
Уральский региональный филиал СРО АПР в 2015 году 
 

В 2015 году в Уральском региональном филиале Саморегулируемой организации 

аудиторов  «Аудиторская палата России» (Ассоциация)  (УРФ СРО АПР) было 

зарегистрировано  653 члена  СРО АПР, в том числе 555 аттестованных аудиторов, в 

том числе 7 индивидуальных аудиторов, и 98 аудиторских организаций из 6 субъектов 

Российской Федерации: 4 областей (Свердловской, Челябинской, Курганской, 

Тюменской) и 2 автономных округов (Ханты-Мансийского - Югра, Ямало-Ненецкого). 

По сравнению с 2014 годом количество членов количество членов сократилось на  

4,4%. 

Динамика изменения членской базы: 
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Территориальная структура членской базы  
 

 

 
ИП Аудиторы Аудиторские организации 

ЯНАО 0 1 1 
Челябинская область 3 239 49 
ХМАО - Югра 0 8 5 
Тюменская область 2 150 21 
Свердловская область 1 136 18 
Курганская область 1 21 4 

 
Несмотря на сокращение численности аудиторов, зарегистрированных на 

территории Уральского регионального филиала, Аудиторская палата России занимает 

одно из ведущих мест в регионе по численности членов в сравнении с другими СРО 

аудиторов.  

Распределение аудиторских компаний по саморегулируемым организациям аудиторов в 
Уральском Федеральном округе РФ: 
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Распределение аттестованных аудиторов, в том числе индивидуальных аудиторов,  по 
саморегулируемым организациям аудиторов в Уральском Федеральном округе РФ: 

 
 

Организация работы филиала в 2015 году определялась происходящими 

изменениями в отрасли, и теми задачами, решение которых инициировали  

центральные органы управления Аудиторской палаты России. Поэтому Совет и 

дирекция филиала активизировали свою деятельность в таких направлениях, как 

взаимодействие СРО АПР с ее членами, организация профессионального общения и 

обмена опытом, обсуждение вновь принятых нормативно-правовых документов, 

регулирующих аудиторскую деятельность, проведение регионального конкурса 

профессионального мастерства, расширение применения формата видеоконференций 

для проведения заседаний Совета филиала, региональных комиссий, круглых столов и 

т.д. в режиме онлайн, информационная поддержка мероприятий, проводимых СРО  

АПР и ИПК АПР. 

В 2015 году исполнительная дирекция филиала выполняла работу по обеспечению 

взаимосвязи СРО АПР с ее членами на подведомственной территории: внесение 

изменений в реестр аудиторов и аудиторских организаций, подтверждение соблюдения 

аудиторами требования законодательства о прохождении ежегодного повышения 

квалификации, размещение актуальной информации на официальном сайте 

профессионального объединения, сдача обязательной отчетности, оплата членских 

взносов, подготовка, организация и участие в проведении семинаров и круглых столов 

"Аудиторская палата России" 
(555) 

"Российская Коллегия аудиторов" 
(380) 

"Московская аудиторская палата" 
(218) 

"Аудиторская ассоциация 
Содружество" (227) 

"Институт Профессиональных 
Аудиторов" (166) 
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по актуальным вопросам аудиторской деятельности, другие, возложенные на нее 

функциональные обязанности.  

Система управления в Уральском региональном филиале представлена следующим 

образом: 

• Совет УРФ СРО АПР (14 человек). Председатель Совета  - А. Д. Овакимян; 

• Региональные отделения: 

- Свердловское региональное отделение в составе УРФ СРО АПР. 

- Тюменское региональное отделение в составе УРФ СРО АПР. 

• Региональные комиссии: 

− по контролю качества (председатель – С. И. Степанова); 

− по профессиональной этике (председатель – Ю. А. Симанков); 

− по профессиональному образованию (председатель – В. В. Гришина); 

− по правовым вопросам (председатель – А.  В. Портнягин); 

− по малому бизнесу (председатель – В. А. Ахманаева); 

− по информационной политике (председатель – О.В. Ермолина); 

− по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике 

(председатель – С. В. Бобылев); 

− по вопросам обязательного аудита (председатель – В. М. Бойков).  

