ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
о деятельности Центрального Совета Саморегулируемой организации аудиторов
«Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР)
за период июнь 2015 – май 2016
29 мая 2015 года состоялось Общее собрание Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
В связи с изменениями законодательства Российской Федерации на собрании была
утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой изменилось название
организации: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России»
(Ассоциация), сокращенное наименование – СРО АПР, а также изменилась форма проведения
заседаний высшего органа управления – Съезд СРО АПР.
Участники собрания поддержали и утвердили «Приоритетные направления деятельности
СРО АПР на период июнь 2015 года – май 2018 года», где определены миссия, главная цель,
задачи, ориентированные на обеспечение эффективного развития рынка аудиторских услуг,
повышение роли саморегулируемых организаций в сфере аудита, защиту интересов и
реализацию потенциала членов СРО АПР.
Значимыми событиями стали утверждение на собрании новой редакции Дисциплинарного
кодекса и Кодекса корпоративного поведения СРО АПР, разработанного в соответствии с
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О
противодействии коррупции», общепринятыми принципами корпоративного поведения и
условиями деятельности АПР.
Съезду 2016 года будут предложены для рассмотрения и утверждения одобренные
Центральным Советом проекты следующих документов, регулирующих деятельность СРО
АПР:
- Положение о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата
России» (Ассоциация),
- новая редакция Раздела III Дисциплинарного кодекса СРО АПР «Меры дисциплинарного
воздействия за отдельные нарушения норм профессиональной деятельности»,
- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации аудиторов
«Аудиторская палата России» (Ассоциация)»,
- Положение о счетной комиссии Съезда СРО АПР,
- Положение о мандатной комиссии Съезда СРО АПР.

Наиболее значимые события отчетного периода
20-летие Аудиторской палаты России
В декабре 2015 года Аудиторская палата России отметила 20-летний юбилей.
Праздничное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 18-го декабря 2015
года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – РФ). В
адрес СРО АПР поступили поздравления из Государственной Думы, Правительства Российской
Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Счетной Палаты Российской
Федерации, Росфинмониторинга, Международной Федерации бухгалтеров (IFAC), многих
других ведомств и организаций.
Поздравить СРО АПР пришли более 100 гостей, в том числе А.В. Мурычев,
исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей,
К.Н. Апрелев, сопредседатель Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и
профессиональной деятельности, Р.П. Булыга, проректор по стратегическому развитию и
практико-ориентированному образованию Финансового университета при Правительстве РФ,
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представители аудиторского сообщества, в том числе саморегулируемых организаций, ведущих
экономических вузов.
Открывая торжественный вечер, А.В. Турбанов, Председатель Центрального Совета СРО
АПР, отметил, что «впереди новый этап развития и совершенствования деятельности
Аудиторской палаты России. Позиция СРО АПР была и остается последовательной и открытой.
Мы убеждены, что наша СРО аудиторов останется сообществом единомышленников,
заинтересованных в стабильной и сильной профессиональной организации, уважаемой и
своими членами, и государственными органами».
Т.П. Брагина, Генеральный директор СРО АПР, в своем выступлении поблагодарила
партнеров и коллег, в частности, членов Центрального Совета, руководителей профильных
комитетов, представителей региональных филиалов СРО АПР и работников Генеральной
дирекции за слаженную, эффективную работу по реализации принципов саморегулирования и
совершенствованию аудиторской отрасли.
Выступая от лица ТПП РФ, К.Н. Апрелев выразил признательность Аудиторской палате
России за то, что еѐ представители принимают активное участие во многих начинаниях Палаты,
особенно в тех, которые касаются совершенствования механизма саморегулирования в России.
А.В. Мурычев в своем выступлении отметил, что СРО АПР, которая сегодня объединяет
лучших профессионалов аудиторского сообщества, все эти годы вносила существенный вклад в
развитие рынка аудиторских услуг в России. Александр Васильевич вручил Почетную грамоту
РСПП Генеральному директору СРО АПР Т.П. Брагиной, тем самым отметив ее заслуги в
развитии аудиторского дела в нашей стране.
Теплые поздравления прозвучали от коллег из других СРО аудиторов.
В заключении состоялось награждение лучших аудиторов и работников СРО АПР
медалями «Почетный аудитор» и грамотами.
Регистрация Устава СРО АПР
Первого декабря 2015 года Министерство юстиции Российской Федерации по Москве
завершило процедуру регистрации новой редакции Устава СРО АПР, утвержденной решением
Общего собрания членов СРО НП АПР от 29 мая 2015 года. Аудиторская палата России
первой из саморегулируемых организаций аудиторов привела организационно-правовую
форму в соответствие с действующим законодательством - Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях».
Основные новеллы Устава:
1. Наименование организации
полное наименование - Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата
России (Ассоциация),
сокращенное наименование – СРО АПР.
2. Форма высшего органа управления
В Уставе закреплена новая модель проведения заседаний высшего органа управления –
Съезд СРО АПР, основанная на выборах делегатов и их личной ответственности перед
выборщиками.
Со дня регистрации новой редакции Устава вступил в силу Регламент проведения Съезда
членов Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России»
(Ассоциация), утвержденный решением Общего собрания членов от 29 мая 2015 года.
3. Наименование руководителя коллегиального органа управления и порядок его избрания
Руководитель коллегиального органа управления - Председатель Центрального Совета,
избираемый членами Центрального Совета из их числа большинством голосов сроком на
три года.
4. Наименование органа, осуществляющего контроль соблюдения профессиональной этики
членами СРО АПР - Комитет по профессиональной и корпоративной этике.
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В связи с государственной регистрацией новой редакции Устава и изменением
наименования были внесены соответствующие изменения в нормативные документы СРО
АПР.
Проверка деятельности СРО АПР Минфином России
В период 5 – 30 октября 2015 года Минфином России была проведена плановая выездная
проверка СРО АПР.
Предметом проверки явилось соблюдение СРО АПР требований Федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с
ним иных нормативных правовых актов в части ведения реестра аудиторов и аудиторских
организаций и осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
аудиторов (далее – ВККР).
