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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 
СЪЕЗД СРО ААС

Дата: 16 ноября 2016 года  
11.00–14.00 
Начало регистрации делегатов: 9.30.

Место: гостиница «Юность»  
(конференц-зал). Москва, 
ул. Хамовнический Вал, дом 34.

Повестка дня:
1) изменение наименования СРО ААС;
2) внесение изменений в Устав;
3) изменение  количественного и пер-

сонального состава правления;
4) утверждение сметы на 2017 год;
5) увеличение состава ревизионной 

комиссии.

Норма представительства на съезде: 
1 делегат от каждых 50 членов.

Материалы к съезду:  
на сайте СРО ААС auditor-sro.org

 ДОРОЖНАЯ КАРТА СИНЕРГИИ 

Уважаемые коллеги!

Как вы уже знаете, три саморегулируе-
мые организации аудиторов работают 
над созданием объединения — единой 
мощной СРО.

Со второй декады октября запущен 
процесс объединения двух саморегу-
лируемых организаций — СРО ауди-
торов Ассоциация «Содружество» 
(СРО ААС) и СРО «Аудиторская палата 
России» (СРО АПР). Чуть раньше нача-
лась консолидация СРО ААС с СРО НП 
«Институт профессиональных аудито-
ров» (НП ИПАР). С дорожной картой, 
 описывающей этапы объединения, 
можно ознакомиться на сайтах наших 
ассоциаций. 

Не секрет, что объединение трех 
СРО — шаг отчасти вынужденный, 
предпринятый под давлением. Однако 
это шаг, который потенциально может 
принести пользу всему профессио-
нальному сообществу аудиторов.

Давление обстоятельств общеиз-
вестно. Поправки, внесенные в дека-
бре 2015 года в закон 307-ФЗ об ауди-
торской деятельности, установили 

жесткие количественные требования 
относительно минимального числа чле-
нов СРО: две тысячи юридических лиц 
и 10 тысяч — физических к 1 января 
2017 года. Ни одно из пяти действо-
вавших до сих пор СРО этим требова-
ниям не соответствовало. Фактически 
саморегулируемые организации были 
поставлены перед безапелляционной 
дилеммой выживания — либо объеди-
няться, либо покидать рынок. 

Мы — СРО ААС, СРО НП ИПАР 
и СРО АПР — осознанно решили кон-
солидировать свои силы и остаться 
на рынке. У нас для этого есть все 
возможности. Как было упомянуто 
на нашей общей видеоконференции, 
наш «запас прочности» превышает 
установленные количественные норма-
тивы на 16% по компаниям и более чем 
на 20% — по физическим лицам. 

Почему объединение происходит 
на базе СРО ААС? Все очень просто. 
Во-первых, ассоциация «Содружество» 
и НП ИПАР начали процесс консо-
лидации раньше, до образования 
«тройки». Во-вторых, среди членов 
«Содружества» — наибольшее относи-
тельно других участников объединения 
количество юридических лиц. 

АЛЕКСАНДР ТУРБАНОВ
председатель центрального совета 
СРО «Аудиторская палата России» 

>> ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ АУДИТОРСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПЕРИОД 7.11–14.11.2016

А как показывает практика, обычно 
именно физические лица начинают 
подтягиваться к месту концентрации 
компаний, а не наоборот.
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 ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА СРО АУДИТОРОВ  
 АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» 

Сегодня на рынке аудиторских услуг 
сложилась непростая ситуация, не 
только обусловленная негативными 
факторами экономического спада, 
но и связанная с грядущими неопреде-
ленными последствиями принимаемых 
в последнее время законотворческих 
инициатив в сфере регулирования 
аудиторской деятельности в России.

Перед нами предстала проблема обе-
спечения достижения саморегулируе-
мыми организациями новых критериев 
численности членов при ежегодном 
значительном снижении числа аудито-
ров в стране. 

Хочу представить вам СРО аудито-
ров ассоциацию «Содружество». 
Исторически это самое первое объеди-
нение аудиторов, а также практических 
работников — профессиональных бух-
галтеров. СРО ААС создавалась веду-
щими профессорами экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
и других ведущих вузов страны. 
Стабильное продвижение СРО ААС 
предопределено уникальным сплавом 
науки, образования и практики. 

