следующих публичных мероприятиях:
- круглый стол «Регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности и
применение МСФО в странах - участниках Группы развивающихся экономик Совета по
международным стандартам финансовой отчетности» (И.А. Буян, май 2014);
- Европейский конгресс по бухгалтерскому учету Европейской ассоциации бухгалтеров
(EAA). В.Я. Соколов принимал участие в работе конгресса в качестве члена совета EAA
(май 2014, Таллин);
- XII Международный банковский форум "Банки России –XXI век" (выступление А.В.
Турбанова на круглом столе "Стратегии и модели устойчивого развития участников
финансового рынка", сентябрь 2014);
- круглый стол
«Обсуждение законопроекта «О национальных объединениях
саморегулируемых организаций», организованного экспертным советом при фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме (Сухова И.А., Е.В. Егоров, сентябрь 2014);
- VIII Российский национальный банковский форум «Новая архитектура банковской
системы России: ее конкурентоспособность в регионе Центральной и Восточной Европы»
(выступление А.В. Турбанова с докладом «Проблемы развития банковского аудита в
России», сентябрь 2014);
- заседание Экспертного совета по законодательству о банковской деятельности и аудите
при Комитете Госдумы по финансовому рынку, посвященное рассмотрению и анализу
поправок к проекту федерального закона № 316841-6 «О внесении изменений в статью 9
Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» (Е.В. Анохова, Н.А. Малофеева, И.А. Сухова, октябрь 2014);
- круглый стол «Повышение престижа аудиторской профессии (Е.В. Анохова, А.И.
Веренков, И.А. Сухова, октябрь 2014);
- Всемирный конгресс бухгалтеров WCOA (А.В. Турбанов, С.П. Ищук, В.Я. Соколов,
ноябрь 2014, Рим). В ходе данного конгресса ряд его участников были удостоены
аудиенции Папы римского Францисска (Соколов В.Я.);
- заседание Экономического клуба ФБК на тему «Будущее рынка аудита в России»,
рассмотрены готовящиеся поправки в закон «Об аудиторской деятельности» и дана
оценка последствиям их принятия (А.В. Турбанов, И.А. Сухова, К.В. Алтиухов, ноябрь
2014);
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- Всемирный конгресс бухгалтерского образования IAAER. В.Я. Соколов сделал
презентацию по истории аудита в России (ноябрь 2014, Флоренция);
- круглый стол Минфина России и Фонда НСФО «Будущее отчетности юридического лица:
национальные стандарты или МСФО?» (С.П. Ищук, В.Я. Соколов, А.И. Веренков, С.М.
Таскаев, К.В. Алтухов, февраль 2015);
- заседание рабочей группы Аудиторской Палаты России и Российской Коллегии аудиторов
по выполнению законодательных требований увеличения минимальной численности
членов СРОА (А.В. Турбанов, Т.П. Брагина, М.Д. Винокуров, С.П. Ищук, Е.В. Анохова.
Д.В. Желтяков, февраль 2015);
- сотрудничество с журналом «Деньги и кредит» (статья А.В. Турбанова и И.А. Лисовской
«Рынок аудиторских услуг России: тенденции, проблемы, направления развития», февраль
2015);
- Пленарное заседание V Всероссийского форума СРО (А.Г. Грязнова, А.В. Турбанов, март
2015);
- круглый стол Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству «Особенности законодательного регулирования
осуществления консалтинговой и аудиторской деятельности иностранных компаний:
российский и зарубежный опыт» (К.В. Алтухов, апрель 2015);
- Европейский конгресс по бухгалтерскому учету Европейской ассоциации бухгалтеров
(ЕАА). В.Я. Соколов принимал участие в качестве члена совета EAА и выступил с
докладом об основных периодах развития аудита в России (Глазго, апрель 2015);
- Международный экономический симпозиум с участием Министра финансов РФ
А. Г. Силуанова (В.Я. Соколов, апрель 2015, Санкт-Петербург).
Система контроля качества
В отчетном периоде Комитетом по контролю качества при непосредственном участии
Департамента обучения и методологии и главных экспертов по контролю были подготовлены
и утверждены Центральным Советом изменения в следующие нормативные документы СРО
НП АПР по внешнему контролю качества:
- Руководство по организации и осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов – членов СРО НП АПР;
- Положение о финансировании деятельности по организации и осуществлению внешнего
контроля качества работы членов СРО НП АПР;
- Регламент по планированию внешнего контроля качества работы членов СРО НП АПР;
- Документация по организации и проведению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, аудиторов – членов СРО НП АПР;
- Положение о Комитете СРО НП АПР по контролю качества работы аудиторских
организаций (аудиторов) – членов СРО НП АПР;
- Порядок
предварительного
контроля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, претендующих на вступление в СРО НП АПР.
Членами Комитета поддержке Департамента контроля Генеральной дирекции и Советов
региональных филиалов организовано проведение ряда мероприятий по изучению нового
порядка внешнего контроля качества (ВКК), введенного с 1 января 2014 года, и практического
применения новой методики. Круглые столы прошли в Мурманске, Владивостоке,
Хабаровске, Уфе, Брянске, Ростове-на-Дону, Москве, Твери.
Председатель Комитета К. В. Алтухов выступил с докладом «Управление устойчивым
развитием и подготовка нефинансовой отчетности» на научно-практической конференциисеминаре «Внедрение МСФО и МСА: проблемы и перспективы» 21 - 22 мая 2014 года в
Москве.
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04 марта 2015 года Комитетом и Департаментом контроля совместно с Департаментом
обучения и методологии проведен круглый стол «Внешний контроль качества в СРО НП АПР.
Практические вопросы внешнего контроля качества в СРО НП АПР». В работе круглого стола
приняли участие члены региональных комиссий по контролю качества, уполномоченные
эксперты, работники Департамента контроля и Департамента обучения и методологии. Были
обсуждены следующие вопросы:
- изменения в документации по внешнему контролю качества СРО НП АПР;
- оформление результатов проверок качества работы аудиторских организаций, аудиторов;
- критерии существенности выявляемых в ходе проверок нарушений;
- практические вопросы, связанные с внешним контролем качества.
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).
К сожалению, общей для всех СРОА является проблема уклонения от прохождения
внешнего контроля качества работы. Поэтому в план работы Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности на 2015 год включена разработка документов, необходимых для
реализации мер противодействия уклонению аудиторских организаций, аудиторов от
прохождения внешнего контроля качества работы.
Перечень мер противодействия уклонению аудиторских организаций, аудиторов от
прохождения внешнего контроля качества работы одобрен, в том числе с учетом большинства
предложений СРО НП АПР, на заседании Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности 7 октября 2014 года:
- определение понятия и признаков уклонения от прохождения внешнего контроля качества
работы;
- введение ограничений на прием в члены саморегулируемой организации аудиторов лиц,
ранее исключенных из членов другой саморегулируемой организации аудиторов за
уклонение от прохождения внешнего контроля качества работы;
- введение персональной ответственности руководителей аудиторских организаций за
уклонение аудиторских организаций от прохождения внешнего контроля качества работы;
- создание перечня лиц, уклоняющихся от прохождения внешнего контроля качества
работы;
- определение понятий «деловая репутация аудитора» и «деловая репутация аудиторской
организации».
В соответствии с решением Совета по аудиторской деятельности в сентябре 2014 года
подготовлены предложения по организации внешнего контроля, в том числе:
- об обоснованности составления планов проверок Росфиннадзора, необходимости
согласования сроков проверок с проверяемыми аудиторскими организациями, основаниях
для возможности переноса срока проведения проверок;
- о согласовании мер дисциплинарного воздействия, применяемых Росфиннадзором и
СРОА;
- о выполнении положения п. 13 и 30 Административного регламента исполнения
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по
внешнему контролю качества работы аудиторских организаций в части требования
проведения выездной проверки только в месте нахождения проверяемой аудиторской
организации или ее филиала (при проверке аудиторской организации в части
деятельности ее филиала) и (или) по месту фактического осуществления их деятельности
и в присутствии при проведении проверки руководителя аудиторской организации, иного
должностного лица или уполномоченного представителя аудиторской организации;
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-

-

-

о проведении круглых столов территориальными органами Росфиннадзора с участием
представителей СРОА для обсуждения актуальных вопросов внешнего контроля качества;
о разработке совместных с СРОА методических разработок по вопросам, возникающим в
ходе проверок Росфиннадзора.
Итоги 2014 года по проведению контрольных мероприятий:
запланировано 2247 проверок по контролю качества членов СРО НП АПР;
проведено проверок – 1962 (плановых -1946, внеплановых - 16 из них по жалобам - 15), в
том числе: аудиторов - 1664, индивидуальных аудиторов - 25, аудиторских организаций 257;
зафиксировано 40 случаев уклонения от прохождения внешнего контроля качества (из них
36 аудиторских организаций, 1 аудитор и 3 индивидуальных аудитора);
проведена 441 проверка аудиторов, являющихся членами других СРОА, отчеты о которых
направлены в соответствующие СРОА.
В реестре уполномоченных экспертов АПР числится 240 контролеров, из них 9 штатных.