В ходе проверки СРО АПР были выявлены некоторые нарушения в части ведения реестра
(наличие в реестре сведений об аудиторских организациях, которые не соответствовали
требованиям к членству в СРО, и несоблюдение сроков передачи информации для внесения
сведений в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций) и
осуществления ВККР (оценка результативности ВККР, проведение мониторинга
осуществления ВККР, периодичность проведения плановых проверок, программ проверок и
отчетов о результатах проверок), и вынесено предупреждение о недопустимости указанных
нарушений.
На заседании 17 декабря 2015 года Центральным Советом были рассмотрены результаты
проверки и утвержден план устранения нарушений и недостатков, направленный на
совершенствование работ по ведению реестра и осуществлению ВККР. Основные положения
плана:
- внесение изменения в Положение о членстве в СРО АПР (требование об уплате взноса в
компенсационный фонд при преобразовании юридического лица в случае изменения его
организационно-правовой формы);
- включение с 2016 года в состав реестрового дела копии документов, подтверждающих
страхование профессиональной ответственности;
- формирование годового плана ВККР, исходя из предусмотренного законом 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» максимального срока с указанием месяца проведения проверки;
- установление правила, в соответствии с которым перенос проверки допускается по
решению Комитета СРО АПР по контролю качества только в исключительных случаях при
наличии уважительной причины;
- осуществление мониторинга устранения выявленных существенных нарушений на
основании соответствующего письменного уведомления со стороны объекта ВККР без
организации повторной выездной проверки и без изменения оценки по результатам
предыдущего контроля;
- применение при необходимости риск-ориентированного подхода при назначении
очередной плановой проверки аудиторских организаций, получивших оценку «3»;
- изменение системы оценок результатов ВККР путем введения трѐхбалльной системы и
разработка критериев оценки результатов ВККР;
- выдача заключений о результатах ВККР по результатам каждой проверки;
- повышение исполнительской дисциплины при организации внешнего контроля качества и
ведению реестра членов СРО АПР;
- ежегодное утверждение отчета Комитета СРО АПР по контролю качества о состоянии
системы ВККР за предыдущий год.
Разработка Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности
в Российской Федерации
16 июля 2015 года в Контрольном управлении Администрации Президента Российской
Федерации состоялось совещание с представителями саморегулируемых организаций
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аудиторов по вопросам эффективности регулирования аудиторской деятельности, исполнения
федеральных законов и решений Президента Российской Федерации.
От СРО АПР в совещании приняли участие Председатель Центрального Совета СРО АПР
А. В. Турбанов и Генеральный директор Т. П. Брагина.
Представители саморегулируемых организаций высказали мнение о состоянии
саморегулирования аудиторской деятельности и существующих проблемах в аудите, связанных
с его качеством и падением престижа профессии, аттестацией аудиторов, организацией
конкурсов по отбору аудитора для проведения обязательного аудита. Обсуждались также
вопросы взаимодействия с государственным регулятором и совершенствования
законодательства в области аудиторской деятельности. Участники совещания подчеркнули
необходимость подготовки предложений, направленных на повышение качества аудита и
укрепление института саморегулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации.
По результатам проверки состояния аудита в Российской Федерации, проведенной
Контрольным управлением Президента России, 19 декабря 2015 года Президентом было дано
поручение № Пр-2629 Правительству России о повышении роли института аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности в системе финансового контроля и уровня
востребованности его результатов.
25 декабря 2015 года Контрольным управлением Президента Российской Федерации было
проведено совещание по вопросу организации исполнения указанного поручения. В работе
совещания приняли участие руководители Контрольного управления Президента РФ,
представители Совета Федерации Федерального собрания РФ, Аппарата Правительства РФ,
Минфина России, Росфиннадзора и пяти СРО аудиторов.
В ходе совещания М.И. Бесхмельницын, заместитель начальника Контрольного управления
Президента России, проинформировал участников о содержании отчета, представленного
Президенту по результатам проведенной проверки. В отчете дана оценка состояния аудита в
Российской Федерации, в том числе отмечены: несовершенство нормативно-правовых
документов, регулирующих аудиторскую деятельность; снижение заинтересованности
предприятий в прохождении обязательного аудита; неэффективность конкурсного отбора
аудиторских организаций для проведения обязательного аудита; снижение престижа и
общественной значимости профессии аудитора; уменьшение притока молодых специалистов в
аудит; недостаточная эффективность и отсутствие единых подходов в проведении ВККР
саморегулируемыми организациями аудиторов; необходимость повышения ответственности
аудиторов.
На совещании обсуждался вопрос создания рабочей группы при Минфине России с
участием представителей СРО аудиторов для подготовки предложений по выполнению
поручения Президента России.
Поставлена задача до сентября 2016 года разработать приоритетные направления
дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации, подготовить
предложения по созданию эффективных механизмов рыночного контроля аудиторской
деятельности и обеспечению конкурентоспособности отечественных аудиторов. Поставлена
также задача по разработке мер, повышающих результативность и качество обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По итогам совещания 28 декабря 2015 года в СРО АПР состоялось расширенное заседание
Президиума Центрального Совета СРО АПР по вопросу организации исполнения поручения
Президента РФ.
Принято решение о создании в СРО АПР временной рабочей группы в следующем составе:
А.В. Турбанов, К.В. Алтухов, Е.В. Анохова, Т.П. Брагина, А.И. Веренков, Р.В. Кожура,
Н.А. Малофеева. За каждым из членов указанной группы закреплены конкретные вопросы,
вытекающие из поручения Президента России.
К 29 января 2016 года всеми СРО аудиторов были подготовлены совместные предложения
по выполнению поручения Президента России, включающие разработку и принятие Концепции
дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации.
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Следует отметить, что в связи с назревшей необходимостью кардинальных изменений на
рынке аудита решение о разработке проекта концепции развития аудиторской деятельности и
на ее основе – новой редакции закона об аудиторской деятельности было принято в октябре
2015 года на расширенном заседании Президиума Центрального Совета с участием
представителей региональных филиалов.
