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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

СРО «АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ»  

№ 1-02/2016 

по дисциплинарному производству в отношении члена СРО АПР 

ООО «Консультант и К» (ОРНЗ 10901011116), г. Москва 

 

17 февраля 2016 года       город Москва 

 

Резолютивная часть заключения объявлена 17 февраля 2016 года. 

Заключение в полном объеме изготовлено 25 февраля 2016 года. 

 

Квалификационная коллегия в составе: 

председательствующего Курова Д.А., 

членов коллегии Ильяшик М.В., Ипполитовой Е.А., Кожуры Р.В. 

присутствующего представителя Комитета по контролю качества СРО АПР 

Левина Д.О. 

убедившись в том, что все участники дисциплинарного производства о 

месте, дате и времени слушания извещены надлежащим образом и предприняты 

все возможные меры к обеспечению участия члена СРО ООО «Консультант и К» в 

заседании Квалификационной коллегии, рассмотрела слушанием в порядке 

подготовки к заседанию Дисциплинарного комитета СРО АПР материалы 

дисциплинарного производства в отношении члена СРО ООО «Консультант и К».  

В ходе рассмотрения дисциплинарного дела № 1-02/2016 в отношении члена 

СРО АПР ООО «Консультант и К» Квалификационная коллегия установила 

следующее.  

Председателю Дисциплинарного комитета СРО «Аудиторская Палата 

России» поступило Заявление Комитета по контролю качества СРО АПР от «01» 

декабря 2015 г. №1-7-1/4306 о нарушениях норм профессиональной деятельности 

членом СРО АПР ООО «Консультант и К». 

Согласно Заявлению, в СРО АПР поступило заявление от членов Правления 

ГПК «ГК-1502», вх. № 4-14/2702 от 15.04.2015 г. в отношении действий ООО 

«Консультант и К», при проведении аудита ГПК «ГК-1502» за 2012-2014 гг. В нем 

было указано, что выданное Аудитором аудиторское заключение по итогам аудита 

ГПК «ГК-1502» не соответствует требованиям федеральных стандартов. Кроме 

этого, было высказано мнение что аудиторское заключение не отражает истинное 

финансовое положение бухгалтерской отчетности ГПК «ГК-1502», является 

заведомо ложным, явно противоречит содержанию документов и учета и у членов 

Правления ГПК «ГК-1502» вызывает сомнение, что аудит проводился. Для 

проверки фактов, указанных в заявлении членов Правления ГПК «ГК – 1502», 

Департаментом контроля запрошено и получено пояснение от члена СРО АПР 

ООО «Консультант и К», и проведена внеплановая проверка качества, касающаяся 

упомянутого аудиторского задания. По ее результатам уполномоченным экспертом 
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СРО АПР Шкундиной Е.В. составлено заключение в котором отмечен ряд 

выявленных недостатков.  

В Заявлении указано, что на заседании Комитета по контролю качества СРО 

АПР 06.11.2015 г. были рассмотрены результаты внеплановой проверки. Директор 

ООО «Консультант и К» Курчаткина Н.Г. была своевременно приглашена на 

заседание Комитета по контролю качества 06.11.2015 г. Комитетом СРО АПР по 

контролю качества от 06.11.2015 г. принято решение:  

-передать дело в Дисциплинарный комитет с рекомендацией вынести 

«Предупреждение о недопустимости нарушения норм профессиональной 

деятельности».  

Комитет по контролю качества просит Дисциплинарный комитет 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО 

«Консультант и К» в связи с установленными нарушениями требований частей 1-2 

статьи 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», п.2-3 Федерального 

стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское заключение о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности» выраженными в ошибочной выдаче аудиторского заключения о 

достоверности бухгалтерской отчетности в целом, в то время как была проведена 

проверка входящих сальдо бухгалтерской отчетности, и нарушении формы 

аудиторского заключения.  

Срок подачи заявления, установленный статьей 37 Дисциплинарного кодекса 

СРО АПР, утвержденного решением Общего собрания членов СРО АПР от 29 мая 

2015 года (протокол № 16) соблюден.  