Почти все руководители региональных комиссий входят в составы профильных 

Комитетов СРО АПР. 

В 2015 году было проведено 8 заседаний Совета Уральского регионального 

филиала, в том числе 2 заседания в форме заочного голосования, на которых было 

рассмотрено более 40 текущих и организационных вопросов.  

Характеризуя результаты деятельности органов управления и профильных 

подразделений, надо отметить, что в филиале работает инициативная и компетентная 

команда единомышленников, профессионалов, заинтересованных в качественном 

развитии отрасли, повышении престижа профессии. Поэтому направления, 

являющиеся приоритетными для СРО АПР, нашли свое отражение в отработке 

конкретных проектов и организации мероприятий в регионе. 

По традиции, в первом полугодии 2015 года в филиале прошли мероприятия по 

подведению итогов предыдущего периода. В г. Тюмени состоялось собрание 

Тюменского регионального отделения. В работе собрания приняли участие 

руководители аудиторских организаций, индивидуальные аудиторы, аудиторы, 
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специалисты аудиторских компаний – членов СРО АПР. В собрании Тюменского 

отделения онлайн-участие приняла Генеральный директор СРО АПР Татьяна Павловна 

Брагина, которая выступила с вопросом  об основных направлениях деятельности и 

задачах СРО АПР. В работе собрания также участвовали руководитель Тюменского 

регионального отделения В. А. Годунко, директор УРФ СРО АПР Н. Ю. Богачёва,  

член Совета УРФ, председатель региональной комиссии по профессиональной этике 

Ю. А. Симанков и Главный эксперт Департамента контроля качества СРО АПР Г. Я. 

Меньшикова. Решением собрания итоги деятельности Уральского филиала за 

отчетный период были признаны удовлетворительными.  

В УРФ СРО АПР ежегодно проводятся Общие собрания членов филиала. 

В 2015 году Общее собрание членов СРО АПР, зарегистрированных в УРФ, 

состоялось 3 апреля в г. Екатеринбурге. На Общем собрании филиала присутствовали 

руководители аудиторских организаций, индивидуальные аудиторы и аудиторы из 

Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинской, Свердловской областей. В работе 

собрания приняли участие Генеральный директор СРО АПР Татьяна Павловна Брагина 

и член Центрального Совета СРО АПР, председатель Совета Южного регионального 

филиала СРО АПР Виктор Викторович Полторанин, а также помощник Председателя 

ЦС СРО АПР по связям с общественностью и гос. структурами, руководитель 

Департамента обучения и методологии СРО АПР, директор ИПК АПР и главный 

эксперт Департамента контроля качества СРО АПР. На Общем собрании были 

заслушаны отчетные доклады руководителей филиала и председателей региональных 

профильных комиссий. Собрание признало итоги работы филиала 

удовлетворительными, одобрило деятельность профильных комиссий. 

В этот же день Генеральный директор СРО АПР, присутствующие на Общем 

собрании филиала гости, а также представители Уральского регионального филиала 

СРО АПР приняли участие в работе ежегодного круглого стола, организованного 

аналитическим центром «Эксперт – Урал»,  по итогам развития рынка аудиторских 

услуг Большого Урала, который проходил в Екатеринбурге. В заседании Круглого 

стола приняли участие руководители СРО аудиторов, 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. Из 30 участников мероприятия 19 являлись членами СРО АПР. 
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Представленные аналитическим центром «Эксперт-Урал» материалы наглядно 

показали, что лидирующие позиции почти по всем сегментам рынка занимают 

аудиторские компании – члены СРО АПР, такие как ООО «РАСТАМ-Аудит», ООО 

«Аудиторская фирма «АВУАР», ООО «Агентство «Налоги и финансовое право», ЗАО 

Ассоциация «Налоги России», ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр», ООО «ЛА 

консалтинг», ООО «Новый аудит» и другие. Генеральный директор СРО АПР Т. П. 