18 марта 2016 года Совет по аудиторской деятельности, Минфин России и Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации провели круглый стол по теме
«Приоритетные направления дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской
Федерации». В нем приняли участие около 60 представителей саморегулируемых организаций
аудиторов, в том числе СРО АПР, аудиторских организаций, государственных органов, высших
учебных заведений.
По результатам концептуального обсуждения перспектив аудиторской деятельности было
принято решение о разработки Концепции дальнейшего развития аудита в Российской
Федерации. Ранее подготовленные предложения СРО АПР были направлены организаторам
круглого стола.
Концепция дальнейшего развития аудита в Российской Федерации, разработанная
экспертами СРО АПР с учетом обсуждения на заседаниях Центрального Совета, была одобрена
21 апреля 2016 года и направлена в соответствующие инстанции (прилагается).
Утверждение Правительством России Концепции совершенствования
механизмов саморегулирования
30 июня 2015 года в Минфине России состоялась встреча представителей Аудиторской
палаты России с заместителем Министра финансов Российской Федерации Сергеем
Дмитриевичем Шаталовым.
Во встрече приняли участие директор Департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Л. З. Шнейдман, президент Центрального
Совета СРО АПР А. В. Турбанов, генеральный директор Т. П. Брагина, председатель Комитета
СРО АПР по правовым вопросам Н. А. Малофеева.
Состоялся
обмен
мнениями
по
проблемам
совершенствования
института
саморегулирования в России, в частности, новой редакции Федерального закона «О
саморегулируемых организациях». Кроме того, были обсуждены вопросы взаимодействия СРО
с государственным регулятором аудиторской деятельности.
1 июля 2015 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялось
заседание Совета РСПП по развитию саморегулирования.
Председательствовал на заседании президент РСПП А.Н. Шохин, с докладом выступил
вице-президент РСПП В.С. Плескачевский. От Аудиторской Палаты России в заседании
приняли участие президент Центрального Совета А.В. Турбанов и председатель комитета по
правовым вопросам Н.А. Малофеева.
В рамках заседания прошло обсуждение вопросов по внесению изменений и дополнений в
Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», подготовленных во
исполнение поручений Правительства РФ от 5 июня 2014 года и Президента РФ от 27 мая 2014
года. 8 июля 2015 года Заключение СРО АПР на проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (оценка регулирующего воздействия) был
опубликован на сайте СРО АПР, сделан вывод о необходимости доработки законопроекта в
целях достижения позитивного эффекта его регулирующего воздействия.
Концепция совершенствования механизмов саморегулирования утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации 30 декабря 2015 года. Ознакомиться с ней можно на
сайте СРО АПР.
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25 марта 2016 года А.В. Турбанов выступил на VI Форуме саморегулируемых организаций.
В своем выступлении он дал оценку развития института саморегулирования в РФ, отметив его
специфику в аудиторской деятельности. При этом он заявил: «Утвержденная правительством
концепция совершенствования механизмов саморегулирования предлагает прекрасный
ориентир – отказ от искусственного регулирования количества саморегулируемых организаций.
Акцент должен быть сделан на качественных требованиях к статусу СРО».
Вопрос о подготовке предложений по внесению изменений в Федеральный закон от
01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" включен в план работы
Центрального Совета.
Членство в РСПП и ТПП
В 2015 году СРО АПР стала членом двух крупнейших организаций, представляющих
интересы российского бизнеса - Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП).
В октябре 2015 года решением Бюро Правления РСПП была создана Комиссия по
аудиторской деятельности. Деятельность Комиссии направлена на развитие сферы аудиторских
услуг в стране, на повышение востребованности аудита со стороны бизнес-структур,
организацию более эффективного взаимодействия между представителями аудиторского
сообщества и пользователями аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, выработку позиции
РСПП по актуальным вопросам аудиторской деятельности. А.В. Турбанов введен в состав
Правления РСПП и назначен Председателем Комиссии по аудиторской деятельности.
Первое заседание Комиссии на тему «Совершенствование механизмов саморегулирования
в России (о внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях)»
состоялось 16 декабря 2015 года. В заседании Комиссии приняли участие А.В. Мурычев,
исполнительный вице-президент РСПП, А.Г. Литвак, заместитель директора департамента
государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России, А.В. Варварин,
вице-президент – управляющий директор управления корпоративных отношений и правового
обеспечения РСПП, В.С. Плескачевский, сопредседатель Совета РСПП по развитию
саморегулирования, член Правления РСПП, представители Банка России, представители малых,
крупных и средних аудиторских организаций, руководители подразделений внутреннего аудита
общественно значимых российских компаний. По итогам обсуждения Комиссией были
одобрены предложения к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях».
17 февраля 2016 года под председательством А.В. Турбанова состоялось второе заседание
Комиссии РСПП по аудиторской деятельности, на котором обсуждались следующие вопросы
«Основные направления развития аудита и саморегулирования аудиторской деятельности в
России» и «О совершенствовании законодательства по вопросам внутреннего контроля».
Выступления по первому вопросу содержали качественный анализ состояния современного
рынка аудиторских услуг и проблем, существующих на этом рынке. Были обозначены пути
решения данных проблем и предложения по консолидации усилий их преодоления.
В итоге заседания участники Комиссии пришли к выводу, что для обеспечения успешного
развития аудита в России и укрепления института саморегулирования в аудиторской
деятельности необходимо разработать Концепцию дальнейшего совершенствования
аудиторской деятельности, определяющую стратегические направления развития аудита в
Российской Федерации и закрепляющую статус СРО аудиторов как ключевой структуры
управления аудиторским сообществом. Для работы над Концепцией создана Рабочая группа, в
которую вошли члены Комиссии.
