
Северо-Западный региональный филиал СРО АПР в 2015 году 
 

   

 По данным реестра СРО АПР, по состоянию на конец 2015 года членами СРО АПР, 

состоящими на учете в Северо-Западном Региональном филиале,  являются : 108 аудиторских 

организаций, 860 аттестованных аудиторов и ИП - всего 968 членов СРО АПР по СЗТО.  

Таблица№1 

Территориальная структура членской базы СЗРФ СРО АПР  

 Северо-Западный 
федеральный округ РФ 
 

 
 

ЮЛ 

 
 

ФЛ 

 
 

ИП 

 
 

ВСЕГО 

Архангельская обл. 
 
1 

 
9 

 
- 

 
10 

Вологодская обл. 
 
1 

 
8 

 
1 

 
10 

Калининградская обл. 
 

22 
 

99 
 
6 

 
127 

Карелия респ. 
 
2 

 
13 

 
2 

 
17 

Коми респ. 
 
1 

 
5 

 
- 

 
6 

Мурманская обл. 
 
5 

 
22 

 
- 

 
27 

Ненецкий автоном.округ 
 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

Новгородская обл. 
 
2 

 
34 

 
1 

 
37 

Псковская обл. 
 
2 

 
16 

 
- 

 
18 

г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская обл. 
 

 
72 

 
636 

 
7 

 
715 

всего 
 

108 
 

843 
 

17 
 

968 
 

По сравнению с 2014 годом количество членов СЗРФ СРО АПР  сократилось на 2%.  

Причинами такого сокращения явились процессы внедрения изменений в номативно-правовую 

базу, регулирующую аудиторскую деятельность, уменьшение объемов аудита, изменение 

отношений клиентов к необходимости проведения аудита.  

Организация работы филиала в 2015 году определялась происходящими изменениями в сфере 

аудиторской деятельности и теми задачами, решение которых инициировали центральные 

органы управления Аудиторской палаты России. 

     Основными задачами, возложенными на Региональный филиал, являются: организация 

взаимодействия СРО АПР с ее членами с целью обеспечения реализации их прав и выполнения 

обязанностей в качестве членов СРО НП АПР, организация профессионального общения, обмен 

опытом, организация взаимодействия с потребителями услуг. Для выполнения этих задач за 

2015год было проведено 11 заседаний Совета СЗРФ, на которых решались текущие вопросы в 
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рамках возложенных полномочий, а также обсуждались  основные и наиболее значимые 

перемены, которые ожидают сферу аудиторской деятельности, связанные с переходом на 

международные стандарты аудита (МСА), с определением предмета аудиторской деятельности и 

сферы обязательного аудита, порядком проведения конкурсов, с требованиями к аудиторским 

организациям.  

Характеризуя результаты деятельности Совета и профильных  комиссий СЗРФ СРО АПР, 

надо отметить, что в филиале работает инициативная и компетентная команда 

единомышленников, профессионалов, заинтересованных в качественном развитии аудиторской 

профессии.  Поэтому направления, являющиеся приоритетными для СРО АПР, нашли свое 

отражение в отработке конкретных проектов и организации мероприятий в регионе. 

 По традиции все вопросы и материалы, которые рассматривались  на  заседаниях 

Центрального Совета, предварительно обсуждались на заседаниях  Северо-Западного 

регионального Совета. Вносились предложения по изменениям и дополнениям в проекты 

документов, формировалось единое мнение и позиция филиала. 

     В соответствии с  графиком, утвержденным Центральным Советом СРО АПР, 8 апреля 

2015года в г. Санкт-Петербурге состоялось Общее отчетное собрание членов СРО АПР, 

зарегистрированных в Северо-Западном региональном филиале СРО НП АПР. В собрании 

приняли участие: 71 член  СЗРФ СРО АПР лично, 416  членов  СЗРФ СРО АПР по доверенности, 

итого - 487 членов  СРО АПР по СЗТО.  

 В собрании приняли участие Генеральный директор СРО АПР Брагина Татьяна Павловна , 

члены Центрального Совета СРО АПР: Президент ЦС СРО АПР Турбанов Александр 

Владимирович , Председатель Комитета СРО АПР по Контролю качества  Алтухов Кирилл 

Витальевич. 

