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Предложения к вопросам повестки дня Общего собрания, поступившие в Генеральную дирекцию до 9 мая 2015 года  

в соответствии с Уставом СРО НП АПР и Регламентом проведения Общего собрания членов АПР 

 
№ Предложение От кого поступило 

По кандидатурам в состав Центрального Совета 

1.  Включить в состав Центрального Совета: 

 Желтякова Дмитрия Витальевича - председателя Совета Северо-Западного регионального 

филиала;  

 Ушакова Дмитрия Владимировича - члена Комитета Государственной Думы по бюджету и 

налогам - независимого члена Центрального Совета; 

 Чепик Наталью Александровну - члена Совета Северо – Западного регионального филиала  

Собрание Северо-Западного 

регионального филиала; 

члены Совета Северо-

Западного регионального 

филиала 

2.  Включить в состав Центрального Совета: 

 Овакимяна Алексея Дмитриевича – председателя Совета Уральского регионального 

филиала,  

 Полторанина Виктора Викторовича – председателя Совета Южного регионального филиала,  

 Селезнева Александра Владимировича – председателя Совета Поволжского регионального 

филиала,  

 Рукина Владимира Васильевича – председателя Совета Дальневосточного регионального 

филиала,  

 Желтякова Дмитрия Витальевича – председателя Совета Северо-Западного регионального 

филиала,  

 Щепотьева Александра Викторовича – председателя Совета Центрального регионального 

филиала;  

 Представителя Сибирского регионального филиала - по решению собрания филиала. 

 

Собрание Дальневосточного 

регионального филиала 

 

Собрание Северо-Западного 

регионального филиала 

3.   Ушакова Дмитрия Владимировича - члена Комитета Государственной Думы по бюджету и 

налогам - независимого члена Центрального Совета; 

 Чепик Наталью Александровну - члена Совета Северо – Западного филиала;  

 1 представителя от 4 крупнейших аудиторских организаций; 

 1 представителя от Москвы; 

 2-х независимых членов Центрального Совета. 

Собрание Дальневосточного 

регионального филиала 
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4.  Включить в состав Центрального Совета: 

Филипьева Дмитрия Юрьевича – члена Совета филиала, председателя комиссии по контролю 

качества филиала 

Собрание Сибирского 

регионального филиала 

5.  Включить в состав Центрального Совета: 

Твердохлеб Елену Витальевну – руководителя Камчатского регионального отделения СРО НП АПР 

Овакимян Алексей 

Дмитриевич, председатель 

Совета Уральского 

регионального филиала 

6.  Не включать в состав Центрального Совета: 

Рукина Владимира Васильевича 

Желтякова Дмитрия Витальевича 

Полторанин Виктор 

Викторович, председатель 

Совета Южного 

регионального филиала 

По кандидатуре  руководителя коллегиального органа управления 

 ТУРБАНОВ Александр Владимирович  Центральный Совет СРО НП 

АПР от 19.05.2015 

Собрание Центрального 

регионального филиала 

Собрание Поволжского 

регионального филиал 

Собрание Южного 

регионального филиала 

Собрание Сибирского 

регионального филиала 

Совет Уральского 

регионального филиала 

Члены Комитета по работе с 

аудиторскими организациями 

малого бизнеса и 

индивидуальными 

аудиторами 

2. ЖЕЛТЯКОВ  Дмитрий Витальевич* - председатель Совета Северо-Западного регионального 

филиала, председатель Комитета по рассмотрению дел по аннулированию квалификационных 

аттестатов аудиторов 

Собрание Дальневосточного 

регионального филиала 

Собрание Северо-Западного 

регионального филиала 
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По Уставу  

1.  Для выполнения требований законодательства об обязательном указании организационно-правовой 

формы в наименовании организации  и с учетом правил русского языка предлагаю следующее 

наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» 

(Ассоциация) 

А.В. Турбанов 

 

2.  С учетом замечаний, высказанных на общих собраниях региональных филиалов, о необходимости 

обеспечить представительство на Съезде СРО АПР участие делегатов от каждого субъекта 

Российской Федерации, который охватывается соответствующим филиалом, предлагаю в пункте 2 

статьи 18 второе предложение изложить в следующей редакции: «Нормы представительства 

устанавливаются пропорционально количеству членов СРО АПР, состоящих на учете в 

соответствующем филиале, с обеспечением представительства членов СРО АПР,  

зарегистрированных на территории каждого субъекта Российской Федерации.» 