Председатель Дисциплинарного комитета СРО АПР рассмотрев заявление 

Комитета по контролю качества аудиторской деятельности о нарушении норм 

профессиональной деятельности членом СРО АПР члена СРО ООО «Консультант 

и К» и определив, что рассмотрение данного заявления относится к компетенции 

Дисциплинарного комитета, а само заявление соответствует требованиям статей 

33, 36, 37 Дисциплинарного кодекса СРО АПР, на основании пункта 1 статьи 38 

указанного Кодекса постановил: 

принять указанное заявление к рассмотрению Дисциплинарного комитета, 

возбудив дисциплинарное производство в отношении члена СРО АПР ООО 

«Консультант и К» по признакам нарушения им требований, частей 1-2 статьи 6 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», п. 2-3 Федерального 

стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское заключение о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности», и 

провести подготовку к заседанию Дисциплинарного комитета по 

рассмотрению дела о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

члена СРО ООО «Консультант и К» в порядке проведения предварительного 

слушания дела Квалификационной коллегией, созданной при Дисциплинарном 

комитете СРО АПР для реализации полномочий и функций последней в части 

подготовки к ее заседанию, предусмотренных п.5 статьи 38 Дисциплинарного 

кодекса СРО АПР. 

Председателем Квалификационной коллегии – заместителем Председателя 

Дисциплинарного комитета СРО АПР для проведения предварительного слушания 
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дела о нарушении норм профессиональной деятельности членом СРО АПР члена 

СРО ООО «Консультант и К» было назначено заседание Квалификационной 

коллегии на 12 часов 00 минут 17 февраля 2016 года, а генеральному директору 

члена СРО АПР ООО «Консультант и К» было предложено лично явиться на 

заседание Квалификационной коллегии и (или) направить своих уполномоченных 

представителей для участия в предварительном слушании дела, либо участвовать в 

слушании дела посредством видеоконференцсвязи.  

Член СРО ООО «Консультант и К» не реализовало свои права на 

представление отзыва на заявление Комитета по контролю качества аудиторской 

деятельности и дачу по существу дела письменных объяснений путем направления 

в адрес Дисциплинарного комитета СРО АПР соответствующего письменного 

объяснения. На заседании Квалификационной коллегии уполномоченные 

представители ООО «Консультант и К» отсутствовали.  

В ходе дисциплинарного разбирательства Квалификационная коллегия 

изучила представленные Комитетом по контролю качества материалы:  

1) Заявление членов Правления ГПК «ГК-1502».  

2) Пояснения ООО «Консультант и К». 

3) Заключение по результатам внеплановой проверки по жалобе членов 

Правления ГПК «ГК-1502» на действия ООО «Консультант и К» от 10.07.2015г. 

4)Договор о проведении аудиторской проверки №АУ-01/12-14 от 

01.12.2014г. 

5)Дополнение от 10.09.2015г. к Заключению по результатам внеплановой 

проверки по жалобе членов Правления ГПК «ГК-1502». 

6) Выписка из протокола №9 заседания ККК СРО НП АПР от 06.11.2015г. 

7) Приглашение на заседание ККК  №1-7/3924 от 27.10.2015г. 

8) Выписка из реестра СРО НП АПР №3-2-2/660 от 27.11.2015г. 

9) Акт сверки расчётов между СРО НП АПР и ООО «Консультант и К». 

В ходе слушания по делу Квалификационная коллегия Дисциплинарного 

комитета СРО АПР, исследовав представленные материалы дисциплинарного 

производства, дала им следующую оценку.  

Представленные на заседание Квалификационной коллегии документы и 

информация в достаточной степени подтверждают факты нарушений 

профессиональной деятельности ООО «Консультант и К», на которых основано 

Заявление Комитета по контролю качества СРО АПР от «01» декабря 2015 г. №1-7-

1/4306.  

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», «аудиторское заключение - официальный документ, 

предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение 

аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица». Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности», равно как и федеральными стандартами 

аудиторской деятельности, уставлен перечень процедур, обязательных для 

проведения при формировании аудиторской организацией, индивидуальным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177196/d5db8526ce59fcc4759d4730226291c36c3aea1d/#dst100007
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аудитором мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица и отражении данного мнения в таком документе как аудиторское 

заключение.  