     С сообщением  о текущей деятельности и задачах СРО АПР выступил  Президент Турбанов 

Александр Владимирович. Председатель Совета СЗРФ СРО АПР    Желтяков Дмитрий Витальевич  

обратил внимание присутствующих на анализ проблем аудиторской деятельности и 

саморегулирования, а также пути их решения, изложенные  в статье Турбанова А. В. «Аудиту в 

России нужны разумные и последовательные реформы», опубликованной в «Аналитическом 

банковском журнале» № 2/ февраль ,2015г. 

Развитие аудиторской деятельности в России не стоит на месте. Одним из наиболее 

обсуждаемых и наиболее значимых законов, внесших важные поправки и изменения в 

федеральный закон №307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» - это 

федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 403- ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Данный закон был ожидаем и довольно долго 

обсуждался в аудиторском сообществе. Его принятие в корне изменило устоявшиеся стереотипы, 

сложившиеся в аудиторской деятельности за последние пять лет, так как данный закон активирует 
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переход российского аудита на международные стандарты (МСА) и изменяет критерии создания и 

функционирования саморегулируемых организации.  

С целью профессионального общения и обмена мнениями  о ходе выполнения основных 

мероприятий, подлежащих осуществлению в целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 

№ 403-ФЗ, 16 июля 2015 года был организован Круглый стол, в котором приняли участие 

представители всех пяти СРО аудиторов. Дискуссия, развернувшаяся в ходе круглого стола, 

показала, что не все его участники имеют одинаковое мнение по вопросу реализации требований 

ФЗ № 403. 

         04 сентября  2015г  в Санкт-Петербурге  состоялся  Круглым стол «РОССИЙСКИЙ АУДИТ 

В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ» с участием директора  

Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Минфина России – Шнейдмана Л.З. 

     В рамках Круглого стола были рассмотрены следующие основные вопросы: 

• Перспективы российского аудита; 

• Актуальные вопросы аудиторской деятельности: реалии и перспективы; 

• Аспекты функционирования саморегулируемых организаций аудиторов в связи с 

введением новых требований в Законе «Об аудиторской деятельности» (в редакции 

федерального Закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ); 

• Об участии аудиторских организациях и индивидуальных аудиторов в противодействии 

подкупа иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок; 

• Об участии аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма  в ходе осуществления ими предпринимательской деятельности. 

 
Члены СЗРФ СРО АПР приняли активное участие в работе Круглого стола, высказали свое 

независимое мнение по наиболее наболевшим вопросам. Дискуссия, развернувшаяся в ходе 

круглого стола, показала  всю остроту проблем, накопившихся на рынке аудиторских услуг.  В 

рамках дискуссии проходил  свободный обмен мнениями, открытое обсуждение 

профессиональных проблем. 

            Со 2 декабря 2014года в статью 7 федерального закона № 307- ФЗ « Об аудиторской 

деятельности» внесены изменения, в соответствии с которыми меняется привычная для всех 

аудиторов нормативная база. Аудиторская деятельность на территории Российской Федерации 

будет осуществляться на основе обязательного применения аудиторами, аудиторскими 

организациями, аудируемыми лицами международных стандартов аудиторской деятельности 

после признания их в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Стоит 
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отметить, что МСА будут применяться только начиная с года, следующего за годом, в котором 

они признаны в России. То есть, если принять за основу крайнюю точку установления порядка 

признания МСА, отмеченную в законе – 01 октября 2015года, то МСА в России начнут применять 

с 01 января 2018 года. Вступление в силу требований закона, регулирующего переход  с 

использования Российских стандартов на использование МСА, коренным образом повлияет 

аудиторское сообщество, потребует квалифицированных кадров, способных понимать МСА и 

проводить аудит в соответствии с МСА.  Решением этой проблемы может быть обучение  по 

спецкурсам, проведение Круглых столов и   семинаров.  

