
 
Сибирский региональный филиал СРО АПР в 2015 году 

 
     Территориально в состав Сибирского филиала СРО АПР 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. 

Численность филиала по состоянию на начало 2015 года составляет 675 

членов СРО АПР, в том числе 98 аудиторских организации и 577 

аттестованных аудиторов, из них 19 индивидуальных аудиторов. 

Среди всех саморегулируемых организаций аудиторов, представленных в 

Сибирском федеральном округе, региональный филиал СРО АПР является 

самым крупным территориальным представительством СРО. 

 

 29 апреля 2015 г. в г. Новосибирске состоялось общее отчетное собрание 

членов СРО АПР, зарегистрированных в Сибирском региональном филиале, 

в котором приняли участие 32 человека - руководители аудиторских фирм и 

аудиторы, представляющие по доверенности интересы более 340 членов 

объединения. В собрании приняли участие и. о. Президента ЦС СРО АПР 

Турбанов Александр Владимирович и Генеральный директор СРО АПР 

Брагина Татьяна Павловна.  

    Участники собрания обсудили перспективы развития СРО АПР в 

современных условиях, а также законотворческую деятельность СРО АПР. 

     Руководители региональных отделений Сибирского филиала обменялись 

положительным опытом работы, рассмотрели вопросы укрепления и 

повышения эффективности взаимодействия филиала и отделений, 

определили направление деятельности на 2015-2016 годы. 

   В отчетном периоде Совет филиала провел 7 заседаний, на которых было 

рассмотрено более 50 профессиональных и организационных вопросов.  

     Успешная реализация региональной политики профессионального 

объединения зависит от эффективной работы структурных подразделений. В  



 

Сибирском Региональном филиале СРО АПР создано 10 региональных 

отделений, охватывающих весь Сибирский Федеральный округ: 

Новосибирское, Омское, Томское, Алтайское, Кемеровское, Бурятское, 

Красноярское, Иркутское, Тувинское и Хакасское отделения. Во всех 

региональных отделениях в 2015г. проведены собрания, на которых 

рассмотрены вопросы укрепления и повышения эффективности 

взаимодействия филиала и отделения, определены общие задачи.  

      Несмотря на то, что территория Сибирского филиала очень обширна и 

региональные отделения территориально удалены друг от друга, все десять 

отделений тесно взаимодействуют между собой. В 2015 году работа в 

филиале велась по самым разным направлениям. 

   С целью согласования работы, обсуждения профессиональных вопросов и 

разработки нормативных документов 8 членов Совета включены в состав 

центральных органов СРО АПР:  

1. Филипьев Дмитрий Юрьевич, член Центрального Совета СРО АПР, 

член Комитета по контролю качества аудиторской деятельности; 

2. Манузина Наталья Владимировна, член Комитета по стандартизации 

аудиторской деятельности и практики; 

3. Шмакова Инна Аркадьевна, член Комитета по вопросам обязательного 

аудита; 

4. Протасова Раиса Ниазовна, член Комитета по профессиональной и 

корпоративной  этике; 

5. Мазурина Лариса Александровна, член Комитета по 

профессиональному образованию; 

6. Полукеева Елена Владимировна, член Комитета по информационной 

политике; 

7. Деревягина Елена Валерьевна, член Комитета по  правовым вопросам; 

8. Афанасьева Ольга Николаевна, член Комитета по малому бизнесу. 

      За прошедший период по инициативе профильных комиссий филиала 

были проведены тематические и обучающие мероприятия, направленные на 



методологическое и консультационное содействие профессиональной 

деятельности: 

   С целью оценки роли СРО АПР в деятельности аудиторских организаций и 

аудиторов, качества мероприятий проводимых СРО АПР в период с 01 

февраля по 01 апреля 2015 года Сибирским филиалом СРО АПР был 

проведен опрос путем анкетирования.  В результате анализа было обработано 

74 анкеты: 41 - от руководителей аудиторских организаций, 33 – от 

аудиторов.  В целом, большинство аудиторов не планирует перехода в другое 

СРО, удовлетворены качеством методической и консультативной поддержки, 

проводимых мероприятий. Степень удовлетворенности организацией 

повышения квалификации находится на высоком уровне, особенно среди 

аудиторов со стажем менее 10 лет. 