20 апреля 2016 года состоялось третье заседание Комиссии РСПП по аудиторской
деятельности, на котором обсуждались следующие вопросы: «О проекте Концепции
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации» и «О совершенствовании
корпоративного законодательства в сфере внутреннего контроля и внутреннего аудита». В
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заседании Комиссии приняли участие представители Банка России, Федерального
казначейства, Главного контрольного управления города Москвы, представители
аудиторских организаций, руководители подразделений внутреннего аудита общественно
значимых российских компаний, представители крупнейших банковских ассоциаций,
ведущих экономических вузов. В итоге заседания члены Комиссии пришли к выводу, что
необходимо поручить Рабочей группе по разработке Концепции дальнейшего развития
аудиторской деятельности в Российской Федерации доработать рассмотренные на заседании
Комиссии материалы с учетом высказанных замечаний и вынести окончательный проект
Концепции на рассмотрение следующего заседания Комиссии.

Организация деятельности Центрального Совета
Состав Центрального Совета СРО АПР (далее – Центральный Совета) был определен
Общим собранием в мае 2015 года и обновлен на 30%. Квалифицированным большинством
Президентом Центрального Совета Общее собрание избрало А. В. Турбанова. (в
соответствии с новой редакцией Устава – Председателем Центрального Совета).
Полномочия избранного Общим собранием представителя Дальневосточного
регионального филиала в Центральном Совете Е. В. Твердохлеб были досрочно прекращены
в связи с ее личным заявлением от 19 октября 2015 года. В соответствии с решением
собрания, прошедшего на Дальнем Востоке 14 апреля 2016 года, Съезду будет предложено
избрать в состав Центрального Совета представителя дальневосточного филиала.
Вице-президентами Центрального Совета избраны С.П. Ищук, ответственный за
международную деятельность, и А.Д. Овакимян, ответственный за региональную политику.
Президиум Центрального Совета, созданный в целях оперативного решения вопросов
текущей деятельности, избран в составе: А.В. Турбанов, С.П. Ищук, А.Д. Овакимян,
В.В. Полторанин, А.И. Веренков.
Советником Председателя Центрального Совета назначен М.Д. Винокуров. Основной
задачей деятельности Советника является оказание содействия Центральному Совету и его
председателю в выработке эффективных управленческих решений по вопросам
межотраслевой координации и сотрудничества, а также по иным вопросам, связанным с
развитием профессионального аудиторского сообщества и рынка аудиторских услуг. его
Деятельность осуществляется на общественных началах в соответствии с Положением о
советнике Председателя Центрального Совета, утвержденным Центральным Советом в
новой редакции в декабре 2015 года.
Деятельность Центрального Совета в отчетном периоде осуществлялась в рамках
реализации утвержденных Общим собранием 29 мая 2015 года «Приоритетных направления
деятельности СРО АПР на период июнь 2015 года – май 2018 года» и в соответствии
«Положением о Центральном Совете СРО АПР» в новой редакции, утвержденным 30 июля
2015 года.
За отчетный период было проведено 15 заседаний Центрального Совета. Повестки дня
заседаний формируются на основе планов работы, составляемых на полугодие. Было
рассмотрено более 100 вопросов и принято около 300 решений. Информация о решениях
Центрального Совета публикуется на сайте СРО АПР в разделе «Органы управления –
Центральный Совет – Решения Центрального Совета».
Основные мероприятия отчетного периода с участием членов Центрального Совета:
- 4 июня 2015 года – участие в работе круглого стола Минфина России и Финансового
университета при Правительстве РФ «Изменения порядка бухгалтерского учета основных
средств»;
- 3 июля 2015 года – деловые встречи Председателя Центрального Совета А. В. Турбанова и
председателя совета Уральского филиала А. Д. Овакимяна с первым заместителем
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губернатора Челябинской области Е. В. Рединым и руководителем главного контрольного
управления по Челябинской области А. А. Лошкиным;
6 июля 2015 года – подготовка заключения на проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (оценка регулирующего воздействия);
23 июля 2015 года – участие в семинаре Минфина России и Научно-исследовательского
финансового института «Методическая поддержка саморегулируемыми организациями
аудиторов своих членов в вопросам противодействия подкупу иностранных должностных
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»;
27 июля 2015 года – встреча представителей Государственной корпорации
"Ростехнологии" и саморегулируемых организаций аудиторов;
27 июля 2015 года – подготовка отзыва на предложения комиссии по вопросам
саморегулирования Рабочего органа САД «по выводу российского аудита из кризиса»;
17 сентября 2015 года – подписание приказа Минфина России о включении К.В.
Алтухова в состав Совета по аудиторской деятельности как представителя СРО
аудиторов;
23-24 сентября 2015года – участие А.В. Турбанова в конференции «Государственный и
внутренний финансовый контроль: проблемы организации и взаимодействия в условиях
модернизации экономики России»;
с сентября 2015 года – участие в работе временной рабочей группы рабочего органа САД
по предварительному рассмотрению предложений по совершенствованию условий
осуществления аудиторской деятельности;
1 октября 2015 года – подготовка предложений по вопросу организации закупок
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг и
дополнительных требований к участникам таких закупок;
5 октября 2015 года – совещание в Минфине России по рассмотрению проекта
постановления Правительства РФ «О внесении изменения в Правила оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в части установления предельных величин
стоимостных и не стоимостных критериев оценки заявок);
14 октября 2015 года – семинар Минфина России, Совета по международным стандартам
аудита
и
подтверждению
достоверности
информации
(IAASB)
и
АО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на тему: «Международные стандарты аудита: новые
требования к аудиторским заключениям»;
с октября 2015 года – участие в работе временной рабочей группы Рабочего органа САД
по доработке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности» (в части установления дополнительных требований к
аудиторским организациям, имеющим право проводить обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций);
с октября 2015 года – участие в работе Рабочей группы САД по признанию МСА;
27 октября 2015 года – публикация в газете «Ведомости» статьи А.В. Турбанова «Кому
нужен российский аудит»;
ноябрь 2015 года – подготовка предложений к плану работы Совета по аудиторской
деятельности;
23 декабря 2015 года – конференция Минфина и Минтруда России на тему: «Применение
профессионального стандарта «Аудитор»;
2 февраля 2016 года – обсуждение проекта новой редакции КоАП РФ в Госдуме;
12 февраля 2016 года – участие в работе круглого стола Минфина России и Научноисследовательского финансового института по обсуждению программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета;
15 марта 2016 года – подготовка отзыва на проект КоАП РФ в части, касающейся
аудиторской деятельности и замечаний к предлагаемой Минфином России редакции ст.