     Комиссия по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике Северо-

Западного регионального филиала СРО АПР совместо с дирекцией СЗРФ СРО АПР   организовали 

и провели 29 октября 2015 года  круглый стол по теме: «Стандарты аудита как важнейший 

инструмент регулирования аудиторской деятельности. Внедрение МСА в России: проблемы и 

перспективы», в котором приняли участие руководители аудиторских организации, 

индивидуальные аудиторы и аудиторы, зарегистрированные  в Северо-Западном региональном 

филиале, в Уральском, Поволжском и Южном региональном филиале, а также представители 

других СРО.  В работе Круглого стола приняли участие более 50 человек. В Круглом столе в 

качестве выступающих приняли  участие: 

• Таскаев С.М. - председатель  Комитета  по стандартизации аудиторской деятельности и 

аудиторской практике СРО АПР, член ЦС СРО АПР 

• Светилькова С.В. – член региональной комиссии по стандартизации аудиторской 

деятельности и аудиторской практике СРО АПР, член Совета СЗРФ СРО АПР  

• Загарских С.Д  - Член Центрального Совета, Председатель Совета СЗТО СРО НП РКА; 

В рамках Круглого стола были расмотрены следующие основные вопросы: 

• МСА – приоритеты, перспективы и особенности внедрения в России; 

• Основные отличия между МСА и РАС и сложности, связанные с использованием МСА в 

России; 

• МСА – Адаптация мышления российских аудиторов к МСА и особенности их изучения. 
 

        Сергей Михайлович Таскаев в своем выступлении   охарактеризовал  ключевые проблемы  

современного аудита, подробно остановился на   особенностях внедрения МСА в России,   а также 

обозначил перспективы развития российского аудита в условиях внедрения МСА в России. Он 

подчеркнул, что внедрение международных стандартов закрепляет интеграцию  российского 

аудита в мировой аудит. Это новые методологические подходы в работе, которые качественно 

улучшат рынок и поднимут престиж услуг. 

      03 декабря   2015г в Санкт-Петербурге  состоялся  Круглый стол по теме:  «Проект Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся аудиторской 
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деятельности».       В работе Круглого стола приняли участие более 50 человек представители всех 

пяти СРО аудиторов.     Председатель Совета  Северо-Западного регионального  филиала СРО 

АПР Желтяков Дмитрий Витальевич ознакомил присутствующих с Заключением  на проект КоАП 

РФ, подготовленным СРО АПР.  

    С целью совершенствования работы Северо-Западного  регионального филиала СРО АПР, а 

также выявления потребностей аудиторского сообщества в содержании и формах проведения 

мероприятий, прохождения повышения квалификации в 2015 году дирекция филиала 

неоднократно проводила анкетирование членов СРО АПР. По результатам анкетирования были 

отобраны наиболее актуальные темы, по которым руководители региональных комиссий при 

поддержке Совета и дирекции филиала подготовили  и провели в 2015 году семь  мероприятий.  

План проведения и тематика  круглых столов определялись исходя из результатов опроса членов 

СЗРФ СРО АПР. 

По традиции в конце  года  филиал  проводит   мероприятие по подведению итогов 

предыдущего периода.  Так,   24  декабря  2015 года состоялось расширенное заседание Совета 

Северо-Западного  регионального филиала СРО НП АПР, в котором приняли участие  23 члена 

СЗРФ СРО НП АПР – представители аудиторских организаций.    Присутствующим на заседании 

был представлен  отчет о работе Северо-Западного филиала за 2015 год. Члены Совета СЗРФ СРО 

НП АПР обсудили план работы регионального филиала на 2016г. ,    проблемы организации 

аудита в условиях перехода на Международные стандарты аудита. При обсуждении проблем в 

деятельности аудиторов и аудиторских организаций особо была подчеркнута тенденция,  

связанная с выходом аудиторов из профессии в связи с сокращением объемов аудита, 

ужесточением  требований к контролю качества, а также не последнюю роль  тут играет  и 

демпинг цен на рынке аудиторских услуг.  

 Пресс-релизы заседаний и информация о решениях, принятых Советом СЗРФ  СРО АПР, 

опубликованы на сайте СРО АПР на странице регионального филиала. 