  Проведена работа в области законодательных инициатив: 

  В октябре 2015г подготовлены  отзывы на проект Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №307-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности", подготовленный Росфиннадзором, и  проект 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности". Отзывы направлены в СРО АПР. 

    В ноябре 2015г. подготовлен отзыв на законопроект о внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Отзыв направлен в Комитет по работе с аудиторскими организациями малого 

бизнеса СРО АПР.  

    В ноябре также подготовлено Обращение Сибирского филиала с 

предложениями в части совершенствования работы АНО ЕАК. Обращение 

направлено в Комитет по профессиональному образованию СРО АПР.  

     В феврале 2015г уже традиционно аудиторы СРФ СРО АПР приняли 

участие в 12-ом Красноярском Экономическом Форуме, на котором 

обсуждались перспективы расширения интеграционных процессов 

Евразийского экономического сообщества (Россия, Беларусь, Казахстан), 

повышения конкурентоспособности российской экономики. Наши аудиторы 

приняли участие в работе пяти круглых столов. 



 

     09 апреля 2015 года в г. Кемерово проведен круглый стол на тему: 

«Практика осуществления ВККР. Проблемы и решения». В работе круглого 

стола приняли участие руководители и ведущие специалисты аудиторских 

компаний г. г. Кемерово, Новокузнецка,  Омска, Абакана, Барнаула, Бийска, 

Новосибирска.  

На заседании были рассмотрены такие актуальные вопросы, как:  

1. Анализ основных нарушений, выявляемых по результатам осуществления 

уполномоченными органами внешнего контроля качества работы.  

2. Достоверность интерпретации норм действующих аудиторских стандартов 

при формировании выводов по результатам ВККР.  

3. Судебные перспективы и юридические основы обжалования результатов 

ВККР.  

4. Права, обязанность и ответственность уполномоченных экспертов по 

внешнему контролю качества работы членов СРО АПР.  

  В ходе мероприятия были подробно проанализированы типовые ошибки, 

выявляемые Росфиннадзором при проведении проверок, а также ошибки, 

выявляемые экспертами СРО АПР при проведении контроля качества 

деятельности членов СРО АПР. 

  

   28 апреля 2015г. проведена Международная научно-практическая 

конференция», организованная Сибирским региональным филиалом СРО 

АПР и ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» при участии Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России. Конференция была посвящена перспективам и проблемам 

интеграции стран-участниц ЕАЭС в финансовой области. Особое внимание 

было уделено анализу бухгалтерского учета, налогообложения, рынка 

аудиторских услуг Республики Казахстан. В работе конференции приняли 

участие более 60 представителей аудиторской профессии, входящих в 

различные СРОА, коллеги аудиторы из Республики Казахстан, пользователи 

аудиторских услуг – руководители учетных и финансовых служб 



организаций Сибирского региона, научная и педагогическая общественность 

ведущих Вузов Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Алма-Аты, Астаны 

(Республика Казахстан). 

   Модератором дискуссии выступил член Центрального Совета СРО АПР, 

член Российского института директоров, член Президентского совета ИПБ 

России А.И. Веренков. В качестве докладчиков выступили: 

И.Е.Астраханцева – члена правления Союза бухгалтеров и бухгалтерских 

организаций Казахстана, председателя Комитета по организации 

методической и методологической работы в области бухгалтерского учета, 

посвященные вопросам бухгалтерского учета и налогообложения в 

Республике Казахстан,  А.А. Адамбекова – д.э.н., профессора, декана Школы 

«Финансы и учет» НЭУ им. Рыскулова (Республика Казахстан),  Д.А. Шютц 

– Президент «CIPAEN Inc.», советник Финансовой академии Министерства 

финансов Республики Казахстан, члена Консультативного совета 

Министерства финансов Республики Казахстан, почетный член Палаты 

аудиторов Республики Казахстан. Знакомство с опытом казахстанских коллег 

вызвало живой интерес участников конференции. 

