
 
Информационное сообщение о заседании Совета СРО НП АПР 

 
 

Очередное   заседание Совета СРО НП АПР состоялось 29 июля  2010 года.  
На заседании присутствовали:  
Президент Совета СРО НП АПР: Грязнова А.Г. (доверенности от Барашковой О.С., Бережной Н.Н., Булыги Р.П.). 
Члены Совета СРО НП АПР:  Алтухов К.В., Анохова Е.В.,  Винокуров М.Д., Желтяков Д.В.,  Ионова О.М., Ищук 
С.П., Лапов В.Н., Пивоваров А.Н., Полторанин В.В., Селезнев А.В., Слепов Д.Н., Чмель А.В.;   
Приглашенные: Брагина Т.П., Терина С.Н., Малиновская Ю.В., Сухова И.А., Жуков В.В.,  Белов С.Б., Д.О. Левин 
Председательствующий на заседании: Президент Совета НП АПР Грязнова Алла Георгиевна. 

 
В числе основных  были рассмотрены  вопросы: 
 О принятии Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об аудиторской 

деятельности». 
 Об утверждении стандартов аудиторской деятельности Саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». 
 О деятельности Дальневосточного и Уральского региональных филиалов  СРО НП АПР. 
 О предложениях по организации внешнего контроля качества аудиторских организаций, вступивших в 

СРО НП АПР в 2009-2010 годах. 
 Прием в члены СРО НП АПР. 
 Об аккредитации УМЦ при СРО НП АПР. 
 О проведении региональных конференций СРО НП АПР. 
 Об исполнении бюджета СРО НП АПР за I  полугодие 2010 года. 
 
Основные решения, принятые Советом СРО НП АПР: 
 Поручить  председателю Комитета СРО НП АПР по правовым вопросам аудиторской деятельности 

Суховой И.А.  провести мониторинг внутренних нормативных актов СРО НП АПР на предмет их 
соответствия положениям N 136-ФЗ от 1 июля 2010 года и, в случае необходимости, подготовить 
соответствующие предложения по изменению и дополнению. 

 Создать Рабочую группу по подготовке предложений по внесению изменений в ФЗ-94 к 15 сентября 
2010 года.  

 В связи с регистрацией Минюстом РФ Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Палата России»  (СРО НП АПР), руководствуясь Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности», утвердить в качестве  стандартов аудиторской деятельности СРО НП АПР 
действующие федеральные стандарты аудиторской деятельности. 

 В целях подержания перечня стандартов аудиторской деятельности СРО НП АПР в актуальном виде  
при утверждении новых федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также  при внесении 
изменений (дополнений) в действующие федеральные стандарты признать их в качестве стандартов 
аудиторской деятельности СРО НП АПР со дня официального опубликования соответствующего 
нормативного правового акта. 

 В соответствии с п.2 ст.7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 
года № 307-ФЗ стандарты аудиторской деятельности СРО НП АПР обязательны для применения 
членами СРО НП АПР. 

 Внести изменения в Типовое положение о Региональном филиале СРО НП АПР и Положения о 
региональных филиалах СРО НП АПР в части,  касающейся  определения квалификационных 
требований к лицам, назначаемым на должность директора Регионального филиала СРО НП АПР, и 
заключения  с ними срочных трудовых договоров. 

 Внести изменения в документы, регламентирующие  контрольные процедуры в СРО НП АПР: «Порядок 
предварительного контроля»,  «Положение о контроле», «Порядок осуществления контроля». 

 Принять в члены СРО НП АПР 82 аудитора и 2 аудиторские компании. 
 Аккредитовать при СРО НП АПР следующие УМЦ: Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования взрослых "ИТН-Образование" (г.Сургут), Негосударственное учреждение 



дополнительного образования - Центр повышения квалификации "Стратегия" (г.Тольятти), ГОУ ВПО 
"Байкальский государственный университет экономики и права" (г.Иркутск). 

 Одобрить проведение и тематику конференции ЮРФ СРО НП АПР «Актуальные вопросы развития 
аудита в России» 19-20 сентября 2010 года в г. Геленджике. 

 Одобрить проведение конференции ПРФ СРО НП АПР в г.Уфе в период с 21 по 22 сентября по теме: 
«Современные тенденции развития аудиторской деятельности в России». 

 Одобрить организацию семинара и круглого стола, проводимого СРФ СРО НП АПР в период с 4 по 8 
августа 2010 года в Улан-Удэ и на Байкале по теме: «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 Установить срок ликвидации задолженности по оплате членских взносов должниками – членами СРО 
НП АПР – до 1 октября 2010 года. 

 После 1 октября 2010 года разместить информацию о должниках по оплате членских взносов на сайте 
СРО НП АПР с ее еженедельным обновлением. 

 
Информационный центр 
 
 

 