      Представители СЗРФ в течение 2015 года принимали участие в работе Центрального Совета 

СРО АПР, в работе специализированных органов СРО АПР, Комитетов СРО АПР, а также 

приняли активное участие в разработке предложений по развитию и совершенствованию 

законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, по вопросам саморегулирования.  

  Председатель Совета СЗРФ СРО АПР Желтяков Д.В. руководил работой   Комитета СРО АПР 

по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов.  Член Совета 

СЗРФ Громов И.Е. принимал  участие в работе Дисциплинарного  Комитета СРО АПР.      

Представители СЗРФ СРО АПР Ахмедова Л.Е. и Войнова Т.Ю. в течение четырех  лет принимали 

участие в работе ревизионной комиссии СРО АПР. 

   Представители Северо-Западного регионального филиала в 2015 году приняли активное 

участие в мероприятиях, проводимых СРО АПР и других СРО, а также мероприятиях в рамках 
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взаимодействия с представителями аудиторского сообщества, профессиональными 

объединениями, регуляторами профессии.  

     В  рамках развития  взаимодействия с профессиональными объединениями и органами 

государственной власти СЗРФ СРО НП АПР  член региональной комиссии  по работе с 

аудиторскими организациями малого бизнеса и индивидуальными аудиторами  Осутин Сергей 

Владимирович принял участие  в следующих мероприятиях: 

• Санкт-Петербургская  промышленная  неделя 06-09.10.2015 (Осутин С.В.) 

• Всемирная  неделя  предпринимательства 16-22.11.2015 (Осутин С.В.) 

• Выступление на  Публичных слушаниях Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге  26.11.2015  (Осутин С.В.) 

20 января 2015 года  Дмитрий Витальевич Желтяков был включен в состав Рабочей группы по 

мониторингу хода реализации плана мероприятий ("дорожной карты"), направленного на 

улучшение инвестиционного климата в РФ (приказ по АНО "Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов" от 20.01.2015 № 01-ОД) и принял участие в следующих 

мероприятиях:  

• 28 апреля 2015г совещание  АСИ в г. Москва, на котором обсуждались вопросы о ходе 

реализации мероприятий дорожной карты "Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

госучастием, а также план мероприятий в части обеспечения участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках.  

• 29 сентября 2015г  заседание Рабочей группы "Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

госучастием»   о разработке новых предложений в план мероприятий  и подведение 

итогов. 

• 02 ноября 2015 г  заседание  Рабочей группы АСИ в г. Москва, на котором обсуждались 

вопросы о ходе реализации и о разработке новых мероприятий дорожной карты 

"Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием". В 

обсуждении также принимало участие Минэкономразвития России. 

• 08 декабря 2015 года  Стратегическая сессия АНО "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" при участии НП "Клуб лидеров по 

продвижению инициатив бизнеса" и АО "Корпорация МСП" на тему: "Актуальные 

вопросы поддержки МСП, мониторинг процедур ведения бизнеса, взаимодействие 

предпринимательского сообщества с АО "Корпорация МСП" ("МСП: Новые 

возможности") 
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В рамках сотрудничества со странами Азиатско  - Тихоокеанского региона  11 сентября 

2015 года  состоялась встреча представителей СЗРФ СРО АПР  с делегацией  руководителей 

Управления по ревизии провинции   Цзянси  КНР, в составе  6 человек во главе с Начальником 

Управления по ревизии провинции Цзянси господином Ван Дяньцзюнь. Целью визита делегации  

являлось знакомство с методиками проведения аудита в России, законодательством, обмен 

опытом по вопросам реформирования, повышение  эффективности работы и контроля качества 

аудиторской деятельности, по аудиту налогообложения, а также  налаживание долгосрочного 

сотрудничества. 

   В целях реализации решений Центрального Совета в 2015 году проведена большая работа по 

внедрению дистанционных форматов обучения, которые позволяют привлечь более 

квалифицированных преподавателей, повышать квалификацию вне образовательного учреждения 

и вне зависимости от удаленности региона, в удобном режиме, без отрыва от основной работы. 

Слушатели в режиме онлайн изучают лекционный и методический материал, задают вопросы и 

выполняют контрольные задания преподавателя, а после прохождения курса получают сертификат 

о повышении квалификации и возможность прослушать семинар в записи. 

