
Поволжский региональный филиал  СРО АПР в 2015 году. 

Численность членов СРО АПР, зарегистрированных в Поволжском региональном филиале на 
31 декабря 2015 года,  составляет: 

аудиторских организаций  - 101, 
аудиторов и ИП – 709. 
Несмотря на некоторое сокращение численности членов СРО АПР (на 4%) в регионе Аудитор-

ская палата России по-прежнему лидирует по сравнению с другими СРО. 
 
В 2015 году было проведено Общее собрание филиала, 6 заседаний Совета, 8  круглых столов, 1 

совместная с Южным региональным филиалом СРО АПР конференция. 
Общее отчетное собрание членов СРО АПР, зарегистрированных в Поволжском региональном 

филиале СРО АПР,  состоялось 17 апреля 2015 года в г. Уфе . 
В работе Общего собрания приняли участие и.о. Президента ЦС СРО АПР Турбанов Александр 

Владимирович, Вице-президент ЦС СРО  АПР Ищук Сергей Петрович, Генеральный директор СРО 
АПР Брагина Татьяна Павловна, а также помощник Президента ЦС СРО АПР по связям с 
общественностью и гос.структурами. Все они выступили с докладами. С отчетным докладом о 
деятельности филиала выступил Председатель Совета ПРФ СРО АПР Селезнев А.В. 

Участники Общего собрания ПРФ СРО АПР  поддержали  кандидатуру Турбанова А.В. на 
должность Президента ЦС СРО НП АПР, что было отражено в решениях Общего собрания, а также 
позицию, проводимую СРО АПР, направленную на дальнейшее развитие аудиторской профессии. 
По всем вопросам повестки дня Общего собрания решения принимались единогласно.  

Совет филиала принял активное участие в обсуждении законотворческих  инициатив, подгото-
вил мнение  по внесению изменений в федеральный закон  №  307-ФЗ от 30 декабря 2008 г.  «Об 
аудиторской деятельности»,  по Концепции саморегулирования и другим вопросам. 

Непосредственное общение с аудиторами проводилось и проводится с помощью телефонной и 
интернет-связи  постоянно по всем  вопросам текущей деятельности в целях обеспечения прав и 
выполнения обязанностей  членов СРО АПР. По результатам опросов были определены  наиболее 
актуальные тематии круглых столов и встреч,  в том числе и с потребителями аудиторских услуг,  
проведенные региональным филиалом и его комиссиями. 

17 апреля 2015 года в г. Уфе состоялся Круглый стол "Актуальные вопросы аудиторской 
практики с учетом современных экономических тенденций",  программа которого была составлена 
на основании опроса членов СРО АПР:  
- Актуальные вопросы применения федеральных стандартов 
- Обобщение практики проведения внешнего контроля качества аудиторской деятельности  
- Изменения в законодательстве РФ, регулирующем налоговые проверки  
- Обобщение практики вопросов профессиональной этики 
- Развитие аудиторской профессии в современной экономической ситуации.  

Интересным  было выступление председателя Комиссии по профессиональной этике ПРФ СРО 
АПР Чувакорзиной Л.В. на тему «Обобщение практики вопросов профессиональной этики», 
которая отметила, что нарушение профессиональной этики, в том числе «скрытое» уже становится 
серьезной проблемой российского аудита. Были сделаны предложения, касающиеся таких вопросов 
как обучения контролеров качества по тематикам процедур соблюдения Кодекса этики и Правил 
независимости, также вопросов необходимости вовлечения членов СРО НП АПР в обсуждение 
вопросов этики и правил независимости. В рамках своего выступления Чувакорзина Л.В. сообщила 
о подготовленном к рассмотрению на общем собрании Кодекса корпоративного поведения СРО 
«АПР», размещенного на сайте для обсуждения.  

Вопрос «Развитие аудиторской профессии в современной экономической ситуации» доложила 
Баширова Марина Вячеславовна, председатель региональной комиссии по информационной 
политике ПРФ СРО АПР.  