Профессиональная этика
Совет по аудиторской деятельности 18 декабря 2014 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 июля
2015 года.
В целях о реализации этих решений Комитетом по профессиональной этике были
подготовлены и утверждены Центральным Советом 19 марта 2015 года изменения к Кодексу
профессиональной этики аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
являющихся членами СРО НП АПР и Правилам независимости аудиторов, индивидуальных
аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО НП АПР с введением их в действие с 1
июля 2015 года. Указанные документы размещены на сайте СРО НП АПР в разделе «О СРО
НП АПР – Документы СРО НП АПР».
Центральным Советом 26 июня 2014 года было принято решение о разработке Кодекса
корпоративного поведения СРО НП АПР. С этой целью была создана Рабочая группа в
составе председателей Комитета по профессиональной этике (О.В. Папуша – председатель
Рабочей группы), Комитета по правовым вопросам и законодательству в области аудиторской
деятельности (И.А. Сухова), Дисциплинарного комитета (Р.В. Кожура), Комитета по
информационной политике (А.И. Веренков) и руководителя юридической службы СРО НП
АПР Е.В. Егорова.
Проект Кодекса корпоративного поведения СРО НП АПР с учетом предложений членов
Центрального Совета был одобрен на заседании 5 февраля 2015 года и опубликован на сайте
СРО НП АПР для публичного обсуждения. Вопрос об утверждении Кодекса корпоративного
поведения СРО НП АПР вынесен на рассмотрение Общего собрания.
Комитет по профессиональной этике 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. Членами Комитета в регионах был проведен ряд круглых столов,
посвященных практике применения Кодекса этики и Правил независимости. По этой же
тематике состоялось выступление члена Комитета И.А. Буяна на ежегодной научнопрактической конференции СРО НП АПР «Актуальные и сложные вопросы в области
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения:
комментарии и практика их разрешения» 13–14 сентября 2014 г. в г. Сочи.
Дисциплинарное производство
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Дисциплинарный комитет СРО НП АПР (председатель - Р. В. Кожура) совместно с
юридической службой СРО НП АПР подготовил проект новой редакции Кодекса мер
Дисциплинарного воздействия СРО АПР, полностью соответствующий текущим требованиям
законодательства в области применения мер дисциплинарного воздействия. 14 апреля 2015
года проект был одобрен Центральным Советом с наименованием «Дисциплинарный кодекс
СРО АПР» и рекомендован для утверждения Общему собранию.
За отчетный период
было проведено 10 заседаний Дисциплинарного комитета,
рассмотрены дела в отношении 154 членов СРО НП АПР. Из них:
− 12 дел по заявлениям Комитета по контролю качества о нарушении норм
профессиональной деятельности;
− 1 дело по заявлению Комитета по профессиональной этике о нарушении норм
профессиональной деятельности;
− 141 дел по представлению Генерального директора СРО НП АПР.
Дисциплинарным комитетом СРО НП АПР на своих заседаниях были рассмотрены
вышеуказанные материалы и вынесены соответствующие решения в виде:
- рекомендации Дисциплинарного комитета Центральному совету об исключении из членов
СРО НП АПР – 29;
- приостановления членства в СРО НПАР на срок до устранения членами выявленных
нарушений – 24;
- вынесения предупреждения в письменной форме о недопустимости нарушений норм
профессиональной деятельности – 69;
- наложения штрафа – 4;
- вынесения предписания, обязывающего устранить выявленные нарушения и
устанавливающих сроки устранения выявленных нарушений – 1;
- прекращения дисциплинарного производства по делу в связи с отсутствием нарушений
норм профессиональной деятельности – 45.
Кроме того, за отчетный период Квалификационной коллегией, созданной при
Дисциплинарном комитете, проведено 4 заседания и выдано 11 заключений о наличии или об
отсутствии в действиях (бездействии) членов СРО НП АПР состава дисциплинарного
нарушения.
При осуществлении деятельности Дисциплинарного комитета совместно с
соответствующими подразделениями Генеральной дирекции СРО НП АПР (юридической
службой) выписано и сформировано 553 документа.
Председатель Комитета выступил с докладом «Соблюдение прав человека и
профессионала при производстве по делам о дисциплинарных нарушениях в СРО НП АПР:
европейский контекст» на ежегодной научно-практической конференции СРО НП АПР
«Актуальные и сложные вопросы в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета
и отчетности, налогообложения: комментарии и практика их разрешения» 13–14 сентября
2014 г. в г. Сочи;
Стандартизации аудиторской деятельности
В 2014 году Комитет по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской
практике разработал и опубликовал на соответствующей странице сайта Комитета возможные
варианты методологических материалов по применению действующих федеральных стандартов
аудиторской деятельности:
- входящие остатки и сопоставимые данные при первичном аудите (тест выполнения процедур
первичного аудита, РД проверка сопоставимых показателей, рекомендации по применению
ФПСАД 19 и 26);
- выборка (пояснения по выборке, процедура построения выборки, пример определения
статистической выборки);
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- оценочные значения аудируемых лиц и их проверка в ходе аудита (общая программа аудита
оценочных значений и методика аудита оценочных резервов);
- возможный вариант процедуры взаимодействия с предшествующим и новым аудитором;
- возможный вариант применения федеральных стандартов аудиторской деятельности
относительно сообщения информации руководству и (или) собственникам по результатам
аудита и сопутствующих аудиту услуг;
- возможный вариант действий аудитора в случае перевыпуска бухгалтерской (финансовой)
отчетности клиента и аудиторского заключения.
За отчетный период Комитетом подготовлено более 25 ответов за запросы членов СРО
НП АПР в соответствии с Регламентом предоставления консультаций Комитетом и
формирования технических позиций СРО НП АПР, утвержденных Центральным Советом и
размещенном на сайте.
Членами Комитета и соответствующими комиссиями региональных филиалов организовано
проведение круглых столов по тематике стандартизации аудиторской деятельности.
Информация о мероприятиях опубликована в новостной рассылке СРО НП АПР и на страницах
соответствующих региональных филиалов:
- «Рассмотрение аудитором системы внутреннего контроля и работы внутреннего аудита в
организациях» (г. Уфа);
- "Применение федеральных стандартов аудиторской деятельности об оценке рисков и
рассмотрении системы внутреннего контроля аудируемого лица: новые требования
законодательства" (г. Ижевск);
- «Оживление рынка аудита и развитие новых направлений деятельности путем реализации
федеральных законодательных актов и инициатив на уровне СРО аудиторов» (г.
Челябинск);
- «Вопросы практического применения отдельных федеральных стандартов» (г. Уфа);
- «Актуальные вопросы аудиторской практики» (г. Уфа);
- «Изменения в аудиторском законодательстве. Специфические вопросы составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности и рассмотрение их аудитором» (г. Уфа);
- «Методические рекомендации по проведению аудита организаций за 2014 финансовый
год» (г. Хабаровск).
В течение отчетного периода членами Комитета также осуществлялась следующая
деятельность:
- участие в подготовке стратегического плана работы СРО НП АПР на 2015 год в
соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к членам IFAC, в части
стандартизации и аудиторской практики и изменений законодательства;
- подготовка предложений в Дорожную карту по созданию единого рынка аудиторских
услуг на территории Таможенного союза и Единого экономического пространства;
- членство Председателя Комитета в редакционной коллегии журнала «Аудиторские
ведомости», участие председателя и членов Комитета в публикациях в «Аудиторских
ведомостях»;
- участие в деятельности Рабочей группы по вопросам организации размещения на сайте
СРО НП АПР консультационной базы для членов СРО НП АПР;
- выступление заместителя председателя Комитета на ежегодной научно-практической
конференции СРО НП АПР «Актуальные и сложные вопросы в области аудиторской
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения: комментарии и
практика их разрешения» 13–14 сентября 2014 г. в г. Сочи;
- выступление заместителя председателя Комитета на научно-практической конференциисеминаре «Внедрение МСФО и МСА: проблемы и перспективы» 21 - 22 мая 2014 года в
Москве с докладом «Новые подходы к качеству аудита».
Профессиональное образование и повышение квалификации
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В 2014 году повышение квалификации прошли 5 749 аудиторов - членов СРО НП АПР.
В СРО НП АПР утверждены 92 программы повышения квалификации аудиторов, в 2014
году все они актуализированы.
В настоящее время обучение аудиторов – членов СРО НП АПР осуществляет 52 учебнометодических центра (УМЦ), три центра из этого числа были аккредитованы в 2014 году. За
2014 году обучение по программам повышения квалификации прошли 6177 слушателей –
членов СРО НП АПР, в том числе 3675 - в аккредитованных УМЦ, 2502 - в Институте
повышения квалификации СРО НП АПР (ИПК АПР) (40%). Положительные изменения
основных показателей образовательной деятельности ИПК АПР связаны с повышением
качества содержания курсов, улучшением сервисного обслуживания и технического
сопровождения обучения, внедрением новых образовательных программ и технологий.
Комитетом по профессиональному образованию (председатель В.Я. Соколов) разработан
принципиально новый порядок администрирования обучения в ИПК АПР, одобренный
решением Центрального Совета и вступивший в силу в 2014 году. Изменен порядок
оформления обучения по программам повышения квалификации аудиторов и схема
взаимодействия с аккредитованными УМЦ.
Обучение осуществлялось по четырем направлениям: повышение квалификации
аудиторов, повышение квалификации бухгалтеров; подготовка к сдаче экзамена ACCA
DipIFR; подготовка к сдаче квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора.
В 2014 году в ИПК АПР было привлечено 28 преподавателей, проведено 78 курсов
повышения квалификации что составляет более 1760 академических часов занятий,
реализованы длительные программы (от 100 до 140 часов) по подготовке к сдаче экзамена
ACCA DipIFR и квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора. В рамках
подготовки к общему экзамену на получение квалификационного аттестата аудитора
разработан комплект учебных пособий (более 2000 страниц по 7 разделам программы).
Обязательное повышение квалификации проводилось по 36 наименованиям учебных
программ, в том числе в сфере оказания услуг, отличных от традиционного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчётности и качества аудиторских услуг: финансовый и
инвестиционный анализ, оценка стоимости капиталов, управленческий учет, судебная
экспертиза в арбитражном процессе, средства внутреннего контроля для предотвращения и
выявления случаев коррупции, мошенничества, экономических преступлений и многое
другое.