29.29 проекта КоАП РФ;
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- 18 марта 2016 года – участие в работе круглого стола Минфина России и Финансового
университета при Правительстве РФ «Приоритетные направления дальнейшего развития
аудиторской деятельности в Российской Федерации»;
- 30 марта 2016 года – подготовка отзыва на проект Концепции регулирования рынка
профессиональной юридической помощи;
- 4 апреля 2016 года – деловая встреча в Государственной Корпорации «Ростех» по
вопросам закупки аудиторских услуг;
- 19 апреля 2016 года – подготовка заключения на проект Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности» (в части обеспечения
имущественной ответственности аудиторов и аудиторских организаций перед
потребителями аудиторских услуг (оценка регулирующего воздействия),
- 28 апреля 2016 года – участие в работе круглого стола Минфина России и Научноисследовательского финансового института «Конкурентоспособность аудиторских
организаций: как добиться успеха?»;

Деятельность специализированных органов (комитетов) СРО АПР
Специализированные органы (комитеты) СРО АПР были сформированы Центральным
Советом 30 июля 2015 года:
- Комитет по контролю качества работы аудиторских организаций (аудиторов) – членов
СРО АПР (Комитет по контролю качества) (председатель К.В. Алтухов),
- Комитет по профессиональной и корпоративной этике (председатель О.В. Папуша),
- Дисциплинарный комитет (председатель Р.В. Кожура),
- Административный комитет (председатель М.Д. Винокуров),
- Комитет по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике
(председатель С.М. Таскаев),
- Комитет по профессиональному образованию (председатель В.Я. Соколов),
- Комитет по международным связям (председатель С.П. Ищук),
- Комитет по вопросам обязательного аудита (председатель Е.В. Анохова),
- Комитет по правовым вопросам (председатель Н.А. Малофеева),
- Комитет по бюджету и отчетности (председатель Н.Е. Борзова),
- Комитет по малому бизнесу (председатель А.А. Тихачева),
- Комитет по информационной политике (председатель А.И. Веренков),
- Комитет по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов (председатель Д.В.
Желтяков).
В сентябре 2015 года Центральным Советом утверждено Примерное положение о
комитете СРО АПР.
Система контроля качества
В отчетном периоде Комитетом по контролю качества при непосредственном участии
Департамента обучения и методологии и главных экспертов по контролю были
подготовлены и утверждены Центральным Советом изменения в следующие нормативные
документы СРО АПР по внешнему контролю качества:
- Руководство по организации и осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов – членов СРО АПР;
изменения внесены в соответствии с планом совершенствования работы по ведению
реестра и осуществлению ВККР;
- Регламент по планированию внешнего контроля качества работы членов СРО АПР;
изменения внесены в соответствии с планом совершенствования работы по ведению
реестра и осуществлению ВККР;
- Положение об уполномоченных экспертах по внешнему контролю качества работы
членов СРО АПР;
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- «Документация по организации и проведению внешнего контроля качества работы
членов СРО АПР».
Указанные документы приведены в соответствие с изменениями, внесенными
Федеральным законом 403-ФЗ от 1 декабря 2014 года в Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности», Кодексом профессиональной этики аудиторов и Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций, одобренными САД 18 декабря 2014 года, указаниями
Минфина России по проверке выполнения аудиторскими организациями требований в
отношении противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок. В феврале 2016 года учтены также результаты
проверки Минфином России деятельности СРО АПР по организации и проведению
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов.
Последние версии указанных документов введены в действие с 1 апреля 2016 года.
Членами Комитета по контролю качества при поддержке Департамента контроля
качества, Департамента обучения и методологии Генеральной дирекции и советов
региональных филиалов организовано проведение круглых столов по изучению документов,
регламентирующих ВККР, и практики организации и проведения контрольных мероприятий.
Круглые столы прошли в Москве, Челябинске, Уфе, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Хабаровске, Краснодаре.
В СРО АПР регулярно проводится мониторинг осуществления внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов, в том числе результатов проверок со
стороны уполномоченного федерального органа по контролю и надзору. Результаты
мониторинга публикуются на сайте СРО АПР. В марте 2016 года Центральным Советом
утверждено Положение о мониторинге осуществления внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) в СРО АПР с введением его в
действие, начиная с мониторинга за первое полугодие 2016 года.
В 2015 году Комитетом по контролю качества рассмотрены и утверждены результаты
208 проверок аудиторских организаций, 13 проверок индивидуальных аудиторов и 1 028
проверок аудиторов. Уклонились от прохождения внешнего контроля качества работы 36
аудиторских организаций и 3 индивидуальных аудитора. По 14 аудиторским организациям
материалы переданы на рассмотрение Дисциплинарного комитета, к 9 применены меры
дисциплинарного воздействия, из них – 2 предписания, обязывающих устранить
выявленные нарушения, и 7 предупреждений о недопустимости нарушений.
Внешний контроль качества работы членов СРО АПР осуществляется силами штатных
и внештатных контролеров
качества (уполномоченных экспертов СРО АПР). На
сегодняшний день в реестр уполномоченных экспертов СРО АПР включены 205 аудиторов
– членов СРО АПР. В 2015 году в проверках принял участие 91 уполномоченный эксперт.
Перечень основных типичных нарушений, выявленных по результатам проведенных
проверок, размещается на сайте СРО АПР и учитывается в целях совершенствования
системы внешнего контроля качества работы членов СРО АПР и системы повышения
квалификации аудиторов.
Отчет Комитета СРО АПР по контролю качества за 2015 год о состоянии системы
ВККР был рассмотрен и утвержден Центральным Советом в феврале 2016 года. Были даны
рекомендации по периодичности проведения мониторинга ВККР, повышению
ответственности уполномоченных экспертов,
усилению контроля за полнотой и
правильностью документального оформления материалов ВККР и прохождением
специального повышения квалификации уполномоченных экспертов.