В рамках данной темы на круглом столе обсуждались мнения ведущих экспертов, было отмече-
но, что имеются различные настроения и прогнозы, как пессимистические, вплоть до стагнации 
рынка услуг, так и положительные.  

Серия круглых столов была проведена председателем региональной комиссии по стандартиза-
ции и аудиторской практике  Пантелеевой И.А. В рамках круглых столов рассматривались вопросы  
изменений в аудиторском законодательстве, специфические вопросы составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и рассмотрение их аудитором,  актуальные вопросы аудиторской 
практики» перехода  на международные стандарты аудита, последствия и особенности,  рассмотре-
ны основные положения изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», 
внесенные Федеральным законом № 403-ФЗ от 01.12.2014г. относительно введения международных 
стандартов аудита, а также порядок признания на территории РФ международных стандартов 
аудита, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015г. № 576. Также были 
раскрыты общие принципы классификации международных стандартов аудита, основные сходства 
и различия федеральных стандартов аудиторской деятельности и МСА.  

Особый практический интерес вызвали  круглые столы, освещающие вопросы  практики со-
ставления аудиторских заключений. В частности, обращено внимание на элементы аудиторского 
заключения, форму и состав прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение 
прочей информации, раскрытие оснований для выражения модифицированного мнения, заявлений 
и разъяснений руководства аудируемого лица, фактов, указывающих на неспособность аудируемого  
лица непрерывно продолжать свою деятельность и иные вопросы.  

Обсуждались также основные требования ФПСАД 19 «Особенности первой проверки аудируе-
мого лица», 26 «сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности», а также 
разработанного Комитетом по стандартизации и аудиторской практике СРО НП АПР соответству-
ющего методического материала.  

Председателем комиссии  по профессиональному образованию Отичевой Р.Б. также прове-
дена серия круглых столов на тему «Обмен опытом. Аудиторская выборка». Тема вызвала большой 
интерес, в круглом столе участвовали аудиторы не только регионов Поволжья, но и представители 
других регионов России. Это подтверждает актуальность проблемы и интерес аудиторов к 
поднятым вопросам: необходимость составления выборки, последствия ее отсутствия при контроле 
качества, требования федеральных стандартов к построению выборки,  были рассмотрены примеры 
построения выборки на основе методики, предложенной на научно-методической конференции 
"Аудит в соответствии с МСА" в рамках проекта ТАСИС «Реформа Российского аудита». 
Рассматриваемые вопросы вызвали активное обсуждение присутствующих.   

Конференции всегда являются наиболее яркими событиями, так как они наиболее представи-
тельны как по численности, так и по статусу их участников. Не стала исключением и конференция, 
которая прошла 12–13 сентября 2015 г. в г. Сухум (Абхазия). Это была  ежегодная научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы развития аудита в России: от оргвопросов до 
МСА», организованная совместно Южным и Поволжским региональными филиалами СРО АПР.  
Всего в работе конференции приняли участие более 70 человек – руководители аудиторских 
организаций, аудиторы. Конференция носила практический характер,  20 человек получили 
сертификаты о прохождении повышения квалификации в рамках 10 часовой программы.  

Так  с 3 по 5 марта 2015 года в г. Уфе прошел Межрегиональный финансовый форум. Форум 
проводился под патронатом Правительства Республики Башкортостан, Торгово-промышленной 
палаты Республики Башкортостан и Поволжского регионального филиала СРО АПР.  

Программа форума включала пленарное заседание, модератором которого выступила председа-
тель Комиссии по информационной политике Поволжского регионального филиала СРО АПР 
Баширова Марина Вячеславовна, и круглые столы по различным темам. На пленарном заседании 
Форума со  словами о современной экономической политике, о целях, методах и роли в регулиро-
вании предпринимательской деятельности выступили представители Министерства экономического 
развития РБ, Торгово-промышленной палаты РБ, Арбитражного Суда РБ, ФНС России по РБ, 
Фонда социального страхования по РБ, НИИ системного анализа Счетной Палаты РФ по РБ и 



председатель Совета Поволжского регионального филиала СРО АПР Селезнев Александр 
Владимирович.  