В свете применения МСА с учетом рекомендаций Совета по аудиторской деятельности
подготовлен курс, позволяющий слушателям сформировать целостное видение системы
МСА и основных различий между МСА и ФСАД.
Разнообразие тематики предлагаемых образовательных программ, привлечение
востребованных преподавателей из числа представителей Минфина России, международных
аудиторских компаний, крупнейших корпораций, реального сектора с большим
практическим опытом позволило повысить доверие слушателей к курсам, проводимым ИПК
АПР.
По предложению Комитета по профессиональному образованию Центральным Советом
внесены изменения в Положение об аккредитации учебно-методических центров на право
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО НП АПР,
утверждена новая редакция Положения о порядке осуществления контроля соблюдения
аккредитованными СРО НП АПР учебно-методическими центрами требований по
аккредитации и качества проведения обучения по повышению квалификации аудиторов.
Усовершенствована материально-техническая база ИПК АПР, актуализирован сайт,
оборудован учебный класс для поведения занятий в онлайн режиме.
По поручению Комитета по профессиональному образованию проведено 12 выездных
проверок соблюдения УМЦ требований по аккредитации и качества проведения курсов
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повышения квалификации. В двух УМЦ выявлены нарушения, деятельность одного из них
приостановлена.
Обязательный аудит
В течение всего периода членам СРО НП АПР, а также потребителям аудиторских услуг
оказывалась организационная, правовая и иная консультационная помощь по вопросам
применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Постановления Правительства от 28 ноября 2013 г. № 1085, ст.5
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Комиссиями в регионах регулярно проводился
мониторинг результатов открытых конкурсов по отбору аудиторских организаций. На сайте
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. Организаторам конкурсов направлялись запросы на устранение
выявленных нарушений, проведен комплекс мероприятий, связанных с демпингом
отдельных аудиторских организаций в ходе тендерной компании по выбору аудитора
муниципальных унитарных предприятий.
Для членов СРО НП АПР проведены круглые столы по различным вопросам,
касающимся обязательного аудита, в том числе:
- «Актуальные проблемы и перспективы развития аудиторской деятельности», г. Владимир;
- «Актуальные вопросы аудиторской практики с учетом современных экономических
тенденций», г. Уфа;
- «Методические рекомендации по организации и проведению открытых конкурсов на
право
заключения
договора
на
проведение
аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», предложенные Советом по
аудиторской деятельности», г. Биробиджан;
- «Новое в налогообложении», г. Уфа.
Совместно с УрЭСАД, и представителями из других СРОА проведен круглый стол
«Соблюдение норм профессиональной этики аудиторов. Проблемы и пути их разрешения в
разных СРО» (г. Екатеринбург); с выпускниками Ростовского государственного
экономического университета проведен круглый стол по работе аудиторских фирм региона (г.
Ростов-на-Дону).
Членами Комитета по вопросам обязательного аудита в текущем году подготовлены
предложения:
- в Дорожную карту по созданию единого рынка аудиторских услуг на территории
Таможенного союза и Единого экономического пространства;
- в Минфин России в рамках работы рабочей группы (в части независимости);
- в Росимущество для Методических рекомендаций по организации взаимодействия с
внешним аудитором в акционерных обществах с участием Российской Федерации в
процессе организации и проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- в Совет РСПП по развитию саморегулирования по теме: «Замена в отраслях экономики
избыточных и (или) неэффективных административных механизмов государственного
контроля альтернативными рыночными механизмами»;
- в проект Приоритетных направлений деятельности СРО НП АПР на период 2015-2018
годы.
Комитет на регулярной основе взаимодействует с другими комитетами и комиссиями:
два члена Комитета включены в Рабочую группу по работе с Росфиннадзором. Совместно с
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Комитетом по работе с аудиторскими организациями малого бизнеса и индивидуальными
аудиторами в г. Москва проведен круглый стол на тему: «Стратегии устойчивого развития
участников аудиторского рынка. Малый и средний бизнес. Перспективы развития»
(представлен доклад на тему «Рынок аудиторских услуг. Драйверы роста.»). Члены Комитета
приняли участие в подготовке отзыва на законопроект № 529626-6 «О налоговом
консультировании»; отзыва на предложения о введении новой нормы в законе «Об
аудиторской деятельности», касающейся наделения аудиторских организаций и аудиторов
обязанностью информировать правоохранительные органы и иные государственные органы
о ставших им известными случаях коррупционных нарушений, в том числе случаях подкупа
иностранных должностных лиц или о признаках таких случаев, либо о риске возникновения
таких случаев.
Члены Комитета принимали участие в подготовке замечаний по законопроекту «О
внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части введения международных
стандартов аудита», участие в подготовке отзыва на проект Федерального закона «О
внесении изменений в статьи 82 и 931 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации», участие в работе рабочей группы по подготовке поправок к проекту
федерального закона № 47538-6/9 «О внесении изменений в часть вторую Гражданского
кодекса Российской Федерации» Экспертного совета по законодательству о банковской
деятельности и аудите.
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 состав Экспертной группы по вопросам ведения бухгалтерского учета и
отчетности субъектами малого предпринимательства и в состав Экспертного Совета по
законодательству о банковской деятельности и аудиту при Комитете Государственной Думы
по финансовому рынку.
Представители Комитета участвовали в работе советов региональных филиалов СРО НП
АПР и региональных собраниях.
Члены Комитета принимали участие в различных публичных мероприятиях и научнопрактических 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
(РСПП, ТПП и т.д.) и государственных органов. Проведены встречи с: представителями ТУ
Росфиннадзора по Свердловской области, ТУ Росимущества Свердловской области,
Уральской
Торгово-Промышленной
Палаты,
Свердловскогг
областного
Союза
промышленников и предпринимателей. Состоялись встречи с представителями
муниципиального учреждения «Центр конкурсных процедур» г. Уфы по вопросам
разработки конкурсной документации и технического задания для конкурсных торгов,
проводимых КУМС г. Уфы по отбору аудиторов для проведения проверок МУП г. Уфы,
совместно с руководителями профильных отделов Минимущества Ростовской области и
руководителем департамента экономики Администрации г. Ростова-на-Дону участвовали в
рассмотрении актуальных вопросов аудита областных и муниципальных предприятий,
участвовали в рассмотрении в Управлении ФАС по Ростовской области конфликтной
ситуации по результатам конкурсного отбора аудитора.
Представители Комитета приняли участие в работе ежегодного круглого стола Эксперт
РА по итогам развития рынка аудиторских услуг на Урале и в Западной Сибири в июне 2014
года и апреле 2015 года, в городской конференции «Практика применения Федерального
Закона №44-ФЗ «О контрактной системе…» (г. Барнаул), в подготовке и проведении
конкурса «Лучший аудитор-2014» и разработке тестов для него, в работе сессии «Влияние
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экономической интеграции на развитие реального сектора национальной экономики» в
рамках Московской международной финансовой недели МОСИНТЕРФИН-2014 (г. Москва).
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. Проведены рабочие встречи с заместителем министра
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по вопросам
возобновления сотрудничества, определен план мероприятий по восстановлению работы
координационного и экспертного советов при МЗИО Республики Башкортостан.
Члены Комитета регулярно размещают публикации с целью положительных изменений
в отношении общества к независимому аудиту в таких журналах, как «Деловой квартал»,
«Эксперт-Урал», «Аудитор», в тематическом выпуске газеты Город № (Ростов-на-Дону),
посвященном анализу рынка аудиторских услуг и т.д.
Работа с аудиторскими организациями малого бизнеса и индивидуальными аудиторами
В рамках ежегодного мониторинга профессиональных проблем малого бизнеса в февралемарте 2014 года и январе-марте 2015 года Комитет по работе в аудиторскими организациями
малого бизнеса и индивидуальными аудиторами провел очередные опросы-анкетирования,
что позволило координировать работу Комитета и региональных комиссий и сделать ее более
эффективной и целенаправленной. Систематизированная информация по итогам мониторинга
размещена на сайте СРО НП АПР на странице Комитета. По полученным в ходе проведения
мониторинга материалам подготовлены:
- предложения по внесению изменений в Федеральный закон №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
- отзыв на законопроект № 529626-6 "О налоговом консультировании (в части введения
института налоговых консультантов и налоговых консультаций)",
- предложения в планы работы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа на
2015 год, в том числе по доработке формы отчетности 2-аудит, разработке переходных
положений в связи с изменением численности членов СРОА, необходимости увеличения
штрафных санкций за непроведение обязательного аудита, о расширении рынка
аудиторских услуг, о снижении критериев обязательного аудита.
Централизованно велась текущая работа по сбору информации для проекта «Субподряд»
с целью повышения занятости членов СРО НП АПР. База данных по субподряду
актуализирована на странице Комитета сайта СРО НП АПР по состоянию на апрель 2015 года.
Аналогичная работа ведется профильными Комиссиями в регионах. Следует отметить
постоянную работу в этом направлении Южного и Сибирского региональных филиалов СРО
НП АПР.
Силами Комитета и региональных комиссий на регулярной основе с использованием
телекоммуникационной связи проводились 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:
- «Актуальные, практические вопросы бухгалтерского учета и налогообложения при
проведении аудиторских проверок Подрядчиков, как участников строительной
деятельности» (май 2014, г. Москва);
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«Стратегии устойчивого развития участников аудиторского рынка. Малый и средний
бизнес. Перспективы развития» (сентябрь 2014, г. Москва);
- «Основные аспекты изменений налогового законодательства с 1 января 2015 года»
(октябрь 2014, г. Москва);
- «Актуальные вопросы профессиональной деятельности малых и средних аудиторских
организаций» совместно с комиссиями по контролю качества и обязательному аудиту ЮРФ
СРО НП АПР (ноябрь 2014, г. Ставрополь);
- «НДС, налог на прибыль: новые правила исчисления и уплаты в 2015 году» (апрель 2015, г.
Тверь).
-