Вместе мы прошли непростой путь 
определения приоритетов и формиро-
вания принципиальной позиции пред-
ставителей аудиторского сообщества 
в экономической жизни страны. 

Саморегулируемая организация аудито-
ров — это сообщество профессионалов. 
Профессиональное компетентное мнение 

АНАТОЛИЙ ШЕРЕМЕТ 
президент СРО аудиторов  
ассоциации «Содружество»

КОММЕНТАРИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР. 1

Процедуры перехода аудиторов в объ-
единенную структуру продуманны, как 
нам представляется, до оптимальной 
степени прозрачности и комфортности 
и исключают возможность двойной 
оплаты. Все разъяснения доступны как 
из уст представителей центральных 
офисов, так и на уровне региональных 
филиалов. Органы управления, вклю-
чая высший — съезд, а также исполни-
тельные органы будут формироваться 
по паритетному принципу, что обе-
спечит максимальное представитель-
ство интересов рядовых членов СРО. 
Ближайший съезд состоится 16 ноября, 
и мы рассчитываем на конструктив-

сообщества должно быть  услышано 
и принято во внимание в эпоху глобаль-
ных изменений.

«Аудитор» должно звучать гордо. 
Мнение аудитора должно стать гаран-
том объективности, прозрачности 
и достоверности финансовой информа-
ции. Аудитор должен занять достойное 
место в системе контроля, позволяющей 
обес печить вывод экономики из тени.

В настоящее время СРО ААС совместно 
с НП «Институт Профессиональных 
Аудиторов» и СРО «Аудиторская палата 
России» приняли продуманное, осно-
ванное на тщательном анализе требо-
ваний закона и правовых последствий 
решение об объединении и создании 
единой СРО на базе СРО ААС. 

Призываем аудиторов, разделяющих 
наши цели, идеи, принципы и активную 
позицию по продвижению российского 
аудита, не оставаться в стороне в без-
деятельном ожидании, а сплотиться 
и принять активное участие в жизни 
сообщества.

 ДОРОЖНАЯ КАРТА СИНЕРГИИ 
ное обсуждение насущных проблем 
сообщества.

Мы абсолютно убеждены, что в резуль-
тате консолидации реализуется 
не только простой арифметический 
принцип сложения, а сработает синерге-
тический эффект объединенных профес-
сиональных и творческих потенциалов, 
чья мощная энергия преодолеет законы 
арифметики. 

Освободившись от навязанной и весьма 
энергетически затратной необхо-
димости направлять все усилия на 
физическое выживание, мы получим 
возможность сосредоточить высвобо-

дившиеся ресурсы на решении содер-
жательных профессиональных проблем. 
Еще в декабре 2015 года АПР разрабо-
тала концепцию дальнейшего развития 
аудиторской деятельности на 2016–
2018 годы. Главная ее цель — формиро-
вание в России цивилизованного рынка 
аудиторских услуг, в том числе путем 
повышения качества аудита, а также 
общественной значимости и престижа 
профессии, развития конкурентоспобно-
сти российских компаний с учетом вступ-
ления России в ЕАЭС и совершенствова-
ния механизмов саморегулирования. 
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 ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

Процесс объединения, безусловно, 
не вполне добровольный. К слиянию СРО 
аудиторов вынудила политика Минфина, 
который вместо того чтобы сосредото-
чить внимание на совершенствовании 
условий осуществления аудиторской дея-
тельности и повышения качества аудита, 
пошел по пути внедрения жестких коли-
чественных параметров для саморегули-
руемых организаций в целях повышения 
их управляе мости. Я считаю это большой 

СЕРГЕЙ НИКИФОРОВ
генеральный директор  
ООО «ФБК Поволжье» 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

19 сентября в Крыму (г. Ялта) состоялась 
ежегодная научно-практическая кон-
ференция Аудиторской палаты России 
(СРО АПР). В конференции приняли 
участие около 100 членов ассоциации. 
По результатам обсуждения единогласно 
была принята резолюция, отражающая 
существующие на рынке аудиторских 
услуг проблемы, связанные с необосно-
ванными требованиями Федерального 
закона № 403-ФЗ по значительному 
увеличению численности членов СРО, 
а также предложены пути их решения.

27 сентября Аудиторская палата 
Санкт-Петербурга провела конфе-
ренцию на тему: «Ход выполнения 
Федерального закона № 403-ФЗ 
об изменении численности участни-
ков саморегулируемых аудиторских 
организаций с 1 января 2017 года». 