Брагина  выступила с докладом  «Количественное и качественное изменение отрасли: 

изменение законодательства и реформирование системы саморегулирования в аудите; 

процессы слияния и «борьба» за членов организации». В своем докладе она привела 

статистику членства в СРО аудиторов на 1 апреля 2015 года по данным Минфина РФ, 

проанализировала проблемы, возникшие в саморегулировании аудиторской 

деятельности в связи с принятием ФЗ-403, прокомментировала методы «борьбы» за 

членов СРО, обозначила позицию СРО АПР в отношении к принятым поправкам в 

законодательство об аудиторской деятельности. Большинство участников круглого 

стола негативно отнеслись к принятым изменениям законодательства, отметили, что 

продолжается тенденция давления на аудитора со стороны регулятора, предложили 

активизировать работу аудиторского сообщества через СРО аудиторов по внесению 

поправок в принятые нормативные акты. В рамках обсуждения доклада представителя 

Росфиннадзора «Внешний контроль над рынком со стороны Росфиннадзора и 

результаты проверок» выступила главный эксперт Департамента контроля качества 

СРО АПР Г. Я. Меньшикова, которая  отметила принципиально разный подход к ВККР 

в различных СРО аудиторов. Она также сообщила, что по итогам проверок РФН в 

2014г. наименьшее количество нарушений выявлено в аудиторских организациях и 

ИП, являющихся членами СРО АПР.  

С целью совершенствования работы Уральского 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 и региональных отделений при поддержке 

Совета и дирекции филиала подготовили, организовали и провели открытые 

мероприятия:  
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− 13 февраля 2015 года в Екатеринбурге Свердловским отделением Уральского 

регионального филиала СРО АПР проведен Круглый стол «Расширение 

обязанностей аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов во 

взаимоотношениях с уполномоченными государственными органами». В работе 

Круглого стола приняли участие Председатель Совета Уральского 

регионального филиала СРО АПР А. Д. Овакимян, Председатель Совета 

Уральского территориального округа СРО НП РКА Е. О.  Зайцева, заместитель 

начальника МРУ Росфинмониторинга по Уральскому Федеральному округу А. 

Л. Румянцев.  

− 13 февраля 2015 года в Челябинске региональной комиссией по контролю 

качества проведен круглый стол, посвященный обсуждению предложенных 

Минфином РФ Рекомендаций аудиторским организациям, индивидуальным 

аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2014 год. Ведущей круглого стола была Председатель 

региональной комиссии по контролю качества С. И. Степанова. 

− 22 мая 2015 года в Тюмени руководителем Тюменского регионального 

отделения В. А. Годунко совместно с руководством УМЦ «Аудит-Сервис» 

организован и  проведен круглый стол «Саморегулирование аудиторской 

деятельности в России: итоги и перспективы». В мероприятии приняли участие 

руководители аудиторских компаний, аудиторы, специалисты аудиторских 

организаций – членов СРО АПР, СРО НП РКА и СРО ИПАР. 

− 3 июля  2015 года в Челябинске Уральским региональным филиалом СРО АПР  

проведен круглый стол «Особенности развития аудиторской деятельности в 

условиях изменения законодательства» с участием Председателя Центрального 

Совета СРО АПР А. В. Турбанова, который представил аналитический материал 

по изменению законодательства в области аудиторской деятельности.  

Александр Владимирович обратил внимание участников круглого стола на 

существенные изменения в аудиторской деятельности, которые произойдут 

после вступления в действия норм ФЗ-403, связанные с увеличением 

численности членов СРО аудиторов и введением МСА на территории РФ. А. В. 