В отчетном периоде члены Комитета принимали участие в различных публичных
мероприятиях и научно-практических конференциях:
- С.В. Осутин (СЗРФ) принял участие в презентации "Дни Владимирской области в СанктПетербурге", организованной ТПП Владимирской области и "Деловой Россией",
конференции "День конкуренции в России", организованной "Деловой Россией", в
мероприятии "День бизнесмена", организованном ОАО "Сбербанк России", в презентации
индийского штата Гуджарат "Динамичный Гуджарат 2015", организованной СПБ ТПП и
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга;
- Е.В. Дудник участвовала в организации и проведении ЮРФ СРО НП АПР научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития аудита в России» в г. Сочи;
- В.А. Ахманаева (УРФ) приняла участие в Международной научно-практической
конференции «Перспективы развития бухгалтерского учета, аудита, финансового,
ревизионного и налогового контроля в современных условиях международной интеграции
экономики» в г. Екатеринбурге.
Расширенные заседания Комитета проходят с участием представителей профильных
Комитетов и Департаментов СРО НП АПР: Комитета по стандартизации аудиторской
деятельности и аудиторской практике, Департамента по контролю качества, Департамента
обучения и методологии. Рассматриваются вопросы, связанные с расширением рынка
аудиторских услуг, предоставлением аудиторской отчетности, оформлением аудиторских
документов, борьбы с демпингом, соблюдением Правил независимости и Кодекса этики, и
уже ставший традиционным вопрос выживания малого бизнеса.
Квалификационные аттестаты аудиторов
Экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора за прошедший год сдали
123 претендента, из которых 8 являлись членами СРО НП АПР, 45 вступили в СРО НП АПР.
Всего на настоящий момент сдали экзамен на получение единые квалификационного
аттестата аудитора 3 449 человек, 1 537 аудиторов оформили квалификационный аттестат в
СРО НП АПР, из них 1 325 - члены СРО НП АПР и 209 вступили в СРО НП АПР.
Не прошли обучение по программам повышения квалификации в 2014 году 211
аудиторов, из которых 32 аудитора вышли из СРО НП АПР (по состоянию на 20.04.2015).
По результатам рассмотрения материалов, подготовленных Комитетом по рассмотрению
дел по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов (председатель Комитета –
Д.В. Желтяков) Центральным Советом в 2014 году были приняты решения об аннулировании
211 квалификационных аттестатов, при этом у 200 аудиторов в связи с непрохождением
обучения по программам повышения квалификации (ОППК) и у 11 аудиторов в связи с
неучастием аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в течение двух
последовательных календарных лет.
По 52 аудиторам приняты решения о признании причины непрохождения ОППК
уважительной, по 7 аудиторам направлены ходатайства в Совет по аудиторской деятельности
о признании уважительной причины несоблюдения требования об обязательном повышении
квалификации. По 2 направленным ходатайствам было получено одобрение Совета по
аудиторской деятельности, 2 ходатайства находятся в стадии рассмотрения, по 3 ходатайствам
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получено решение САД не одобрять признание причины непрохождения ОППК
уважительной.
В связи с несовершенством процедуры рассмотрения ходатайств о признании
уважительной причины несоблюдения требования об обязательном повышении квалификации
в апреле 2015 года Комитет по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных
аттестатов аудиторов разработал обоснованные предложения к проекту Рекомендаций по
порядку организации рассмотрения саморегулируемыми организациями аудиторов заявлений
о признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требований о прохождении
ОППК, подготовленному Комиссией по аттестации и повышению квалификации рабочего
органа Совета по аудиторской деятельности. Предложения касались, в частности,
рассмотрения дел в тех случаях, когда аудитор, не выходя из первого такого отпуска, попадает
во второй, и, может быть, даже в третий (что имело место в нашей практике), содержания и
оформления
представляемых
аудиторами
доказательств
уважительных
причин
непрохождения ОППК, обязательности раскрывать в решении Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности и его соответствующей комиссии мотивы отказа в признании
уважительными причин не прохождения обучения по ОППК.
В июле 2014 год были внесены изменения в пункт 3.5 части 3 Положения о принятии
решений об аннулировании квалификационных аттестатов аудиторов в части увеличения до
60 календарных дней с момента вынесения представления Комитета по рассмотрению дел по
аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов срока принятия решения об
аннулировании квалификационного аттестата аудитора Центральным Советом СРО НП АПР.
В связи с непрохождением ОППК и неучастием аудитора в осуществлении аудиторской
деятельности в течение двух последовательных календарных лет Комитетом на 8 заседаниях в
течение 2014 года были рассмотрены дела 278 аудиторов по 303 квалификационным
аттестатам аудиторов. По 2 аудиторам рассмотрение дел отложено в связи с вновь
возникшими обстоятельствами.
Международные связи
С ноября 2010 года СРО НП АПР является ассоциированным членом Международной
Федерации Бухгалтеров (IFAC), и практически ежегодно Центральным Советом
рассматривается вопрос об изменении статуса членства.
В 2014 году в связи с
неопределенностью финансовой политики IFAC было принято решение сохранить еще на год
статус ассоциированного членства СРО НП АПР в этой организации.
Стратегический план работы СРО НП АПР на 2015 год с учетом новых требований,
предъявляемых IFAC к членам этой организации в части внешнего контроля качества,
применения Кодекса этики, Правил независимости и мер дисциплинарного воздействия, а
также с учетом изменений законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность,
подготовлен Комитетом СРО НП АПР по международным связям (председатель – С.П. Ищук)
с участием всех профильных комитетов СРО НП АПР. Комитетом осуществлен и перевод
плана на английский язык.
В ноябре 2014 года и.о. Президента Центрального Совета А.В. Турбанов и председатель
Комитета по международным связям С.П. Ищук приняли участие в заседании Совета IFAC
в Риме. Участие представителей СРО НП АПР в мероприятиях, проводимых международными
организациями, способствует развитию международного сотрудничества между СРО НП АПР
и зарубежными коллегами.
В апреле 2015 года по представлению председателя Комитета по международным связям
на сайте СРО НП АПР опубликованы Материалы IFAC – основные требования Директивы
Евросоюза 2015:
- Новый Регламент ЕС по аудиту: особые требования об обязательном аудите субъектов
общественного интереса;
- Обзор требований директивы ЕС по обязательному аудиту в новой редакции;
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-