Профессиональная этика
В 2015 году в связи с утверждением Общим собранием новой редакции Устава
изменилось
наименование
органа,
осуществляющего
контроль
соблюдения
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профессиональной этики членами СРО АПР  Комитет по профессиональной и
корпоративной этике (председатель – О.В. Папуша). Со дня регистрации новой редакции
Устава вступил в силу Кодекс корпоративного поведения СРО АПР, разработанный
Комитетом в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом «О противодействии коррупции», общепринятыми принципами
корпоративного поведения и условиями деятельности СРО АПР и утвержденный решением
Общего собрания 29 мая 2015 года.
В целях реализации решений Совета по аудиторской деятельности о внесении изменений
в Кодекс профессиональной этики аудиторов и Правила независимости аудиторов и
аудиторских организаций Комитетом были подготовлены и 19 марта 2015 года утверждены
Центральным Советом изменения к «Кодексу профессиональной этики аудиторов,
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами СРО АПР» и
«Правилам независимости аудиторов, индивидуальных аудиторов и аудиторских
организаций – членов СРО АПР» с введением их в действие с 1 июля 2015 года. Указанные
документы размещены на сайте СРО АПР в разделе «О СРО АПР – Документы СРО АПР».
Утратившие силу редакции документов размещены в части сайта «Членам СРО АПР –
Архивные документы».
В ноябре 2015 года Центральному Совету были представлены подготовленные
Комитетом результаты анализа публикаций в средствах массовой информации и на
различных интернет сайтах, наносящих ущерб деловой репутации СРО АПР. По результатам
рассмотрения представленных материалов Комитетом был разработан механизм
реагирования на действия лиц, не являющихся членами СРО АПР, наносящие ущерб деловой
репутации СРО АПР и престижу профессии аудитора, одобренный Центральным Советом в
феврале 2016 года.
Комитет подготавливает разъяснения по вопросам соблюдения и применения на
практике Кодекса профессиональной этики и Правил независимости. Кроме того,
предоставлялись письменные консультации по запросам членов СРО АПР, направленным
непосредственно в Комитет через интернет-сайт СРО АПР. За отчетный период Комитетом
рассмотрено 7 заявлений/жалоб о нарушениях принципов этики и правил независимости.
Два дела по результатам рассмотрения были переданы в Дисциплинарный комитет для
наложения мер дисциплинарного взыскания.
Председателем Комитета прочитан слушателям ИПК АПР курс по принципам
профессиональной этики и правилам независимости, включенный в обязательную программу
повышения квалификации. Учебные материалы по данному курсу были предоставлены для
пользования ИПК АПР.
Член Комитета (И.А. Буян) осуществляет взаимодействие Комитета с Международной
федерацией бухгалтеров (МФБ). На страничке Комитета сайта СРО АПР в разделе «Новости
Комитета по этике МФБ (IESBA)» размещается актуальная информация от МФБ.
Комитет осуществляет регулярную публикацию на сайте СРО АПР в рубрике
«Профессиональная этика» пресс-релизов о заседаниях Комитета и результатах
рассмотрения дел о нарушении принципов профессиональной этики и правил независимости.
Членами Комитета в регионах был проведен ряд круглых столов, посвященных практике
применения Кодекса этики и Правил независимости.
Отчет о работе Комитета СРО АПР за год по профессиональной и корпоративной этике
был одобрен Центральным Советом в ноябре 2015 года.
Дисциплинарное производство
Дисциплинарный комитет СРО АПР (председатель - Р. В. Кожура) подготовил проект
новой редакции Раздела III Дисциплинарного кодекса СРО АПР «Меры дисциплинарного
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воздействия за отдельные нарушения норм профессиональной деятельности», полностью
соответствующий
требованиям законодательства в области
применения мер
дисциплинарного воздействия. 24 марта 2016 года проект был одобрен Центральным
Советом и рекомендован для утверждения Съезду.
Новая редакция Положения о Дисциплинарном комитете была утверждена Центральным
Советом в марте 2016 года.
В 2015 году было проведено 10 заседаний Дисциплинарного комитета, рассмотрены
дела в отношении 93 членов СРО АПР. Из них:
 29 дел о нарушениях, выявленных при проведении внешнего контроля качества, по
результатам рассмотрения которых Дисциплинарным комитетом применены меры
дисциплинарного воздействия (5 предписаний, обязывающих устранить выявленные
нарушения, 10 предупреждений в письменной форме о недопустимости нарушений,
наложены 2 штрафа, приостановлено членство в СРО АПР 2 аудиторских организаций);
 2 дела о нарушениях Кодекса профессиональной этики аудиторов, по результатам
рассмотрения которых Дисциплинарным комитетом применены меры дисциплинарного
воздействия (наложен штраф в отношении 1 аудитора, выдана рекомендация
Центральному Совету об исключении из членов СРО АПР 1 аудиторской организации);
 62 дела о таких нарушениях, как: несвоевременное предоставление сведений в реестр СРО
АПР, несвоевременная и неполная уплата членских взносов, нарушение Кодекса этики,
несоблюдение требований к единоличному исполнительному органу, доле уставного
капитала, численности аудиторов – работниках аудиторской организации. Меры
дисциплинарного воздействия, применены:
к 21 аудитору (вынесено 16 предупреждений в письменной форме о недопустимости
нарушений, принято 2 решения о приостановлении членства в СРО АПР и сделано 3
замечания*);
к 9 аудиторским организациям (4 предупреждения в письменной форме о недопустимости
нарушений, 5 решений о приостановлении членства в СРО АПР).
*Замечание – мера дисциплинарного воздействия, применяемая в соответствии со
статьей 8 новой редакции Дисциплинарного кодекса СРО АПР, утвержденной Общим
собранием 2015 года, за незначительные дисциплинарные нарушения, в результате которых не
был причинен ущерб репутации члена СРО АПР, СРО АПР либо профессии аудитора.