Разнообразная тематика круглых столов включала актуальные вопросы:  
- основные тенденции в изменениях бухгалтерской и налоговой отчетности;  
- международные стандарты финансовой отчетности;  
- трансформация финансовой отчетности по МСФО;  
- быстрое закрытие счетов (fast close) в консолидированной финансовой отчетности;  
- налоговые последствия сложных операций и сделок;  
- оценка стоимости бизнеса с применением MS Excel и особенности учета в строительных 

организациях;  
- прогнозирование банкротства;  
- контролируемые сделки;  
- государственный экологический контроль;  
- предпринимательская деятельность, ее администрирование в настоящих условиях;  
- текущие тенденции и перспективы развития внешнеэкономической деятельности между 

Россией и Китаем.  
Кроме того участники форума получили индивидуальные консультации по интересующим их 

вопросам от экспертов - представителей аудиторских фирм - членов СРО АПР: ООО Фирма «ДДМ- 
Аудит» и ЗАО АКЦ «Содействие».  

 
17 – 21 марта 2015 года  в г. Уфе на базе   Института Экономики Уфимского Государственно-

го Нефтяного  Технического Университета  (УГНТУ)  проводился молодежный форум «Неделя 
экономической науки». 

В  организации и проведении молодежного форума приняли участие и  члены Совета Поволж-
ского регионального филиала СРО  Аудиторская Палата России: 
- Селезнев Александр Владимирович, председатель Совета ПРФ СРО АПР; 
- Отичева Раиса Барыевна, председатель региональной комиссии по профессиональному 

образованию; 
- Пантелеева Ирина Аркадьевна, председатель региональной комиссии по стандартизации 

аудиторской деятельности; 
- Баширова Марина Вячеславовна, председатель региональной комиссии по информационной 

политике СРО  АПР. 
Сотрудничество с ВУЗами  продолжает давнюю  политику Поволжского  регионального  

филиала СРО Аудиторской Палаты России  по популяризации профессии аудитора  в молодежной 
среде.  

В рамках молодежного форума был проведен ставший уже доброй традицией  конкурс  «Луч-
ший молодой ассистент аудитора», целиком подготовленный и проведенный силами Поволжского 
регионального филиала  СРО Аудиторская Палата России.  В конкурсе приняли участие студенты 
1-4 курсов экономических специальностей  четырех  высших учебных заведений. Проведение 
подобных мероприятий   стимулирует реализацию творческого потенциала молодых специали-
стов, побуждает их приобретать глубокие знания по специальности. Студенты отметили, что 
данный конкурс предоставил им возможность в полной мере продемонстрировать полученные 
знания по аудиту, задания были актуальными и нешаблонными, а полученный опыт позволит 
применить знания в будущей профессии. 

Такие конкурсы способствуют повышению престижа профессии, непосредственному обще-
нию участников конкурса в процессе его проведения с ведущими аудиторами, реализуют 
проводимую в Республике Башкортостан, молодежную кадровую политику и содействуют 
достижению сразу нескольких целей: профессиональному росту и закреплению молодых 
специалистов в аудиторских компаниях Республики. 

Другим совместным мероприятием был круглый стол, проведенный  25 июня 2015 года «Ак-
туальные вопросы аудита». 



Ведущими круглого стола были: Пантелеева Ирина Аркадьевна – председатель региональной 
комиссии по стандартизации и аудиторской практике, Отичева Раиса Барыевна – председатель 
региональной комиссии по профессиональному образованию, Аксеничев Алексей Владимирович – 
управляющий Оренбургским отделением ПРФ СРО НП АПР.  

В рамках вопроса «Актуальные вопросы практики применения стандартов аудиторской дея-
тельности в связи с изменениями в законодательстве. Переход на международные стандарты 
аудита: последствия и особенности» Пантелеева И.А. рассмотрела основные положения измене-
ний в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», внесенные Федеральным законом № 
403-ФЗ от 01.12.2014г. относительно введения международных стандартов аудита, а также 
порядок признания на территории РФ международных стандартов аудита, предусмотренный 
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015г. № 576. Также были раскрыты общие 
принципы классификации международных стандартов аудита, основные сходства и различия 
федеральных стандартов аудиторской деятельности и МСА.  