Функция общественного надзора: институциональные механизмы и деятельность.

Информационная политика
Раскрытие информации на сайте СРО НП АПР определяется Федеральным законом "О
саморегулируемых организациях" № 315- ФЗ, Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» № 307- ФЗ (в части ведения реестра членов, предоставления в уполномоченный
федеральный орган отчетности и информации об изменении сведений, содержащихся в
государственном реестре СРОА) и Положением о
раскрытии информации,
конфиденциальности информации и ее защите от неправомерного использования в СРО НП
АПР, утвержденным решением Центрального Совета.
Помимо информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с
законодательством, на сайте размещается информация о нормативной правовой базе СРО НП
АПР, о деятельности и мероприятиях СРО НП АПР, актуальная аналитическая, методическая
и официальная информация, выделены странички для региональных подразделений.
По предложению Комитета по информационной политике (председатель – А.И. Веренков)
изменен формат рассылок как еженедельных уведомлений членам СРО НП АПР о новой
информации, размещенной на сайте в течение прошедшей недели.
СРО НП АПР старается 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. Стало обычной практикой проведение заседаний советов и комиссий
региональных филиалов в формате видеоконференций.
В планах Комитета проработка технических, финансовых и организационных аспектов
освещения в сети Интернет и более крупных мероприятий СРО НП АПР, таких как
конференции. Впервые возможность дистанционного участия в конференции через «вебинар»
была реализована в ходе проведения ежегодной региональной Научно-практической
конференции - семинаре «Актуальные и сложные вопросы в области аудиторской
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения: комментарии и практика
их разрешения», проведенной на базе Южного регионального филиала СРО НП АПР 13–14
сентября 2014 года в г. Сочи.
В целях обеспечения доступности для членов СРО НП АПР утративших силу редакций
основных нормативных документов СРО НП АПР в декабре 2014 года Генеральной дирекцией
в части сайта «Членам СРО НП АПР» создана соответствующая электронная база документов,
касающихся Устава и деятельности специализированных органов.
В рамках подготовки к Общему собранию 2015 года создан раздел сайта «Предложения к
проектам и действующим документам СРО НП АПР».
С 1 января 2015 года СРО НП АПР прекратил поддержку доменного имени aprussia.ru в
сети "Интернет" и окончательно перешел на новое доменное имя - sroapr.ru, более простое и
удобное для запоминания. СРО НП АПР имеет в глобальной сети "Интернет" официальный
сайт с 2004 года и владеет двумя доменными именами: aprussia.ru (с 2004 года) и sroapr.ru (с
2012 года). В целях безболезненного перехода в течение 2012 – 2014 годов поддерживалась
работа старого доменного имени (aprussia.ru), которое служило редиректом на новый сайт и
новые электронные адреса. В настоящее время вся официальная переписка от лица СРО НП
АПР ведётся с электронных адресов вида name@sroapr.ru.
Председатель Комитета выступил с докладом «О Евразийском экономическом союзе» на
тематической научно-практической конференции «Евразийский экономический союз:
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перспективы и проблемы интеграции в области бухгалтерского учета, налогообложения и
аудита» 28 апреля 2015 года в г. Новосибирске.

Бюджет и отчетность
Работа Комитета по бюджету и отчетности ведется в соответствии с Бюджетным
регламентом СРО НП АПР. Ежеквартально отчетность об исполнении сметы (бюджета) СРО
НП АПР по разработанным формам направляется Генеральной дирекцией СРО НП АПР в
Комитет по бюджету и отчетности. Данные анализируются и два раза в год (за первое
полугодие и за год) представляются на рассмотрение Центральному Совету.
Комитет курирует и выносит на рассмотрение Центрального Совета все вопросы
финансово-хозяйственной деятельности ИПК АПР. В период с декабря 2014 года по февраль
2015 года Комитетом проведена проверка исполнения сметы ИПК АПР за 2014 год, а также
проведен анализ проекта сметы на 2015 год.
В соответствии с поручением Общего собрания 2014 года и решением Центрального
Совета от 26 июня 2014 года Комитетом при активном сотрудничестве с членами
Центрального Совета была разработана новая методика расчета членских взносов, которая
была одобрена Центральным Советом 04 декабря 2014 года, и введена с 01 января 2015 года.
На основании изменений:
- для снижения финансовой нагрузки аудиторских организаций с объемом выручки до
2 000 тыс. рублей в год, годовой членский взнос уменьшен до 10 000 рублей;
- для аудиторских организаций с объемом годовой выручки от 1 200 000 до 2 500 000 тыс.
рублей годовой членский взнос установлен в размере 2 250 000 рублей;
- для аудиторских организаций с объемом годовой выручки свыше 2 500 000 тыс. рублей
годовой членский взнос установлен в размере до 6 000 000 рублей.
В декабре 2014 – январе 2015 годов Комитетом был проведен анализ финансовохозяйственной деятельности журнала «Аудиторские ведомости» за 2014 год. Отчет о
проведенной работе с рекомендациями направлен руководству журнала.
В течение 2014 года Председатель Комитета принимала участие в работе по
определению/согласованию размера членских взносов в IFAC для СРО НП АПР, а также
предоставляла финансовую информацию в IFAC (отчетность по запрашиваемым формам).
Деятельность региональных филиалов
Деятельность
региональных
филиалов
регламентируется
соответствующими
положениями о региональных филиалах, разработанными на основе Типового положения о
Региональном филиале СРО НП АПР, утвержденного решением Центрального Совета.
За отчетный период осуществлялась деятельности семи региональных филиалов с
развитой системой региональных отделений. По объективным причинам, связанным с
регистрационными сложностями и отсутствием единого подхода, Центральному Совету не
удалось выработать форму организации структурного подразделения АПР в г.Москве.
В СРО НП АПР сложилась практика проведения собраний региональных филиалов по
подведению итогов их деятельности в прошедшем году перед Общим собранием. В апреле
2015 года собрания прошли во всех региональных филиалах. Рассмотрены вопросы о
деятельности Советов и дирекций филиалов, профильных комиссий, обсуждены планы
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работы, а также вопросы, предложенные повесткой дня Общего собрания. В работе собраний
в региональных филиалах приняли участие и.о. Президента и члены Центрального Совета,
Генеральный директор СРО НП АПР.
В 2014 году региональными филиалами было проведено свыше 40 мероприятий для
членов СРО НП АПР: конференций, семинаров, круглых столов. С полным перечнем
проведенных мероприятий можно ознакомиться на сайте в разделе «Мероприятия СРО НП
АПР - Круглые столы, региональные конференции, семинары», а на страницах региональных
филиалов опубликованы пресс-релизы всех мероприятий соответствующего регионального
филиала, в ряде случаев с приложением фоторепортажей.
На страницах региональных филиалов опубликованы обзорные статьи об их
деятельности в прошедшем году. Эта рубрика стала традиционной.
Подробно с деятельностью региональных филиалов можно ознакомиться
соответствующих страницах сайта в разделе «Региональные подразделения».

на

Основные мероприятия региональных филиалов
Дальневосточный региональный филиал
Территориально в состав Дальневосточного регионального филиал (ДВРФ) входят:
Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ,
Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области.
Председатель Совета ДВРФ – Рукин Владимир Васильевич
Директор ДВРФ – Дутлякова Людмила Викторовна
Зарегистрировано аудиторов - 209, индивидуальных аудиторов - 3, аудиторских организаций
- 43.
Деятельность ДВРФ осуществляется в постоянном взаимодействии с органами власти и
общественными объединениями субъектов Дальневосточного Федерального округа:
губернаторами субъектов ДФО, председателями правительств регионов и их заместителями,
Межрегиональной ассоциацией "Дальний Восток и Забайкалье», Российским союзом
промышленников и предпринимателей округа, Дальневосточной торгово - промышленной
палатой,
Дальневосточным
объединением
предпринимателей,
советами
по
предпринимательской деятельности и инвестициям при высших должностных лицах
субъектов округа, Агенством стратегических инициатив при Президенте РФ, Фондом
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.
Филиал сотрудничает с региональными СМИ: журнал «Экономическое обозрение
Дальневосточного региона», газета «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (Информационный ежемесячник
РИЦ «КонсультантПлюс»), «Экономическое обозрение Дальневосточного региона», газета
«Коммерсант Камчатки», интернет-издания «Восток-Медиа», «Амур-Медиа», газета
«Приамурские ведомости», Российское информационное агентство «Восток-Медиа»,
телекомпанией «СЭТ».
Программы круглых столов, организованных ДВРФ, формируются на основании
проведенного опроса и сбора пожеланий аудиторов. Эти мероприятия, как правило, проходят
в режиме видеоконференций, материалы готовятся с представлением методических и
иллюстративных материалов. За отчетный период проведены:
- Круглый стол «Практика применения этических норм и правил независимости в
аудиторской деятельности», «О корпоративном законодательстве России, вступившем в
действие с 01.09.14» (г. Владивосток);
- Круглый стол «Организация и осуществление внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов – членов СРО НП АПР.
Требования, предъявляемые к ним при прохождении процедуры ВКК» (г. Владивосток);
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- Круглый стол «Практические аспекты проведения внешнего контроля качества услуг
аудиторских организаций с применением методики СРО НП АПР» (г. Хабаровск);
- Круглый стол «Практические вопросы организации и осуществления внутреннего
контроля качества работы членов СРО НП АПР» (г. Хабаровск);
- Семинар - практикум «Модернизация корпоративного законодательства России с 01
сентября 2014 года» (г. Биробиджан);
- Круглый стол «Обсуждение предложенных САД методических рекомендаций по
организации и проведению открытых конкурсов на право заключения договора на
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности» (г. Биробиджан);
- Круглый стол «Методические рекомендации по проведению аудита организаций за 2014
финансовый год» (г. Хабаровск).
Особое внимание в Дальневосточном региональном филиале уделяется научнопрактическим конференциям. К участию в конференциях привлекаются аудиторы-члены
СРО НП АПР и других объединений аудиторов, проживающих на территории ДФО, ведущие
специалисты
России в области аудиторской деятельности, а также представители
Правительства края, ФАС, ФНС, Росфиннадзора, высшей школы:
- Научно – практическая конференция «Методика проведения аудита и практика
оформления его результатов в современных условиях» (апрель 2014, г. Хабаровск);
- XV Дальневосточная региональная научно – практическая конференция «Экономика и
право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения», в которой приняли
участие более 400 специалистов, представляющих все субъекты дальневосточного округа
(декабрь 2014, г. Хабаровск и г. Владивосток).
Среди традиционных ежегодных мероприятий - конкурс «Лучший аудитор
Дальневосточного федерального округа». В 2014 году он был проведен среди аудиторов и
ассистентов аудиторов Дальневосточного региона Российской Федерации. Участниками
были аудиторы из г. г. Владивостока, Благовещенска, Биробиджана, Хабаровска, Артема,
Якутска. Победители и лауреаты конкурса были определены в двух номинациях: «Лучший
аудитор» и «Лучший помощник (ассистент) аудитора».
Поволжский региональный филиал
Территориально в состав Поволжского регионального филиала (ПРФ) входят:
Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и
Ульяновская области, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий-Эл,
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика.
Председатель Совета УРФ – Селезнев Александ Владимирович
Директор УРФ – Литвак Валентина Николаевна
Зарегистрировано аудиторов - 709, индивидуальных аудиторов - 21, аудиторских
организаций - 103.
Активную работу в ПРФ проводят все 12 региональных отделений и 8 профильных
комиссий.
В течение года в рамках работы профильных комиссий была проведена серия круглых
столов:
- «Рассмотрение аудитором системы внутреннего контроля. Актуальные вопросы Кодекса
профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций»;
- "Применение федеральных стандартов аудиторской деятельности об оценке рисков и
рассмотрении системы внутреннего контроля аудируемого лица: новые требования
законодательства" (участвовали члены СРО НП АПР, МоАП, ИПАР, ААС, РКА);
- «Рассмотрение аудитором системы внутреннего контроля и работы внутреннего аудита в
организациях»;
22