 

В регионах проведены рабочие встречи с руководителями аудиторских 

организаций, членов СРО АПР по вопросам контроля качества.   

     Рассматриваемые вопросы:  

- план внешних проверок отделения, порядок осуществления внутреннего 

контроля качества и методики проведения; 

- деятельность ЦС СРО АПР по защите интересов аудиторов. 

 

   25 декабря 2015 года Сибирским филиалом СРО АПР совместно с 

комиссией по контролю качества СРФ СРО АПР проведен Круглый стол для 

уполномоченных экспертов 

   Участие в работе круглого стола приняли уполномоченные эксперты из г. 

Омска, Томска, Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Абакана, Улан-Удэ.  



Было обеспечено участие в работе круглого стола посредством электронных 

каналов связи.  

В ходе работы были расcмотрены следующие вопросы:  

1. Обобщение практики проверок Росфиннадзора в 2014 году.  

2. Обобщение практики проверок Росфиннадзора в 2015 году.  

3. Вопросы полноты и правильности оформления рабочих документов 

внешнего контроля качества, документов, подтверждающих результаты 

ВККР.  

   Работу круглого стола открыл Филипьев Д.Ю.- руководитель комиссии 

СРФ СРО АПР по контролю качества. Докладчиками выступили 

ГвоздеваТ.М.- уполномоченный эксперт, руководитель Томского отделения 

СРФ СРО АПР, Другова Г.И. – заместитель руководителя комиссии СРФ 

СРО АПР по КК, руководитель Кемеровского отделения, Пузырев А.В. – 

главный эксперт Департамента контроля качества СРО АПР. 

 

     Комиссией по вопросам обязательного аудита на постоянной основе 

осуществляется сбор и анализ информации о нарушениях в работе 

конкурсных комиссий и направление запросов организаторам конкурсов на 

устранение выявленных нарушений. Также регулярно проводится 

мониторинг и определение наиболее актуальных вопросов, возникающих в 

работе конкурсных комиссий при проведении открытых конкурсов на право 

заключения договора на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных 

в части 4 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».  

 

    Комиссией по малому бизнесу проведен мониторинг и диагностика 

профессиональных вопросов и проблем аудиторских организаций малого 

бизнеса и индивидуальных аудиторов путем проведения опроса среди членов 

СРО 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,  подготовке и повышению квалификации аудиторов,  

формированию и деятельности аккредитованных при АПР  учебно-

методических центров по подготовке и повышению квалификации 

аудиторов, подготовка материалов для их  аккредитации , содействие в 

разработке программ обучения и повышения квалификации аудиторов, 

порядка аннулирования квалификационных аттестатов.  Оказание помощи 

учебным центрам ИПК АПР в Сибирском филиале  с целью обеспечения 

высокого уровня повышения квалификации членов АПР.  

   Содействие в разработке программ обучения и повышения квалификации 

аудиторов. Разработка и утверждение дополнительных программ повышения 

квалификации по темам, рекомендованным Советом по аудиторской 

деятельности, а также иным необходимым темам. Взаимодействие с 

учебными центрами других профессиональных аудиторских объединений и 

экономических ВУЗов по вопросам подготовки аудиторов и бухгалтеров. 

    Филиал активно оказывает помощь в прохождении  аудиторами 

ежегодного обучения по программам повышения квалификации.  

Внедрение новой практики повышения квалификации аудиторов по системе 

вебинаров с возможностью отложенного просмотра, по программам ИПК 

СРО АПР позволяет аудиторам проходить качественное обучение у 

квалифицированных преподавателей,  не выезжая за пределы своего региона. 