Тему «Практические вопросы модификации аудиторского заключения» подробно изложила 
Отичева Р.Б. Слушателями задавались вопросы, состоялось обсуждение.  

По третьему вопросу Круглого стола «Ответственность аудиторов за недобросовестные дей-
ствия», изложенному Аксеничевым А.В., состоялось обсуждение с представителями аудиторского 
бизнеса всех регионов Поволжья.  

Тема крайне актуальна. Участники круглого стола выразили свое мнение по сложившейся 
ситуации и решили направить в СРО АПР свои предложения.  

Несколько круглых столов было проведено на тему: «Изменения в методических докумен-
тах по ВККР СРО АПР. Замечания по проверкам РФН в 2015г.» 

 В их работе принимали участие руководители аудиторских организаций, прошедших про-
верки РФН и аудиторы Поволжья. Ведущими этих круглых столов были: Селезнева О.А., главный 
эксперт Департамента контроля качества СРО АПР, и Мавродиева О.В., председатель региональ-
ной Комиссии по контролю качества.  Обсуждались изменения, внесенные в документацию по 
организации и проведению внешнего контроля качества аудиторской деятельности, утвержденные 
Центральным Советом СРО АПР.  

Были рассмотрены замечания РФН по проведенным проверкам в июле-сентябре 2015г. Вы-
ступили представители аудиторских организаций, прошедших контроль качества, которые 
поделились полученным опытом.  

На совместном круглом  столе, посвященным вопросам совершенствования внутрифирмен-
ных стандартов и методик и вопросам применения Кодекса этики и правил независимости 
председателями региональных комиссий по стандартизации и аудиторской практике  Пантелеевой 
И.А. и председателем комиссии по профессиональной этике Чувакорзиной Л.В. также рассмотрен 
круг актуальных вопросов. 

Пантелеевой И.А. подробно были рассмотрены вопросы:  
- Рассмотрение аудитором вопросов противодействия подкупу иностранных  

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Были раскрыты 
основные положения соответствующих Методических рекомендаций, одобренных САД; 
основные моменты, на которые должно быть обращено внимание аудитора;  

- Анализ форм аудиторских заключений в сборниках примерных форм, рекомендованных САД – 
акцентировано внимание на основные отличия примеров заключений в сборниках и ФСАД 
1/2010, 2/2010, 3/2010. Также обращено внимание на изменения, отраженные в редакции 2/2015 
сборников;  

- Присутствие аудитора при инвентаризации материально - производственных запасов – 
обращено внимание на нормы ФПСАД 17 «Получение аудиторских доказательств в конкретных 
случаях», нередко не принимаемые во внимание аудиторами в их практике.  

Чувакорзина Л.В. рассказала об основных изменениях Кодекса этики и Правил независимо-
сти аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами СРО 
НП АПР, вступивших в действие с 1 июля 2015г., о Кодексе корпоративного поведения СРО НП 



АПР. Привела анализ жалоб, поступающих в Комитет по профессиональной этике СРО НП АПР, а 
также возможных мер воздействия.  

Подробно были рассмотрены "Признаки недобросовестной конкуренции на рынке аудитор-
ских услуг", одобренные Советом по аудиторской деятельности Минфина России 23.09.2015, 
протокол N 18, а также «Вопросы независимости аудиторских организаций от групп взаимосвя-
занных клиентов», одобренные Советом по аудиторской деятельности Минфина России 18 
декабря 2014г. (протокол № 15).  

Участники Круглого стола были информированы о процедурах, предусмотренных Прави-
лами независимости при проведении аудита ОЗХС.  

В ходе обсуждения были рассмотрены случаи недобросовестной конкуренции и приведены 
примеры из практики, когда действия аудиторской компании могут иметь признаки нарушения 
Кодекса этики и Правил Независимости  

Все круглые столы ПРФ СРО АПР  2015 года  проводились в офисе филиала  и транслиро-
вались во все регионы Поволжья. 