- «Проблемы малых аудиторских организаций и их взаимосвязи с проблемами аудита в
России;
- "Практическое применение методики СРО НП АПР по внешнему контролю качества
услуг аудиторских организаций. Требования, предъявляемые к аудиторским
организациям, уполномоченным экспертам. Порядок заполнения документов при
проведении внешнего контроля качества. Типичные замечания";
- «Типичные замечания, выявляемые РФН по результатам проверок работы аудиторских
организаций";
- «Практическое применение методики СРО НП АПР по внешнему контролю качества
услуг аудиторских организаций. Требования, предъявляемые к аудиторским
организациям, уполномоченным экспертам. Типичные замечания при ВККР».
Круглые столы в Поволжском региональном филиале всегда проводятся в режиме
видеоконференций в целях обеспечения участия всех желающих аудиторов.
В рамках работы Комиссии по обязательному аудиту и взаимодействию с органами
государственной власти:
- Проведено совещание с руководством МЗИО РБ по вопросам взаимодействия и создания
Координационного и экспертного советов;
- Проведен мониторинг открытых конкурсов по выбору аудиторской организации на
проведение обязательного аудита ГУП, ОАО за 2014 год;
- Проведено совещание по вопросу подготовки конкурсной документации по проведению
обязательного аудита МУП в соответствии с требованиями закона 44-ФЗ;
- В МЗИО РБ и МУП «Центр организации и проведения конкурсных процедур» г.Уфы
направлены
Методические рекомендации по организации и проведению открытых
конкурсов на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, одобренные
Советом по аудиторской
деятельности 18 сентября 2014 года.
Сотрудничество с ВУЗами продолжает политику ПРФ по популяризации профессии
аудитора в молодежной среде.
17 – 21 марта 2014 года в г. Уфе на базе Института Экономики Уфимского
Государственного Нефтяного Технического Университета (УГНТУ) проводился
молодежный форум «Неделя экономической науки». В рамках форума был проведен
традиционный конкурс «Лучший молодой аудитор».
Следует отметить и деятельность ООО Фирма «ДДМ-Аудит» при проведении
практических занятий, а также чтение лекций студентам по базовой кафедре «Бухгалтерский
учет и аудит» УГНТУ по направлениям: «Анализ и управление рисками», «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Кодекс профессиональной этики
аудиторов».
Большая работа по наставничеству и подготовке молодых кадров проводится и на базе
аудиторской фирмы ООО «АФ «Татинформ» (г. Казань).
14 ноября 2014 года в г. Уфе состоялась встреча Председателя Совета ПРФ Селезнева
Александра Владимировича с представителем Аудиторской Палаты Узбекистана Мусиной
Наилей Назиповной. Встреча состоялась по инициативе Аудиторской Палаты Узбекистана в
целях изучения опыта работы аудиторских организаций и аудиторского сообщества
российского региона. В ходе встречи были обсуждены вопросы как аудиторской
деятельности, так и деятельности аудиторских сообществ в России и Узбекистане.
С 2 по 5 декабря 2014 года в Уфе аудиторы ПРФ приняли участие в Неделе
предпринимательства Республики Башкортостан. Организатором этого масштабного
мероприятия выступили Торгово-Промышленная Палата РБ совместно с БРО «Опора России»,
Российским Союзом промышленников и предпринимателей, Общественной организацией
«Деловая Россия», Ассоциацией организаций предпринимательства РБ, при поддержке
Правительства РБ. Один из обсуждаемых вопросов: «Оптимизация налогообложения: честно и
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законно» был освещен Мавродиевой О.В., генеральным директором ООО Фирма «ДДМАудит», председателем Комиссии ПРФ по контролю качества.
Северо-Западный региональный филиал
Территориально в состав Северо-Западного регионального филиала (СЗРФ) входят
Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Вологодская область, Калининградская
область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская
область, Республика Карелия, Республика Коми, Санкт-Петербург.
Председатель Совета СЗРФ – Желтяков Дмитрий Витальевич
Директор СЗРФ – Соломонова Елена Борисовна
Зарегистрировано аудиторов - 851, индивидуальных аудиторов - 15, аудиторских организаций
- 116.
В рамках развития взаимодействия с профессиональными объединениями и органами
государственной власти представители СЗРФ приняли участие в следующих мероприятиях:
- заседание Санкт-Петербургского Центра Общественных процедур "Бизнес против
коррупции" (19 .05.14 г. Санкт – Петербург),
- заседание Межотраслевого Совета Санкт-Петербургского регионального отделения
«Деловой России» (06 .08.14 г. Санкт – Петербург),
- круглый стол по вопросам антимонопольного законодательства в рамках конференции
"День конкуренции в России", организованной "Деловой Россией" (08-10.09.14 г. Санкт –
Петербург),
- публичные
слушания
по
проблемам
предпринимателей
Санкт-Петербурга,
организованные Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
А.В. Абросимовым (27.11. 14 г. Санкт – Петербург),
- XII форум малого и среднего бизнеса, организованный Комитетом по развитию
предпринимательства и потребительского рынка и Общественным Советом по развитию
малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга (10-11.12.14 г. Санкт –
Петербург).
СЗРФ 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 2014 год.
За отчетный период комиссиями СЗРФ были проведены обучающие мероприятия круглые столы и семинары по наиболее актуальной тематике:
- Практические вопросы проведения внешнего контроля качества (г. Мурманск);
- Практическое применение новой методики СРО внешнего контроля качества услуг
аудиторских организаций. Требования, предъявляемые к аудиторским организациям членам СРО НП АПР, при прохождении процедуры ВКК (г. Санкт-Петербург);
- Организация и проведение ВКК. О порядке заполнения документов при проведении ВКК
(г. Санкт-Петербург).
В 2014 году проведена большая работа по внедрению дистанционных форматов обучения,
которые позволяют привлечь более квалифицированных преподавателей,
повышать
квалификацию вне образовательного учреждения и вне зависимости от отдаленности региона,
в удобном режиме, без отрыва от основной работы.
По поручению ИПК АПР руководителем региональной Комиссии по профессиональному
образованию Зайцевой О.Н. совместно с директором филиала Соломоновой Е.Б. 25 ноября
2014 года проведена проверка деятельности УМЦ СПб ГУ. В результате проверки получено
положительное заключение о деятельности УМЦ СПб ГУ.
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В 2014 году с целью совершенствования работы филиала и выявления тем, которые были
бы интересны для освещения при проведении конференции и круглых столов, планируемых к
проведению
в 2015г. было проведено анкетирование членов СРО НП АПР,
зарегистрированных на территории Северо-Западного
региона. По результатам
анкетирования были отобраны наиболее актуальные темы, которые планируется раскрыть в
рамках конференции, которая будет организована Северо-Западным региональным филиалом
при поддержке Комитета СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и
аудиторской практике в 2015 году.
Сибирский региональный филиал
Территориально в состав Сибирского регионального филиала (СРФ) входят Алтайский край,
Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область,
Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Алтай, Республика
Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия.
Председатель Совета СРФ – Черных Марина Николаевна
Директор СРФ – Рязанова Оксана Владимировна
Зарегистрировано аудиторов - 556, индивидуальных аудиторов - 18, аудиторских организаций
- 95.
Среди всех саморегулируемых организаций аудиторов, представленных в Сибирском
федеральном округе, СРФ является самым крупным территориальным представительством
СРО.
Успешная реализация региональной политики профессионального объединения зависит
от эффективной работы структурных подразделений. В СРФсоздано 10 региональных
отделений, охватывающих весь Сибирский федеральный округ. Несмотря на то, что
региональные отделения территориально удалены друг от друга, они тесно взаимодействуют
между собой.
В июне 2014 года в СРФ прошло обсуждение проекта 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» и законопроекта «О налоговом консультировании» Результатом
обсуждения стал отзыв аудиторов СРФ, направленный в СРО НП АПР.
За прошедший период по инициативе профильных Комиссий филиала были проведены
тематические и обучающие мероприятия, направленные на методологическое и
консультационное содействие профессиональной деятельности:
- Комиссией СРФ по контролю качества в регионах проведены рабочие встречи с
руководителями аудиторских организаций, членов СРО НП АПР по вопросам контроля
качества;
- Комиссией по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике была
разработана анкета и проведено ежегодное анкетирование аудиторских организаций в
целях анализа приоритетных потребностей членов АПР в методологической поддержке.
Результаты анкетирования направлены в Комитет СРО НП АПР по стандартизации
аудиторской деятельности и аудиторской практике. При непосредственном участии
членов комиссии подготовлены методические материалы Комитета СРО НП АПР по
стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике. Руководитель
комиссии СРФ СРО НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности Манузина Н.В
выступила в качестве эксперта на сайте regulation.gov.ru и приняла участие в XIII
Межрегиональном "Форуме предпринимательства Сибири";
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-