Исходя из представленных Заявителем документов, между членом СРО АПР 

ООО «Консультант и К» в лице генерального директора Курчаткиной Н.Г. и ГПК 

«ГК – 1502» был заключен Договор о проведении аудиторской проверки №АУ-

01/12-14 от 01.12.2014 г., предметом которого являлось «проведение первой 

инициативной аудиторской проверки «начальное сальдо» бухгалтерской 

отчетности… с составлением аудиторского заключения о том, что начальное 

сальдо не содержит искажений; остатки правильно перенесены на начало каждого 

отчетного периода; учетная политика применяется последовательно и все 

изменения в ней учтены и надлежащим образом раскрыты», то есть фактически 

предметом договора являлось проведение аудита отдельной части бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица.   

По смыслу Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

аудиторское заключение выдается аудиторской организацией, индивидуальным 

аудитором по результатам проведения им проверки всей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности, то есть по результатам проведения аудита. В 

связи с тем фактом, что предметом договора являлось только проведение проверки 

«начальное сальдо» без проведения иных установленных законом процедур, 

необходимых для выдачи аудиторского заключения по результатам проверки всей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, выданное членом СРО 

АПР ООО «Консультант и К» аудиторское заключение по проверке определенной 

договором части бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть воспринято  

пользователем как ложное по смыслу части 5 статьи 6 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности», на что собственно, и указывают члены правления ГПК 

«ГП – 1502» в своем заявлении.  

В пункте 1 выданного членом СРО АПР ООО «Консультант и К» 

заключения, ООО «Консультант и К» указал, что аудит прилагаемой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ГПК «ГП – 1502» осуществлялся в рамках договора на 

аудиторскую проверку № АУ – 01/12-14 от 01.12.2014 года. Однако, 

Квалификационная коллегия обращает внимание на тот факт, что договор, 

заключенный между сторонами, по своей природе не предназначен для 

ознакомления с ним неопределенного круга лиц. Следовательно, не имея 

представления о предмете и сущности договора как договора на проведение 

проверки определенной договором части бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выданный членом СРО АПР ООО «Консультант и К» документ способен ввести в 

заблуждение относительно своего статуса и может быть ошибочно принят за 

аудиторское заключение по проверке всей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица.  

Также Квалификационная коллегия обращает внимание, что в  соответствии 

с Дополнением от 10.09.2015г. к Заключению по результатам внеплановой 

проверки по жалобе членов Правления ГПК «ГК-1502», контролером качества 

Шкундиной Е.В. было установлено, что ООО «Консультант и К» были: 

«-проведены процедуры проверки правильности отражения начального 

сальдо в соответствии с учетной политикой; 



 5 

-определено последовательное применение учетной политики при 

составлении отчетности текущего периода; 

-проверено формирование дебиторской и кредиторской задолженности; 

-проверено формирование остатков по целевым средствам и правильность 

отражения остатков денежных средств.» 

Таким образом, следует считать установленным факт проведения аудита 

части бухгалтерской (финансовой) отчетности членом СРО АПР ООО 

«Консультант и К». 

Иные процедуры, необходимые для выдачи аудиторского заключения по 

проверке всей бухгалтерской (финансовой) отчетности не указаны в отчете 

контролера. Это обстоятельство в совокупности с пояснениями присутствовавшего 

на заседании Квалификационной коллегии представителя Комитета по контролю 

качества СРО АПР Левина Д.О. подтверждает факт непроведения членом СРО 

АПР «Консультант и К» достаточных для выдачи аудиторского заключения о 

достоверности всей финансовой (бухгалтерской) отчетности ГПК «ГК 1502», по 

смыслу части 1 статьи 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

процедур.  