3.  Утверждение решением ЦС кандидатуры директора филиала только по представлению 

соответствующего Совета регионального филиала. 

Собрание Северо-Западного 

регионального филиала 

 

Собрание Дальневосточного 

регионального филиала 

 

4.  Решение о приеме/отказе в приеме в члены СРО НП АПР принимается ЦС с обязательным 

рассмотрением рекомендации регионального филиала. Документы претендента и результаты 

предварительного контроля рассматриваются Советом регионального филиала и Департаментом КК, 

которые дают рекомендацию ЦС о приеме/отказе в приеме претендента в члены СРО НП АПР. 

5.  К исключительной компетенции Общего собрания/съезда членов СРО НП АПР должно быть 

отнесено создание/ликвидация обособленного подразделения СРО НП АПР, а также утверждение 

положения о них 

6.  Председатели региональных Советов филиалов или представители региональных филиалов, 

избранные на региональных собраниях филиалов, созданных по решению Общего собрания/съезда 

членов СРО НП АПР, зарегистрированных на территории деятельности филиалов, вне зависимости 

от условий и других предложений, включаются в число кандидатов избираемых в состав ЦС СРО НП 

АПР 

7.  Члены ЦС и председатели Советов региональных филиалов являются делегатами Съезда по 

должности помимо норм представительства, устанавливаемым Центральным Советом, перед созывом 

каждого Съезда 

8.  Обязательному включению в Повестку Общего собрания/съезда членов СРО НП АПР подлежат те 

дополнительные вопросы и предложения, о включении которых подали в установленном настоящим 

Уставом порядке не менее 10% от числа членов АПР, зарегистрированных в реестре АПР аудиторов и 

аудиторских организаций, на дату окончания приема предложений по формированию Повестки дня. 
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За исключением вопросов, связанных с внесением изменений в Устав, которые требуют 

соответственно - 30% от числа членов АПР, зарегистрированных в реестре АПР аудиторов и 

аудиторских организаций 

9.  Оформленный надлежащим образом Протокол Общего собрания/съезда членов СРО НП АПР 

публикуется на официальном сайте АПР и передается в архив АПР 

10.  Ревизионная комиссия ежегодно осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

АПР, ее дочерних и зависимых организаций. Отчет ревизионная комиссия предоставляет ЦС и 

Общему собранию/съезду членов СРО НП АПР 

11.  К исключительной компетенции Общего собрания/съезда членов СРО НП АПР должно быть 

отнесены выборы Президента (Председателя) Центрального Совета СРО НП АПР 

Собрание Дальневосточного 

регионального филиала 

 12.  К компетенции общего собрания (съезда) отнести избрание членов Центрального Совета, досрочное 

прекращение полномочий Центрального Совета или досрочное прекращение полномочий отдельных 

его членов, в том числе избрание Председателя Центрального Совета 

13.  Принцип формирования делегатов от регионов на Съезд: 

Делегаты на Съезд от филиалов и представительств Ассоциации избираются на общих собраниях 

филиалов (представительств) Ассоциации по следующим нормам представительства: 

от представительств по 1 члену, 

от каждого филиала по 3 члена, 

а также дополнительно по нормам представительства, устанавливаемым Центральным Советом, 

перед созывом каждого Съезда 

По членским взносам 

1. Пересмотреть порядок уплаты членских взносов. Установить единую справедливую ставку для всех 

аудиторских организаций - членов СРО НП АПР в размере – 0.2% от выручки за предыдущий 

финансовый год. Новый порядок уплаты членских взносов вступает в силу с 01.01.2016 года 

Собрание Дальневосточного 

регионального филиала 

 

 

 

 

 

 

2. В случае принятия общим собранием СРО НП АПР единой ставки членских взносов (0.2%) убрать  

взнос на внешний контроль качества. При этом предусмотреть переходный период – 3 года. 