Директор Учебно-методического центра по обучению и переподготовке аудиторов по 

направлениям: международные отношения, политология, социология и экономика Управления 

образовательных программ Ректората Санкт-Петербургского государственного университетана 

Сошнев А.Н.  выдвинут на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования в 2016 

году в номинации «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, направленного на 

повышение качества подготовки специалистов». 

Одним из основных направлений деятельности филиала всегда является работа по повышению 

качества работы аудиторских организаций и аудиторов. На заседаниях региональной комиссии по 

контролю качества обсуждались результаты плановых проверок качества работы аудиторских 

компаний и индивидуальных аудиторов. Активное участие в работе региональной комиссии 

принимала Главный эксперт Департамента контроля качества СРО АПР Щербакова Л.Б. За 

отчетный период в СЗРФ  СРО АПР проведено 25  проверок качества работы аудиторских 

организаций и индивидуальный аудиторов. В настоящее время в реестр  уполномоченных 

экспертов СРО АПР включен  21  представитель  Северо-Западного  филиала.  Для них 

систематически проводятся мероприятия, на которых методологи  СРО АПР подробно разъясняют 

порядок применения новых рабочих документов при проведении ВККР.  В 2015 году эксперты 

Северо-Западного  филиала принимали онлайн - участие в Круглых столах по теме «Внешний 

контроль качества в СРО АПР. Практические вопросы внешнего контроля качества в СРО АПР». 

В ходе встреч участники  обсудили вопросы, связанные с методикой проведения внутреннего 

контроля качества членов СРО НП АПР; озвучили   проблемы, с которыми столкнулись при 
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организации и проведении работы КК по Северо-Западному  региону.   

      Северо-Западный региональный филиал СРО АПР 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 2015-2016 г. 

    Дирекцией Северо-Западного филиала на постоянной основе проводится работа по 

актуализации информации, содержащейся в реестре, контролю за своевременным внесением 

изменений в реестр аудиторов и аудиторских организаций, подтверждению соблюдения 

аудиторами требования законодательства о прохождении ежегодного повышения квалификации, 

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

членов СРО АПР, своевременной оплате членских взносов.  

       В  январе 2016 года с целью совершенствования работы филиала и выявления тем, которые 

были бы интересны для освещения при проведении конференций и круглых столов, планируемых 

к проведению в 2016г, было проведено анкетирование членов СРО АПР, зарегистрированных на 

территории Северо-Западного региона. По результатам анкетирования были отобраны наиболее 

актуальные темы, которые планируется раскрыть в рамках мероприятий, которые  будут 

организованы  Северо-Западным региональным филиалом в 2016 году.  

 

      В  2015 году Аудиторской палате России исполнилось 20 лет. Северо-Западный региональный 

филиал стремится эффективно решать  задачи, поставленные руководством СРО АПР.  Сегодня 

представители СЗРФ  СРО АПР – это активные, профессиональные, успешные,  имеющие 

активную жизненную позицию  аудиторы,  и их вклад в развитие аудиторской деятельности был  

по праву  отмечен на юбилейном мероприятии СРО АПР. 

         Званием  «Почетный аудитор Аудиторской Палаты России» с вручением медали «Почетный 

аудитор» за высокий профессионализм в области аудита, а также за личные заслуги в развитии 

аудиторской профессии и обеспечении деятельности АПР удостоились:   Седавкина Елена 

Александровна и Чепик Наталия Александровна.  

        Почетные  грамоты  АПР за активное участие в деятельности АПР были вручены:   

Александрову Сергею Васильевичу, Ахмедовой Людмиле Евгеньевне, Громову Игорю 

Евгеньевичу, Желтякову Дмитрию Витальевичу, Мнацаканяну Альберту Гургеновичу, 

Соломоновой Елене Борисовне.  

       Благодарности за активное участие в деятельности АПР  удостоились:    Константинова 

Наталья Юрьевна, Никитина Тамара Анатольевна, Осутин Сергей Владимирович, Светилькова 

Светлана Васильевна, Шестакова Галина Сергеевна. 
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