Турбанов озвучил предложения, которые от имени СРО АПР были 

сформулированы и направлены в Минфин и  Комитет по финансовым рынкам 

при Гос. Думе РФ, касающиеся саморегулирования аудиторской деятельности. С 
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докладом о риск-ориентированном подходе в аудите по МСА на этом круглом 

столе выступила заместитель руководителя отдела образовательных программ 

КПМГ в России и СНГ, к.э.н. О. В. Баранова (г. Москва). В работе круглого 

стола активное участие приняли руководители региональных профильных 

комиссий: В. М. Бойков, Ю. А. Симанков, С. В. Бобылев, С. И. Степанова. 

− 28 августа 2015 года в Челябинске региональной комиссией по стандартизации 

аудиторской деятельности и аудиторской практике проведен круглый стол 

«Практика аудиторской деятельности, в том числе: расчёт рисков, определение 

существенности, применение выборки, вопросы документирования при 

планировании аудиторской проверки». В мероприятии приняли участие 

аттестованные аудиторы из Челябинска, а также по видеосвязи - из 

Екатеринбурга, Шадринска, Тюмени, Миасса, Санкт-Петербурга, Пермского 

края, Республики Башкортостан. Ведущим круглого стола и основным 

докладчиком был председатель региональной комиссии по стандартизации 

аудиторской деятельности и аудиторской практике С. В. Бобылев.  В работе 

круглого стола участвовали члены Совета УРФ СРО АПР: С. И. Степанова, по 

видеосвязи: А. В. Портнягин, В. М. Бойков. 

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 Г. Я. Меньшикова. За отчетный период в 

УРФ СРО АПР проведено 9 проверок качества работы аудиторских организаций и 

индивидуальный аудиторов.  Некоторые плановые проверки не были проведены по 

причине переноса руководителями аудиторских компаний ВККР или добровольного 

выхода организации из СРО АПР в другие СРО аудиторов. Добросовестным аудиторам 

нет необходимости уклоняться от проверок  качества работы, они сами заинтересованы 

в эффективности проведения контроля и компетентности экспертов. Ведь именно при 

таком условии можно получить грамотную консультацию и привести всю свою 

рабочую и отчетную документацию в порядок.  В настоящее время в реестре 

уполномоченных экспертов  СРО НП АПР  числятся 19 представителей Уральского 

филиала. Для них систематически проводятся мероприятия, на которых методологи 
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СРО АПР подробно разъясняют порядок применения новых рабочих документов при 

проведении ВККР. В 2015 году эксперты Уральского филиала принимали онлайн-

участие в  Круглых столах по теме «Внешний контроль качества в СРО АПР. 

Практические вопросы внешнего контроля качества в СРО АПР», организованных 

Департаментом обучения и методологии СРО АПР совместно с Департаментом 

контроля качества СРО АПР при участии Главных экспертов Департамента контроля 

качества СРО АПР. Методическая работа оказывается полезной не только для 

уполномоченных экспертов, но и для всех членов АПР, так как позволяет заранее 

выявить и исправить имеющиеся недостатки в работе, качественно подготовиться к 

проверке, повысить свою квалификацию и качество оказываемых услуг, особенно тем 

компаниям, которые попали в план проверок Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора. В 2015 году 6 аудиторских организаций, состоящих на учете в 

УРФ, прошли контроль качества со стороны Росфиннадзора. 

В 2015 году продолжил свою деятельность Уральский Экспертный Совет по 

аудиту, созданный для координации региональных подразделений СРОА в Уральском 

Федеральном  округе по проблемам недобросовестной конкуренции. На заседаниях 

УЭСА обсуждались проблемы демпинга в сфере аудита и его влияние на качество 

оказываемых аудиторских услуг. 

В текущем периоде особое внимание уделялось оказанию помощи аудиторам в 

прохождении ежегодного обязательного обучения по программам повышения 

квалификации. Были предложены разнообразные формы и виды курсов повышения 

квалификации, как в региональных УМЦ, так и в ИПК АПР в очной и заочной формах.  