В случае не принятия общим собранием СРО НП АПР единой ставки членских взносов, пересмотреть 

порядок оплаты взноса за внешний контроль качества.  Установить единую ставку в процентном 

отношении от выручки за предыдущие года, подпадающие под ВКК, для всех аудиторских 

организаций  -  членов СРО НП АПР.  В  аудиторских организаций, объем выручки которых не 

превышает 1 млн рублей в год (за каждый год цикла)  внешний контроль качества  проводить 

камерально. Разработать методику данного вида контроля 

По смете (бюджету) 
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1.  Сократить штат Аппарата Генерального директора СРО НП АПР  на 20 процентов Собрание Дальневосточного 

регионального филиала 

По Кодексу мер дисциплинарного воздействия 

 Статья 63. Несоблюдение требований Закона об аудиторской деятельности об уведомлении 

саморегулируемой организации аудиторов о всех изменениях содержащихся в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций сведений.  
Несоблюдение членом СРО НП АПР требований Закона об аудиторской деятельности об уведомлении 

саморегулируемой организации аудиторов о всех изменениях содержащихся в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций сведений или сообщение недостоверных сведений, либо утрата им связи с СРО НП 

АПР, выражающаяся в неполучении членом СРО НП АПР заказных почтовых отправлений и сообщений 

электронной почты, направленных СРО НП АПР по адресам, сведения о которых предоставлены членом СРО 

НП АПР  влечет:  

- указание на несоблюдение сроков уведомления саморегулируемой организации аудиторов об 

изменениях содержащихся в реестре аудиторов и аудиторских организаций сведений (далее - указание на 

несоблюдение сроков); 

- применение мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Законом об аудиторской деятельности: 

- вынесение предписания,  

- вынесение предупреждения,  

- наложение штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей,  

- приостановление членства в СРО НП АПР, 

- исключение из членов СРО НП АПР.  

Указание на несоблюдение сроков применяется, если аудитор без указания со стороны саморегулируемой 

организации аудиторов сообщил о новых сведениях и отсутствуют негативные последствия допущенного 

нарушения. 

Собрание Центрального 

регионального филиала 

 

 



*Желтяков Дмитрий Витальевич – родился 17 января 1971 года  в 

городе Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и 

финансов, экономист.  

Специальность:  бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной дея-

тельности.  

Желтяков Д.В.  управляющий партнер Консалтинговой группы "Аудит 

Санкт-Петербург", член Центрального Совета СРО НП "Аудиторская Палата 

России" с 2002 года, Председатель Совета Северо-Западного Регионального 

Филиала СРО НП "Аудиторская Палата России", Вице-президент Аудитор-

ской палаты Санкт-Петербурга, член Совета Института внутренних аудито-

ров, аттестованный аудитор, соавтор справочных пособий по бухгалтерскому 

учету и налогообложению. 

Имеет опыт работы на рынке аудиторских услуг уже более 20 лет. 

С 2001 года является членом Экспертного совета Комитета Государ-

ственной Думы РФ по бюджету и налогам. Активно принимает участие в 

разработке и обсуждении различных законопроектов, в частности, связанных 

с Налоговым кодексом РФ, Федеральными законами "Об аудиторской дея-

тельности" и "О бухгалтерском учете", а также с законодательством о науч-

ной и инвестиционной деятельности. 

В ноябре 2005 года СРО НП "Аудиторская Палата России" ему была 

вручена грамота "За развитие аудиторской профессии". 

Решением заседания Совета СРО НП "Аудиторская Палата России" от 

12.04.2007 года награжден Почетной медалью "Почетный аудитор Аудитор-

ской Палаты России", за многолетнюю эффективную деятельность в СРО НП 

"Аудиторская Палата России". 