Квалификационная коллегия также обращает внимание, что в заявлении ГПК 

«ГК-1502», члены Правления делают вывод о том, что выданное членом СРО АПР 

ООО «Консультант и К» аудиторское заключение «соответствует форме, которая 

действовала до вступления в силу ФСАД 1/2010 – 01.01.2011 г. установленной 

Правилом (Стандартом) аудиторской деятельности №6 «Аудиторское заключение 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности», утв. Постановлением Правительства 

РФ от 23.09.2012 г. №696. Утратило силу Постановлением Правительства РФ от 

02.08.2010 г. №586», что по мнению членов Правления ГПК «ГК-1502» является 

«грубейшим нарушением и не соответствием действующему законодательству об 

аудиторской деятельности». В Заключении по результатам внеплановой проверки 

по заявлению членов Правления ГПК «ГК – 1502» на действия члена СРО АПР 

ООО «Консультант и К», контролер качества Шкуднева Е.В. также делает вывод о 

несоответствии выданного ООО «Консультант и К» аудиторского заключения 

ФСАД 1/2010. Оба данных факта свидетельствуют о факте использования членом 

СРО АПР ООО «Консультант и К» в процессе осуществления своей деятельности 

устаревших стандартов профессиональной деятельности. Также, по мнению 

Квалификационной коллегии, основанному на представленной в договоре 

формулировке аудиторского задания, в процессе проведения проверки 

обозначенной договором части бухгалтерской (финансовой) отчетности, член СРО 

АПР ООО «Консультант и К» должен был руководствоваться в том числе и 

правилами федеральных стандартов ФСАД 9/2011 «Особенности аудита отдельной 

части отчетности». Нарушение данного стандарта контролером качества не 

установлено.  

В представленных материалах дела отсутствуют доказательства, 

позволившие бы Квалификационной коллегии достоверно установить, что членом 

СРО АПР ООО «Консультант и К» была предпринята попытка ввести в 

заблуждение Заказчика по Договору о проведении аудиторской проверки и иных 

лиц относительно статуса выданного документа. Согласно статье 24 

Дисциплинарного кодекса («Презумпция добросовестности члена СРО АПР), при 

рассмотрении заявлений на действия членов СРО АПР презюмируется 
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добросовестность членов СРО АПР, в отношении которых рассматриваются дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия. На данном основании, 

Квалификационная коллегия приходит к выводу об отсутствии у члена СРО АПР 

ООО «Консультант и К» умысла на введение в заблуждение Заказчика по договору 

и иных лиц относительно статуса выданного документа. Однако, 

Квалификационная коллегия полагает, что отсутствие у аудитора умысла на 

введение в заблуждение потенциальных пользователей аудиторского заключения 

относительно его статуса нисколько не уменьшает риск  введения в заблуждение.  

Согласно статьи 6 Дисциплинарного кодекса, одним из оснований для 

привлечения члена СРО АПР к дисциплинарной ответственности является 

совершение членом СРО АПР дисциплинарного нарушения умышленно или в 

результате грубой неосторожности, то есть виновного действия (бездействия), если 

при осуществлении аудиторской деятельности или участии в ее осуществлении, 

либо оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг членом СРО 

АПР были допущены нарушения норм профессиональной деятельности, условий 

членства, повлекшие причинение ущерба репутации члена СРО АПР, СРО АПР 

либо аудиторской профессии либо создавшие угрозу причинения такого ущерба. 

Квалификационная коллегия расценивает действия члена СРО АПР ООО 

«Консультант и К» как причинившие ущерб репутации члена СРО АПР, СРО АПР 

и аудиторской профессии, поскольку, генеральный директор члена СРО АПР ООО 

«Консультант и К» имеет опыт работы в аудиторской профессии 22 года.  

Доказательства наличия умысла отсутствуют в материалах дела, таким образом, 

Квалификационная коллегия признает указанные действия совершенными в 

результате грубой неосторожности.  

Учитывая все вышеизложенное, Квалификационная коллегия 

Дисциплинарного комитета СРО АПР, проведя голосование, единогласно выносит 

заключение о имевших место фактах нарушений профессиональной деятельности и 

о наличии оснований для применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена СРО АПР ООО «Консультант и К» за нарушение им требований 

частей  2, 3 статьи 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», п. 2-3 

Федерального стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское 

заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности», п. 7, 12 ФСАД 9/2011 «Особенности аудита отдельной части 

отчетности». 

 

Председательствующий  

Д.А. Куров 
 