В сентябре – октябре 2015 года дирекцией филиала совместно с ИПК АПР были 

организованы курсы повышения квалификации на базе УРФ как выездной площадки 

ИПК АПР в Челябинске с привлечением высокопрофессиональных и компетентных  

преподавателей–практиков: Н. В. Бушмелевой и Ю. В. Говорова. В рамках сводного 

40-часового курса аудиторы прослушали актуальные и значимые в современной 

экономической ситуации темы такие, как «Внутренний контроль в организации. 

Выявление и устранение рисков хозяйственной деятельности»; «Актуальные вопросы 

налогообложения. Налоговые риски и налоговое планирование»; «Основные 

направления налоговой политики РФ»; «Новое в налоговом законодательстве, 

страховые взносы и пособия с 1 января 2015 года и в 2015 году»; «Методика и техника 

аудита и аудиторских услуг».  
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Занятия проводились как в очной форме в офисе дирекции филиала, так и 

онлайн с использованием видеопрограммы Conferendo. В этих курсах повышения 

квалификации участие приняли 29 аудиторов из Челябинска, Челябинской области, 

Тюмени, Екатеринбурга, Курганской области, из них – 12 посредством видеосвязи. 

Также всеобщую популярность в Уральском регионе приобрела такая форма 

повышения квалификации, как дистанционное обучение, организованное ИПК АПР. С 

помощью вебинаров свою квалификацию повысили более 51% аудиторов Уральского 

региона.  

 Курсы повышения квалификации аудиторы  могли пройти и в региональных 

УМЦ, аккредитованных при СРО АПР. С 2015 года обучать аудиторов Тюмени, 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО стал НОНОУ УМЦ" Аудит-Сервис" (г. Тюмень).  

В течение года прошли обучение. в УМЦ №15 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (г. 

Челябинск) 22 аудитора, в УМЦ №16 ГОУ ВПО "Уральский государственный 

экономический университет" (г. Екатеринбург) – 17 человек, в УМЦ №33 ЧОУ ДПО 

"Учебно-методический Центр "Аудит-Классик" (г. Челябинск) – 134 человека, в УМЦ 

№65 НОУ "Уральский межотраслевой региональный центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов "Потенциал" (г. Екатеринбург) – 25 

человек,  в УМЦ №79 ЧОУ ДПО УМЦ "Аудит-Сервис" (г. Тюмень) – 44 человека, в 

УМЦ других городов РФ – 6 человек (1%). Всего ОППК в УМЦ, аккредитованных при 

СРО НП АПР, прошли – 248 аудиторов (44,6%), в ИПК АПР – 283 человека (51%), в 

том числе на базе УРФ – 29 аудиторов 8,5(10%), внутрифирменные курсы по 

корпоративным программам аудиторских организаций Б-4, засчитывавщимся 

Комитетом СРО АПР по проф. образованию как ОППК – 24 человека (4,4%). 

По инициативе Уральского регионального филиала СРО АПР с целью 

повышения престижа аудиторской профессии и стимулирования специалистов 

аудиторских компаний на получение квалификационного аттестата аудитора ежегодно 

проводится региональный конкурс «Лучший аудитор года».  В 2015 году 

организаторами регионального конкурса впервые совместно выступили Уральский 

региональный филиал СРО «Аудиторская палата России» (Ассоциация), 

Территориальное отделение НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» по УрФО 

при поддержке НП «Институт Профессиональных Аудиторов». К участию в конкурсе 

приглашались лица, имеющие действующий квалификационный аттестат аудитора, 

являющиеся членами СРОА, занимающиеся аудиторской деятельностью на 
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постоянной основе, независимо от стажа, места работы и членства в определенной 