По делам в отношении 23 аудиторов и 18 аудиторских организаций Дисциплинарным
комитетом приняты решения о прекращении дисциплинарного производства, связанные, в том
числе, с прекращением членства в СРО АПР.
Квалификационной коллегией, созданной при Дисциплинарном комитете, в 2015 году
проведено 6 заседаний и выдано 16 заключений о наличии или об отсутствии в действиях
(бездействии) членов СРО АПР состава дисциплинарного нарушения.
Стандартизация аудиторской деятельности и аудиторская практика
В отчетном периоде Комитет по стандартизации аудиторской деятельности и
аудиторской практике (председатель – С.М. Таскаев) разработал и опубликовал на странице
Комитета сайта СРО АПР возможные варианты методологических материалов по применению
действующих федеральных стандартов аудиторской деятельности:
- Возможные варианты практического применения федерального правила-стандарта
аудиторской деятельности № 17 «Получение аудиторских доказательств в конкретном
случае (ситуации, в которых аудитор не присутствует при инвентаризации материальнопроизводственных запасов)»;
- Возможные варианты документирования оценки способности организации продолжать
непрерывную деятельность;
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- Вариант контрольного опросника для членов СРО АПР на основании «Методических
рекомендаций аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по
противодействию подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок в рамках осуществления аудиторской деятельности»
и Методических указаний по организации и осуществлению аудиторскими организациями
и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции.
Комитетом подготовлено более 20 ответов за запросы членов СРО АПР в соответствии с
Регламентом предоставления консультаций Комитетом и формирования технических позиций
СРО АПР, утвержденном Центральным Советом.
Членами Комитета и соответствующими комиссиями региональных филиалов
организовано проведение круглых столов по профильной тематике. Информация о
мероприятиях опубликована в новостных рассылках СРО АПР и на страницах
соответствующих региональных филиалов:
- 26 апреля 2016 года круглый стол по вопросам оформления аудиторского заключения и
внешнего контроля качества (г. Уфа, Поволжский филиал);
- 17 февраля 2016г. круглый стол на тему «Актуальные вопросы подготовки аудиторских
заключений по отчетности за 2015 год» (г. Уфа, Поволжский филиал);
- 6 ноября 2015 года круглый стол на тему «Аудиторская выборка» (г. Уфа, Поволжский
филиал);
- 28 августа 2015 года круглый стол «Практика аудиторской деятельности, в том числе:
расчѐт рисков, определение существенности, применение выборки, вопросы
документирования при планировании аудиторской проверки» (г. Челябинск, Уральский
филиал);
- 25 июня 2015 года круглый стол «Актуальные вопросы аудита» (г. Уфа, Поволжский
филиал).
В течение отчетного периода членами Комитета также осуществлялась следующая
деятельность:
- участие в подготовке стратегического плана работы СРО АПР на 2016 год в соответствии с
новыми требованиями, предъявляемыми к членам IFAC, в части стандартизации и
аудиторской практики и изменений законодательства;
- подготовка предложений в Дорожную карту по созданию единого рынка аудиторских услуг
на территории Таможенного союза и Единого экономического пространства;
- участие председателя и членов Комитета в подготовке публикаций в «Аудиторских
ведомостях»;
- участие в деятельности Рабочей группы по вопросам организации размещения на сайте
СРО АПР консультационной базы для членов СРО АПР;
- выступление председателя Комитета на круглом столе в г. Санкт-Петербурге «Стандарты
аудита как важнейший инструмент регулирования аудиторской деятельности. Внедрение
МСА в России: проблемы и перспективы» 29 октября 2015 года;
- выступление заместителя председателя Комитета на научно-практической конференциисеминаре «"Актуальные вопросы развития аудита в России: от оргвопросов до МСА"» 1213 сентября 2015 года в г. Сухум с докладом «Актуализация представления о МСА».
Профессиональное образование и повышение квалификации
В СРО АПР обучение по программам повышения квалификации аудиторов
осуществляет Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России (ИПК АПР) и
50 учебно-методических центров, два из которых были аккредитованы Центральным Советом
в 2015 году.
Обучение в ИПК АПР осуществлялось по следующим направлениям: повышение
квалификации аудиторов, подготовка к сдаче квалификационного экзамена на получение
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аттестата аудитора, подготовка к сдаче русскоязычных экзаменов ACCA; повышение
квалификации бухгалтеров, иные информационно-консультационные семинары.
Всего обучение по программам повышения квалификации прошли 6012 слушателей –
членов СРО АПР, в том числе 3308 в аккредитованных УМЦ, 2704 в ИПК АПР (45%).
Обучение проводилось по 43 наименованиям учебных программ, в том числе по
приоритетным программам, рекомендуемым Советом по аудиторской деятельности.
Всего в СРО АПР утверждено 93 программы повышения квалификации аудиторов. В
отчетном периоде внесены подготовленные Комитетом по профессиональному образованию
изменения в программы повышения квалификации «Профессиональная этика аудиторов» и
«Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций» в целях приведения их в
соответствие с Кодексом профессиональной этики аудиторов и Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций, одобренных
САД 18 декабря 2014 года. В
соответствии с рекомендациями Совета по аудиторской деятельности
утверждены
подготовленные Комитетом две программы повышения квалификации:
- «Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе аудиторской
деятельности»,
- «Программа подготовки преподавателей по курсу «Международные стандарты аудита».
В отчетном периоде осуществлялось обучение по тематике международных стандартов
аудита (МСА), рекомендованное САД для повышения квалификации аудиторов в 2016 году, в
том числе по подготовке преподавателей по обучению международным стандартам аудита.
По данному курсу было обучено около 130 человек. Предлагаемая программа обучения
построена по модульному принципу с упором на концептуальные основы системы МСА, с
одной стороны, и подробным детальным раскрытием содержания каждого международного
стандарта, с другой. Курс включил в себя лекции с практическими примерами из реальных
аудиторских заданий, методический материал с рекомендациями, а также квалификационный
тест по окончании обучения.