 С 27 по 30 ноября 2015 года в Уфе прошёл Межрегиональный финансовый форум (осен-
няя сессия). Организаторами выступили Торгово-промышленная палата республики Башкортостан 
совместно с Поволжским региональным филиалом СРО АПР. Данное мероприятие явилось 
продолжением проходившей в г. Уфе с 3 по 5 марта 2015года весенней сессии Межрегионального 
финансового форума.  

Разнообразная тематика круглых столов включала вопросы в области корпоративных фи-
нансов, отношений налогоплательщиков с налоговыми органами, государственного экологическо-
го контроля, управления развития бизнесом и вопросы заработной платы в организациях всех 
форм собственности в 2015-2016годах.  

Прекрасные лекторы: Мухин Михаил Сергеевич - президент, главный эксперт-координатор 
Центра финансовых экспертиз, автор многочисленных публикаций по налогово-правовой 
тематике, Валеев Марат Шамилевич - тьютор Московской бизнес школы, Егоров Вадим 
Викторович – консультант журнала «Главбух», практик - бухгалтер с многолетним опытом работы 
и член экспертного совета журнала «Зарплата в учреждении», глубоко профессионально и 
одновременно просто и доступно освещали информацию по актуальным вопросам.  

Один из вопросов: «Типичные ошибки, выявленные при аудиторских проверках», освещен 
Отичевой Р.Б., генеральным директором ЗАО Аудиторско-консалтингового центра «Содействие», 
председателем региональной комиссии по профессиональному образованию Поволжского 
регионального филиала СРО АПР. Также ею рассмотрены проблемы, возникающие перед 
финансовыми службами и руководством на разных этапах развития организации.  

Участники форума получили индивидуальные консультации по интересующим их вопро-
сам от экспертов - представителей аудиторских фирм - членов СРО АПР:  ООО Фирма «ДДМ -
Аудит» и ЗАО АКЦ «Содействие».  

Участники Межрегионального финансового форума выразили благодарность организато-
рам мероприятия.  

14 декабря 2015г. в г. Уфе в офисе Поволжского регионального филиала СРО АПР состоя-
лась встреча Председателя Совета Селезнева А.В. с представителем Аудиторской Палаты 
Узбекистана Мусиной Н.Н., руководителем Аудиторской организации АО ООО «AUDIT-VARN».  

Встреча, прошедшая по инициативе Аудиторской Палаты Узбекистана в целях изучения 
опыта деятельности аудиторских организаций и аудиторского сообщества российского региона, 
стала традиционной и проходила уже второй раз. Обсуждены вопросы аудиторской деятельности 
и деятельности аудиторских сообществ в России и Узбекистане. Селезнев А.В. рассказал об 
изменениях в аудиторском законодательстве, о деятельности СРО АПР, о деятельности Комитетов 
и системе обучения и повышения квалификации аудиторов, о сдаче экзаменов на получение 
единого квалификационного аттестата аудитора, о новых требованиях к претендентам и новом 
порядке сдачи экзамена, о деятельности ЕАК.  



Были обсуждены общие тенденции развития аудиторской деятельности, характеризующие 
состояние аудита в России и Узбекистане, касающиеся применения МСФО и МСА на территории 
России и Узбекистана.  

В филиале постоянно ведется работа по актуализации реестра членов СРО АПР, по соблю-
дению аудиторами требований, предъявляемым к членам СРО АПР 

Аудиторы ПРФ СРО АПР приняли участие в праздновании 20-летия АПР. Ряд аудиторов 
ПРФ были награждены Грамотами за развитие аудиторской профессии и за активное участие в 
деятельности , а также медалями  «Почетный аудитор». 

Тем, кто не смог лично присутствовать на этом мероприятии, награды были торжественно 
вручены на расширенном заседании Совета ПРФ СРО АПР, состоявшемся 24 декабря 2015 года. 