СРОА, а также специалисты аудиторских организаций, ассистенты, помощники  

аудиторов, не имеющие квалификационного аттестата аудитора, которые 

соревновались в  номинации «Лучший помощник аудитора – 2015». Всего в конкурсе 

приняли участие 55 человек, из них: 31 аудитор и 24 помощника - специалиста 

аудиторских компаний из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Златоуста, 

Первоуральска, Верхней Пышмы.  20 ноября 2015 года были подведены итоги и 

проведена торжественная церемония награждения Победителей, Призёров и Лауреатов 

регионального конкурса «Лучший аудитор года – 2015» УрФО. Победители, призёры и 

лауреаты были награждены дипломами, медалями, памятными призами и  значками 

конкурса, а также  специальными призами от ИПК АПР: подарочными сертификатами 

на обучение в ИПК АПР (без выдачи сертификатов об обязательном повышении 

квалификации) для аудиторов и на льготное обучение на курсе по подготовке к сдаче 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в ИПК АПР для 

помощников аудитора. Дипломы и сертификаты победителям конкурса вручали 

руководители региональных подразделений саморегулируемых организаций 

аудиторов: СРО АПР - Председатель Совета УРФ СРО АПР Алексей Дмитриевич 

Овакимян - и НП ААС – руководитель ТО НП ААС по УрФО, член Правления НП 

ААС, к.э.н. - Минзиля Галиулловна Сюткина.  

Для развития взаимодействия с потребителями аудиторских услуг представители 

Уральского филиала продолжили работу в составе коллегиальных органов управления 

и профильных советах региональных бизнес-объединений и торгово-промышленных 

палат. Постоянный контакт с бизнес-структурами дает возможность получать 

оперативную информацию, представляющую общественный интерес, отстаивать 

позиции профобъединения в интересах профессии, участвовать в обсуждении 

нормативных актов, затрагивающих вопросы налогообложения, бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. 

В целях получения оперативной информации, представляющей общественный 

интерес, от центральных органов управления СРО АПР председатели и члены 

региональных комиссий УРФ СРО АПР, члены Совета УРФ в 2015 году активно 

принимали участие в заседаниях профильных  Комитетов СРО АПР, семинарах, 

круглых столах и конференциях, организованных подразделениями СРО АПР, ИПК 

АПР и другими региональными филиалами  (круглый стол – вебинар «Практика 
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проведения внешнего контроля качества в СРО АПР. Соблюдение Кодекса этики 

аудиторов и Правил независимости», организованный ЦРФ СРО АПР, январь, 2015г. 

Москва; научно-практическая конференция-семинар «Внедрение МСФО и МСА: 

проблемы и перспективы», организованная ЦС СРО АПР и Генеральной дирекцией, 

май, 2015г., Москва; круглый стол «Применение методических рекомендаций 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами по тематике 

противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок», организованный ИПК АПР, август, 2015г., 

Москва; научно-практическая конференция СРО АПР "Актуальные вопросы развития 

аудита в России: от оргвопросов до МСА", организованная ЮРФ СРО АПР, ПРФ СРО 

АПР, ИПК АПР, сентябрь, 2015г., Сухум и др.) 

В декабре 2015 года Аудиторской палате России исполнилось 20 лет. СРО АПР с 

честью выполняла и выполняет функции, переданные Минфином России 

саморегулируемым организациям аудиторов. В УрФО эффективно решает задачи, 

поставленные руководством СРО АПР Уральский региональный филиал. Сегодня 

представители УРФ СРО АПР – это активные, профессиональные, успешные и 

творческие аудиторы Уральского региона, по праву составляющие элиту российского 

аудита. 

Несмотря на трудности, которые сегодня испытывает отрасль, мы надеемся на 

позитивные изменения и признание общественной значимости аудиторской 

профессии. Мы открыты для обсуждения проблем, существующих в аудите сегодня, 

считаем, что аудиторы независимо от членства в СРО, всегда могут найти точки 

соприкосновения, общие интересы, решить актуальные для всего сообщества задачи. 
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