19 октября состоялась совместная 
видео  конференция руководителей 
СРО ААС, ИПАР и АПР по вопросам 
объединения. В ходе мероприятия 
председатель центрального совета 
АПР А.В. Турбанов подчеркнул взве-
шенность решения о консолидации. 
Приоритетными задачами деятельности 
новой объединенной СРО станут защита 
интересов ее  членов, построение отла-
женной системы управления и создание 
деловой, профессиональной и доброже-
лательной атмосферы. 

20 октября в Хабаровске состоялся 
круглый стол «Изменения норматив-
ных документов СРО АПР по внешнему 
контролю качества в 2016 году». Были 
рассмотрены основные изменения 
в порядке подготовки и проведения 
плановых проверок качества АПР, 
а также в рабочей документации.

24 октября опубликована дорожная 
карта создания консолидированной 
СРО аудиторов путем объедине-
ния членов СРО АПР, ААС и ИПАР. 
Установлена окончательная дата орга-
низованного перехода членов АПР 
в ААС — 12 декабря 2016 года. 

27 октября в Общественной палате 
Российской Федерации состоялись 
слушания по теме «Пути законо-
дательного совершенствования 
системы саморегулирования». 
Целью мероприя тия была оценка 
соответствия действующего зако-
нодательства о саморегулировании 
тематической концепции правитель-
ства, рассмотрение предложений 
по совершенствованию законода-
тельства и нормативно-правовой 
базы. Один из центральных докладов 
«О необходимости создания реаль-
ного института саморегулирования 
в сфере аудита» представил предсе-
датель центрального совета СРО АПР 
А.В. Турбанов. 

ошибкой и Минфина, и законодателей, 
принявших его логику. 

Более того, декларируя теоретическую 
возможность сохранения на рынке хотя бы 
двух СРО — некоторой видимости конку-
ренции, Минфин явно лукавил. Дело в том, 
что официальная статистика численности 
аудиторских компаний не соответствует 
реальности. Мне пришлось в этом убе-
диться по ходу деятельности рабочей 
группы, обсуждавшей возможные изме-
нения законодательства, регулирующего 
аудиторскую деятельность. По состоянию 
на 2015 год аудиторских компаний было 
4,5 тысячи. При этом по существующим 
правилам компания получает право работы 
на рынке при условии вступления в СРО, 
одним из требований которого является 
наличие в штате не менее трех аттесто-
ванных сотрудников. Но  дело в том, что 
аудитор может использовать свой аттестат 
для создания неограниченного числа ауди-
торских компаний либо для неограничен-
ной же работы по совместительству. В ходе 
нашего анализа случалось выявлять «ста-
хановцев», трудящихся одновременно в 
десяти и более организациях. Выяснилось, 
что фактически трех и более аттестованных 
аудиторов имели в штате по основному 
месту работы лишь 36% компаний, около 
четверти не имели ни одного, остальные — 
по одному-два. 

То есть никто не знает, сколько полноцен-
ных компаний реально работает на рынке. 
И хотя формально 4,5 тысячи организаций 
действительно «хватает» на две СРО (при 
нормативе две тысячи), истинного коли-
чества «действующих штыков» может 
оказаться достаточным лишь для создания 
одной СРО. И Минфин не мог не знать 
реального состояния дел хотя бы в количе-
ственном аспекте. Плюс очень болезненная 
процедура слияния СРО. По действующим 
нормам две организации не могут просто 
взять и объединиться: члены одной из них 
должны выйти из прежней СРО и вступить 
в новую. При этом организация, из кото-
рой осуществляется выход, оказывается 
в очень уязвимом положении, практически 
с «мертвыми душами», на которые никто 
и не претендует, в качестве членов.

Собственно, на это и был расчет Минфина, 
чтобы в результате на рынке осталась 
единственная саморегулируемая 
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Предлагались различные варианты соз-
дания единого центра внешнего контроля 
качества. Примером такого центра можно 
считать Единую аттестационную комиссию. 