  

        Особое внимание филиалом уделяется совершенствованию системы 

внешнего контроля качества, деятельности региональной Комиссии по 

контролю качества аудиторской деятельности и институту уполномоченных 

экспертов. Регулярно проводились заседания Комиссии по контролю 

качества, на которых обсуждались текущие вопросы, рассматривались 

результаты проверок.  



В 2015г. в филиале было запланировано 37 проверок, проведено – 27 

плановых  проверок качества аудиторской деятельности, 1- повторная 

проверка, 4- вышли из состава СРО АПР. 

       На постоянной основе ведется работа о недопустимости нарушений 

№307-ФЗ и соблюдения этических норм. 

 

Продолжилась работа по развитию кадрового потенциала. 

         Стало доброй традицией ежегодное проведение в Сибирском филиале 

конкурса среди студентов ВУЗов Сибирского Федерального округа 

“Сибирский кадровый резерв”.  

Участниками являются студенты 4-5 курсов экономических отделений 

высших учебных заведений Сибирского Федерального Округа.  

Юбилейный - пятый год проведения конкурса, как и каждый финал до этого, 

имел несколько отличительных особенностей:  

  Финалисты отбирались не по территориальному принципу, конкурс 

проводился среди всех участников. А участники представляли довольно 

разные территории нашего округа: Кемерово, Юрга, Новосибирск, Барнаул, 

Омск, Улан-Удэ. 

   Задания, предложенные участникам в финале, состояли исключительно из 

кейсов, основанных на оценочных значениях. Финалисты удивили 

конкурсную комиссию своими талантами. Интересными были и 

выступления, и защиты заданий. 

   В качестве главного приза предоставляется возможность трудоустройства 

на должность «Помощник (ассистент) аудитора» в ведущие аудиторские 

компании Сибири.  

  Список аудиторских компаний, представляющих победителям и призерам 

финала рабочие места, неуклонно растет, и составил уже более 10 компаний 

во всех городах-участниках, к которым присоединилась одна из 

представителей так называемой «Большой четверки» - ЗАО КПМГ.  



В 2015г. финалистами конкурса стали студенты из г. Новосибирска, г. Омска,  

г. Кемерово, г. Улан-Удэ. Конкурсанты продемонстрировали отличные 

теоретические знания и практические навыки.  

 

    19 ноября 2015г. в г. Новосибирске, совместно ФГБОУ ВПО 

«Новосибирским государственным университетом экономики и управления” 

проведена II Олимпиада по налогообложению, бухгалтерскому учету и 

аудиту в рамках Международного научного  форума студентов, аспирантов и 

молодых ученых.          

   Задачами олимпиады явилось стимулирование притока талантливой и 

креативной молодежи в сферу аудита и консалтинга; создание условий для 

эффективного воспроизводства   высоко квалифицированных,  обладающих 

практическими навыками и глубоким научным потенциалом аудиторов и 

консультантов, подъема престижа  профессии аудитора, сохранении 

преемственности  поколений в аудите. В олимпиаде приняли участие 

студенты ВУЗов из гг. Перми, Казани, Челябинска, Тюмени, Томска, Улан-

Уде, Владивостока, Новокузнецка, Барнаула, Новосибирска и других 

городов.   

    Совет СРФ СРО АПР определил работу в этом направлении, как одну из 

приоритетных. В дальнейшем планируется  ещё более тесное сотрудничество 

с ВУЗами на постоянной основе с целью формирования позитивного 

отношения к профессии «Аудитор», поднятия престижа профессии, 

подготовки  молодых кадров, и привлечения молодых аудиторов в 

профессию.  

 

   В течение года дирекцией филиала проводилась работа с реестром членов 

СРО АПР по сверке данных, предоставлению ежегодных отчетов в Минфин 

России и СРО АПР, оплате членских взносов, своевременное и в полном 

объеме прохождение курсов повышения квалификации. 

 