-

-

Комиссией по вопросам обязательного аудита на постоянной основе осуществляется сбор
и анализ информации о нарушениях в работе конкурсных комиссий, направляются
запросы организаторам конкурсов на устранение выявленных нарушений, проводится
мониторинг и определение наиболее актуальных вопросов, возникающих в работе
конкурсных комиссий;
Комиссией по вопросам малого бизнеса проведен мониторинг и диагностика
профессиональных вопросов и проблем аудиторских организаций малого бизнеса и
индивидуальных аудиторов путем проведения опроса среди членов СРО НП АПР.
Проводится классификация выявленных проблем, обсуждение, поиски решений.
Проведено анкетирование аудиторских организаций для формирования базы данных о
субподрядных работах;
Комиссией по профессиональному образованию были разработаны предложения по
развитию и совершенствованию нормативно-правовой базы и процесса аттестации,
подготовки и повышению квалификации аудиторов, оказано содействие в разработке
программ обучения и повышения квалификации аудиторов.

Продолжилась работа по развитию кадрового потенциала. Совет СРФ СРО НП АПР
определил работу в этом направлении как одну из приоритетных. Сотрудничество с такими
ВУЗами, как Кемеровский государственный университет и Новосибирский государственный
университет экономики и управления ведется на постоянной основе с целью формирования
позитивного отношения к профессии «Аудитор», поднятия престижа профессии, подготовки
молодых кадров, и привлечения молодых аудиторов в профессию.
Стало доброй традицией ежегодное проведение в СРФ конкурса среди студентов
ВУЗов Сибирского федерального округа “Сибирский кадровый резерв”.
Участниками являются студенты 4-5 курсов экономических отделений высших учебных
заведений не только Сибирского, но и Южного федерального округа. В качестве главного
приза предоставляется возможность трудоустройства на должность «Помощник (ассистент)
аудитора» в ведущие аудиторские организации Сибири. Подробная информация о конкурсе
опубликована в журнале «Аудиторские ведомости».
25 ноября 2014 года в г. Новосибирске совместно с МОО «Палата налоговых
консультантов» и Новосибирским государственным университетом экономики и управления
СРФ принял участие в организации Международной олимпиады по налогообложению,
бухгалтерскому учету и аудиту. В олимпиаде приняли участие студенты ВУЗов из гг. Перми,
Казани, Челябинска, Тюмени, Томска, Улан-Уде, Владивостока, Новокузнецка, Барнаула,
Новосибирска.
С 16 ноября по 01 декабря 2014 года СРФ провел открытый Конкурс «Лучший аудитор
(помощник аудитора) Сибири – 2014» среди аудиторов и ассистентов аудиторов Сибирского
федерального округа. Среди участников были представители Новосибирска, Кемерово, Омска,
Красноярска, Барнаула, Новоалтайска, Сосновоборска, Биробиджана. В качестве призов
победителям ИПК АПР предоставил подарочные сертификаты: аудиторам – на курс обучения
по программам повышения квалификации, ассистентам аудитора – на курс по подготовке к
сдаче квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора.
Уральский региональный филиал
Территориально в состав Уральского регионального филиала (УРФ) входят 6 субъектов
Российской Федерации: 4 области (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская) и 2
автономных округа (Ханты-Мансийский - Югра, Ямало-Ненецкий).
Председатель Совета УРФ – Овакимян Алексей Дмитриевич
Директор УРФ – Богачева Наталья Юрьевна
Зарегистрировано аудиторов - 555, индивидуальных аудиторов - 7, аудиторских организаций 98.
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Ежегодно представители УРФ принимают участие в работе круглого стола, посвященного
развитию рынка аудиторских услуг на Урале и в Западной Сибири, организатором которого
является Аналитический центр «Эксперт – Урал». В 2015 году круглый стол состоялся 3 апреля
в Екатеринбурге и был посвящен теме «Рынок аудиторских услуг Большого Урала». В заседании
круглого стола приняли участие руководители СРОА, работающих на территории Уральского
федерального округа, представители крупнейших аудиторских компаний Большого Урала,
начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области. В работе
круглого стола приняли участие 19 представителей СРО НП АПР. По вопросу «Количественное
и качественное изменение отрасли: изменение законодательства и реформирование системы
саморегулирования в аудите; процессы слияния и «борьба» за членов организации» выступила
Генеральный директор СРО НП АПР Т.П. Брагина.
В 2014 году с целью совершенствования работы филиала и выявления наиболее острых
проблем аудиторского сообщества региона неоднократно проводилось анкетирование членов
СРО НП АПР, зарегистрированных на территории филиала. По результатам анкетирования были
отобраны наиболее актуальные темы круглых столов:
- «Практические аспекты проведения внешнего контроля качества аудиторской
деятельности»;
- «Оживление рынка аудита и развитие новых направлений деятельности путем реализации
федеральных законодательных актов и инициатив на уровне СРО аудиторов»;
- «Продвижение аудиторских услуг: от аудита достоверности к аудиту эффективности»;
- «Актуальные вопросы профессиональной деятельности малых и средних аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов»;
- «Рекомендации Минфина РФ аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам,
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014
год»;
- «Расширение обязанностей аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов во
взаимоотношениях с уполномоченными государственными органами».
По итогам круглых столов председателями профильных комиссий были сформированы и
направлены в адрес центральных органов управления СРО НП АПР предложения по
совершенствованию законодательства в области аудиторской деятельности, решению проблем
малых аудиторских организаций и ИП, по вопросам обязательного аудита и недобросовестной
конкуренции при проведении конкурсов и др.
Деятельность УРФ осуществлялась в постоянном взаимодействии с органами власти
субъектов Уральского Федерального округа РФ, общероссийскими и
региональными
общественными объединениями и организациями: Уральским экспертным советом по аудиту, ТУ
Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, Общероссийской
общественной организации «ОПОРА РОССИИ», правлением Уральской ТорговоПромышленной Палатой, Экспертным советом при Правительстве Челябинской области,
комитетом Законодательного собрания Челябинской области по вопросам саморегулирования,
ТУ Росфиннадзора по Свердловской области, ТУ Росимущества, НП «Союз малого и среднего
бизнеса Свердловской области» и др. Представители филиала постоянно принимают участие в
мероприятиях, организованных региональными СМИ, такими как журнал «Курс дела»,
Аналитический центр «Эксперт-Урал» и бизнес – издание «Деловой квартал».
В УРФ с целью повышения престижа профессии аудитора и стимулирования специалистов
аудиторских компаний на получение квалификационного аттестата аудитора ежегодно
проводится региональный конкурс «Лучший аудитор года». Впервые в 2014 году в конкурсе
смогли принять участие специалисты аудиторских компаний, не имеющие квалификационный
аттестат аудитора. Они боролись за звание «Лучший помощник аудитора – 2014».
Центральный региональный филиал
Территориально в состав Центрального регионального филиала (ЦРФ) входят: Белгородская,
Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская,
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Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и
Ярославская области.
Председатель Совета ЦРФ - Бережная Наталья Николаевна, 10 апреля 2015 года избран
Щепотьев Александр Игоревич
Директор ЮРФ – Быстрицкая Людмила Юрьевна
Зарегистрировано аудиторов - 950, индивидуальных аудиторов - 19 аудиторских организаций
- 99.
21 - 22 мая 2014 года в Москве состоялась научно-практическая конференция-семинар
«Внедрение МСФО и МСА: проблемы и перспективы», организованная Центральным
региональным филиалом СРО НП АПР. К выступлению были приглашены лучшие эксперты в
области МСФО и МСА из Минфина России и крупнейших аудиторских компаний.
В ЦРФ осуществляют деятельность 17 Региональных отделений 9 профильных Комиссий.
За отчетный период при их непосредственном участии проведены следующие мероприятия:
- Вебинар «Современные методы продвижения аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых
услуг» (г. Москва);
- Круглый стол «Контроль качества аудиторских проверок» (г. Брянск);
- Круглый стол «Информация об организации системы внешнего контроля качества в СРО НП
АПР» (г. Тверь);
- Круглый стол «Концепция по объединению оказания аудиторских и сопутствующих услуг и
консолидации» (г. Тула);
Семинар «Инвестиционное планирование для компаний малого и среднего бизнеса»
- (г. Тула);
- Вебинар «Практика проведения внешнего контроля качества в СРО НП АПР. Соблюдение
Кодекса этики аудиторов и Правил независимости» (г. Москва).
Центральный региональный филиал принимает активное участие в проводимых
мероприятиях с представителями организации ОПОРА России, участвует в проведении
семинаров для руководителей малого бизнеса. В декабре 2014 года Владимирское региональное
отделение заключило соглашение о сотрудничестве с Владимирским отделением «ОПОРЫ
РОССИИ». Этот опыт решено перенести на остальные регионы.
Тульское региональное отделение успешно использует инициативу Сбербанка РФ и
общественного объединения «ОПОРА РОССИИ» по предоставлению площадок для проведения
круглых столов и мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. Аудиторы Тулы
активно участвуют в деятельности общественных экспертных комиссий и советов при областных
администрациях, министерствах и ведомствах, что позволяет понять стратегию местной
администрации и иметь конкурентные преимущества для членов СРО НП АПР.
Основные направления деятельности директора филиала - постоянное взаимодействие с
членами СРО НП АПР по вопросам своевременного внесения изменений в реестр аудиторов и
аудиторских организаций, подтверждения соблюдения аудиторами требования законодательства
о прохождении ежегодного повышения квалификации, предоставления ежегодных отчетов в
Минфин России и СРО НП АПР, своевременной оплаты членских взносов, размещения
актуальной информации на официальном сайте СРО НП АПР.
Южный регионального филиала
Территориально в состав Южного регионального филиала ЮРФ входят: Краснодарский
край, Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ставропольский
край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Чеченская Республика, Карачаево–
Черкесская республика, Республика Кабардино-Балкария, Республика Адыгея, Республика
Северная Осетия –Алания, Республика Ингушетия.
Председатель Совета ЮРФ - Полторанин Виктор Викторович
Директор ЮРФ – Полторанина Галина Алексеевна
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Зарегистрировано аудиторов - 430, индивидуальных аудиторов - 24, аудиторских
организаций - 82.
При поддержке Генеральной дирекции СРО НП АПР ежегодно проводится Научнопрактическая конференция. Тема конференции в 2014 года, прошедшей 13-14 сентября в г.
Сочи, была определена как «Актуальные и сложные вопросы в области аудиторской
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения: комментарии и
практика их разрешения». В работе конференции приняли участие 87 человек – владельцев и
руководителей аудиторских организаций, в том числе из других СРО. Впервые в практике
проведения подобных мероприятий в СРО велась прямая трансляция конференции в сети
Интернет, что обеспечило возможность всем желающим членам СРО принять
непосредственное участие в работе (подробнее на сайте СРО НП АПР http://sroapr.ru).
По результатам анкетирования аудиторов ЮРФ за отчетный период проведены круглые
столы, организованные комиссиями при участии Совета и дирекции филиала:
- «Рекомендации аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за
2013 год»;
- «Актуальные вопросы профессиональной деятельности малых и средних аудиторских
организаций»;
- «Практическое применение новой методики СРО внешнего контроля качества услуг
аудиторских организаций. Требования предъявляемые к аудиторским организациям членам СРО НП АПР при прохождении процедуры ВКК. Организация и проведение ВКК.
Порядок заполнения документов при проведении ВКК»;
- «Практические аспекты проведения внешнего контроля качества услуг аудиторских
организаций с применением методики СРО НП АПР»;
- "Актуальные вопросы налогообложения в 2015 году";
- «Вопросы управления интеллектуальной собственностью в аудиторской деятельности»;
- «Возможность сохранения и развития регионального рынка аудиторских услуг»;
- "Вопросы практического применения ПСАД № 16 "Аудиторская выборка" в аудиторской
деятельности".
Большое внимание в Южном региональном филиале уделяется работе с молодежью.
Ежегодно среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Южного федерального
округа проводится конкурс «Идеи развития аудиторской профессии». В 2014 году в нем
приняли участие студенты и аспиранты из ВУЗов Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи,
Ставрополя. Защита работ проходила в форме иллюстрированной презентации доклада. В
финал конкурса прошли 15 работ, которые оценивались по следующим критериям:
соответствие теме по одной из номинаций, наличие практической составляющей,
самостоятельность, актуальность, новизна, степень изучения опыта по проблеме,
объективность оценки экономической обстановки, практическая значимость предложения,
практическое внедрение на дату конкурса. Победителям конкурса вручены дипломы и
сертификаты на прохождение практики в аудиторских организациях в качестве ассистента
аудитора.
Ежегодно Дирекция ЮРФ принимает участие в «Дне Карьеры» крупнейшего ВУЗа г.
Краснодара - Кубанского Государственного университета (Экономический факультет). Цель
мероприятия – оценка перспективы трудоустройства выпускников. Представитель ЮРФ
разъясняет будущим специалистам особенности приобщения к профессии аудитора,
требования, предъявляемые законодательством, рассказывает о возможной помощи ЮРФ в
выборе направления профессионального развития.
В целях предоставления конкурентных преимуществ членам СРО НП АПР ежегодно в
Южном региональном филиале проходит рейтинг аудиторских организаций. Рейтинг за 2014
год был проведен в феврале 2015 года. Правила проведения рейтинга, приведенные на
странице филиала в Интернете, были специально разработаны инициативной группой
аудиторов и перед принятием неоднократно обсуждались на заседаниях Совета ЮРФ.
Одним из критериев оценки является участие в общественной работе ЮРФ. По итогам
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мероприятия рейтинговой комиссией выданы свидетельства о присуждении определенного
места.
ЮРФ сотрудничает с региональным центром Института внутренних аудиторов,
Общественной организацией «ОПОРА РОССИИ», принимает активное участие в
парламентских слушаниях Законодательного собрания Краснодарского края, сотрудничает
со СМИ Южного федерального округа.