Но регулятор решил иначе. Более перспек-
тивной ему показалась модель единствен-
ной на всю отрасль СРО. Идея представ-
ляется не только спорной, но и откровенно 
вредной для аудиторского сообщества, 
которое в итоге получит двух параллельно 
работающих контролеров (единая СРО 
и Федеральное Казначейство), причем 
одного из них — СРО — еще и за собствен-
ные деньги. Считаю, что формирование 
монополии в сфере саморегулирования 
чревато соблазнами в виде установления 
дополнительной нагрузки на аудиторов. 

Чтобы сохранить элементы саморегули-
рования (а это очень важно и ценно), СРО 
и аудиторы должны иметь возможность 
руководствоваться собственными, без 
давления со стороны власти, соображе-
ниями о целесообразности объединения. 
Но похоже, на данном этапе эта дискуссия 
с законодателем и регулятором закрыта. 
Тем не менее закон позволяет создать 
к 1 января 2017 года как минимум две 
СРО аудиторов. И я считаю, что аудиторы 
должны этой возможностью воспользо-
ваться — обеспечить себе право выбора, 
создав именно две СРО.

 ОБЕСПЕЧИМ СЕБЕ ПРАВО ВЫБОРА 

АЛЕКСЕЙ ОВАКИМЯН
генеральный директор  
ООО «Аудиторская фирма "Авуар"» 

Главная проблема аудиторской отрасли — 
снижение качества оказываемых услуг. 
На рынке уже несколько лет процветает 
демпинг, спутником которого является едва 
не откровенная халтура.

Много лет аудиторское сообщество про-
двигало идею создания единой для всех 
пяти СРО системы оценки качества ауди-
торской деятельности, которая не позво-
ляла бы недобросовестным аудиторам 
перебегать из одной саморегулируемой 
организации в другую, прячась таким 
образом от проверок и ответственности. 

КОММЕНТАРИИ

Для преодоления кризиса в аудиторской 
отрасли, безусловно, нужно максимально 
задействовать подтвердившие свою 
эффективность инструменты саморегули-
рования. Минэкономразвития разрабо-
тало концепцию, которая в конце декабря 
2015 года утверждена Правительством РФ. 
Она предусматривает трехуровневую 
модель саморегулирования, в том числе 
и с использованием усовершенствован-
ных механизмов института СРО. Наше 
видение ситуации не предполагает ника-
ких количественных критериев: мы не 
считаем необходимым контролировать 
число СРО, сколько рынку покажется нуж-
ным — столько и будет правильным. 

Однако у Минфина иной подход, продик-
тованный ведомственными резонами. 
И при реализации концепции, которую 
он воплощает, на аудиторском рынке 
останется одна-две СРО. Ни о какой трех-
уровневой модели в данном случае речь 
идти не может. Полагаю, что создаваемая 
Минфином минималистская конструк-
ция окажется неспособной существенно 
улучшить ситуацию в аудиторской сфере. 
Напротив, ее утверждение может при-
вести к полной компрометации отрасли. 
Требуется совсем иное: реализация 
правительственной концепции путем 
постепенного, но методичного внесения 
изменений в главный закон, регламенти-
рующий саморегулирование, 315-ФЗ.

 МОДЕЛЬ  
 БЕЗ УРОВНЯ 

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕНКО
начальник отдела департамента 
государственного регулирования 
в экономике Минэкономразвития 
России

 ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ  
 ВОПРОСАМ 

организация которой с ведомственной 
позиции легче управлять. Политика, 
опирающаяся исключительно на ведом-
ственные интересы, привела к расколу 
в аудиторском сообществе, на два года 
погрузила его в интриги и подковерные 
войны. Содержательные вопросы повы-
шения качества аудита при таком рас-
кладе оставались за кадром.

И я отдаю должное руководству трех СРО — 
«Содружество», ИПАР и АПР, — которое 
в сложившейся ситуации смогло подняться 
выше внутрикорпоративных амбиций 

и начать реальное объединение в интересах 
всего аудиторского сообщества. У новой 
организации есть все шансы выполнить 
формальные количественные требования 
Минфина и остаться на рынке — в качестве 
полноценной альтернативы задуманной 
монополии. Я ожидаю, что по окончании 
этой навязанной эпопеи аудиторы будут 
избавлены от необходимости постоянно 
митинговать и получат возможность нор-
мально работать, а вновь созданная СРО 
сосредоточит свои усилия прежде всего на 
повышении качества аудиторской деятель-
ности и решении многочисленных проблем, 
накопившихся за последние годы.
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