Об исковом заявлении СРО НП АПР в Арбитражный суд г. Москвы
На основании Протокола Общего собрания членов от 23.05.2014 № 15 и Протокола
заседания Центрального Совета от 31.07.2014 было направлено по установленной форме
заявление в Минфин России о внесении изменений в сведения о СРО НП АПР, касающиеся
руководителя коллегиального органа управления СРО НП АПР. Данная информация принята
Минфином России, что подтверждается соответствующими реестровыми записями и
включением по должности руководителя коллегиального органа управления СРО НП АПР в
состав Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности на основании
соответствующего приказа Минфина России.
Однако в период со 02 февраля по 13 февраля 2015 года Минфином России на
основании жалобы третьего лица, которое не значится в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций, была проведена внеплановая документарная проверка СРО НП АПР, и сделан
вывод о недостоверности представленной в Минфин информации о руководителе
коллегиального органа управления СРО НП АПР. Также выявленное, по мнению Минфина
России, нарушение порядка избрания и.о. Президента Центрального Совета, что не
подпадает под понятие недостоверности. Предписанием от 26 февраля 2015 года СРО НП
АПР необходимо было в срок не позднее 20 марта 2015 года устранить выявленные
нарушения путем представления документов, содержащих достоверную информацию о
руководителе Центрального Совета. В связи с несогласием с выводом о недостоверности
представленной в Минфин информации 17 марта 2015 года в Арбитражный суд г. Москвы
подано заявление СРО НП АПР о признании недействительными приказа Минфина России
от 29.12.2014 № 532 «О проведении внеплановой документарной проверки
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская
Палата России» и предписания Минфина России от 26.02.2015 № 009 «Об устранении
выявленных по результатам проверки нарушений». 22 апреля 2015 года в Арбитражном суде
г. Москвы состоялось предварительное судебное заседание по делу № А40-45486/2015 по
заявлению СРО НП АПР к Минфину России о признании недействительными приказа
Минфина России от 29.12.2014г. № 532 «О проведении внеплановой документарной
проверки Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» и предписания Минфина России от 26.02.2015 г. № 009 (далее
– заявление СРО НП АПР). В ходе предварительного судебного заседания Минфин России
заявил ходатайство об оставлении заявления СРО НП АПР без рассмотрения в связи с тем,
что оно подано неправомочным лицом. Протокольным определением арбитражного суда
ходатайство Минфина России было отклонено. Заявленное СРО НП АПР в ходе заседания
ходатайство об истребовании доказательств было также отклонено судом. Судебное
заседание по делу назначено на 15 июня 2015 года.
Заключительные положения
Деятельность Центрального Совета в отчетном периоде осуществлялась в рамках
реализации Приоритетным направлений деятельности СРО НП АПР на период 2013-2015
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годов, утвержденных Общим собранием членов АПР. В целом Центральному Совету удалось
реализовать поставленные задачи.
АПР активно участвует в работе по созданию механизма и условий для выработки
совместной позиции аудиторов по ключевым вопросам аудиторской деятельности и
доведения этой позиции до государственных органов, общественности и членов СРО.
АПР настойчиво выступает за усиление влияния СРО на регулирование аудиторского
рынка, за совершенствование механизмов саморегулирования.
АПР способствует укреплению престижа профессии и укреплению деловой репутации
своих членов.
Позиция Аудиторской Палаты России была и остается последовательной и открытой.
Мы убеждены, что АПР останется сообществом единомышленников, заинтересованных в
стабильной и сильной профессиональной организации, уважаемой и своими членами, и
государственными органами.
В сложившейся непростой ситуации на рынке аудита и в экономике в целом,
необходимо преодолеть все трудности и сохранить Аудиторскую Палату России как
высокопрофессиональное объединение аудиторов и сделать это можно только
согласованными усилиями всех наших членов.
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