В 2015 году в ИПК АПР был привлечен 31 преподаватель, проведено 110 курсов
повышения квалификации или более 2408 академических часов занятий (в 2014 году – 78
курсов или 1762 часа занятий), реализованы длительные программы обучения (от 50 до 208
часов). Организовано обучение по подготовке к сдаче нового русскоязычного экзамена в
линейке АССА – Диплом по налогообложению РФ (DipNRF (rus)). При этом процент сдачи
экзамена первой группы составил 87,5%.
В настоящее время достигнута договоренность с Представительством АССА в России об
аккредитации ИПК АПР, и в рамках подписанного Меморандума предоставлены особые
условия по льготной регистрации на квалификацию АССА и бесплатному зачету
освобождений для членов СРО АПР. Пакет документов по аккредитации подготовлен и
передан в представительство АССА на рассмотрение.
Продолжалось совершенствование курса по подготовке к квалификационному экзамену
на получение аттестата аудитора. В 2015 году разработана уникальная тестовая база для
тренировки кандидатов, актуализирован комплект учебных материалов, внедрѐн пробный
письменный экзамен. Это способствовало росту популярности курса среди претендентов и
повышению процента сдачи экзамена. Средний процент сдачи тестового экзамена за 2015 год
претендентами, прошедшими обучение на площадке ИПК, составил 56,8% (по данным ЕАК
средний показатель - 23,6%).
В ИПК действует гибкая ценовая политика в отношении стоимости курсов. Попрежнему для аудиторов из региональных филиалов установлена специальная пониженная
цена. В течение года действует система скидок на обучение. Продолжено участие ИПК АПР в
конкурсах, проводимых региональными филиалами СРО АПР - «Лучший аудитор» и
«Лучший помощник аудитора». Помощники аудиторов - победители конкурсов получили
специальные сертификаты с возможностью льготного обучения на курсе по подготовке к
квалификационному экзамену на получение аттестата аудитора (от 10% до 50%). Победители
конкурса получили возможность бесплатно прослушать курсы ИПК (от 10 до 50 часов) по
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самым популярным программам. Всего в течение года предоставленной возможностью
обучения воспользовались 20 человек.
27 августа 2015 года на площадке ИПК АПР состоялась открытая встреча с
представителями ACCA Россия и презентация нового курса ДипНРФ (Рус). Во встрече
приняли участие более 30 человек, для региональных слушателей была организована видеотрансляция мероприятия в режиме онлайн. О преимуществах членства в ACCA, требованиях к
получению квалификации, а также новых возможностях получения русскоязычных дипломов
ДипИФР и ДипНРФ рассказала Н. Миткевич, руководитель проектов ACCA Россия.
Рекомендациями по получению квалификации ACCA поделились К. Ифтодий, почетный член
ACCA, руководитель сектора банковских и финансовых услуг ООО «Моор Стивенс» и С.
Крапивенцева, директор департамента международного аудита и консалтинга АКГ «Деловой
профиль». С кратким обзором особенностей получения нового диплома по налогообложению
РФ (ДипНРФ) выступила И.А. Лисовская, д.э.н., профессор кафедры Бухгалтерский учет,
экономический анализ и аудит Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при
Президенте РФ. 29 февраля 2016 года ACCA Россия провела для членов СРО АПР вебинар
"Использование результатов работы другого аудитора".
В 2015 году не прошли обучение по программам повышения квалификации 202
аудитора, из которых 17 вышли из СРО АПР.
По результатам рассмотрения материалов, подготовленных Комитетом по
рассмотрению дел по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов
(председатель Комитета – Д.В. Желтяков) Центральным Советом в 2015 году были приняты
решения об аннулировании квалификационных аттестатов у 144 аудиторов.
По 31 аудитору приняты решения о признании причины непрохождения ОППК
уважительной, по трем аудиторам направлены ходатайства в Совет по аудиторской
деятельности о признании уважительной причины несоблюдения требования об
обязательном повышении квалификации. По одному направленному ходатайству было
получено одобрение Совета по аудиторской деятельности, по двум ходатайствам получены
отказы.
Экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора за прошедший год сдали
160 претендентов, из которых 4 являлись членами СРО АПР, 58 вступили в СРО АПР.
Всего на настоящий момент сдали экзамен на получение единого квалификационного
аттестата аудитора 3 609 человек, 1 614 аудиторов оформили квалификационный аттестат в
СРО АПР, из них 1 329 - члены СРО АПР и 284 вступили в СРО АПР.
В ноябре 2015 год были внесены изменения в пункт 3.4 «Положения о принятии
решений об аннулировании квалификационных аттестатов аудиторов», который был
дополнен положением об обязательном приглашении на заседание Центрального Совета
претендентов на аннулирование квалификационных аттестатов.
В августе 2015 года председатель Комитета по профессиональному образованию В.Я.
Соколов как представитель СРО АПР вошел в составе совета АНО «Единая аттестационная
комиссия».
Обязательный аудит
В течение всего периода членам СРО НП АПР, а также потребителям аудиторских
услуг оказывалась правовая, организационная и иная консультационная помощь по вопросам
применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085,
ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Комиссиями в
регионах регулярно проводился мониторинг результатов открытых конкурсов по отбору
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аудиторских организаций. На сайте АПР размещаются ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы по организации конкурсов и проведению обязательного аудита. Организаторам
конкурсов направлялись предложения по внесению изменений в конкурсную документацию,
проведен комплекс мероприятий, связанных с демпингом отдельных аудиторских компаний
в ходе тендерной компании по выбору аудитора муниципальных унитарных предприятий.
Для членов АПР проведены круглые столы по различным вопросам, касающимся
обязательного аудита и порядка организации открытых конкурсов.
Члены Комитета по вопросам обязательного аудита в текущем году участвовали в
рассмотрении различных вопросов, связанных с подготовкой проектов нормативноправовых актов.
Комитет на регулярной основе взаимодействует с другими Комитетами и Комиссиями
СРО АПР.
Представители Комитета участвуют в работе Комиссии по вопросам регулирования
аудиторской деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности.
Представитель Комитета включен в состав Экспертной группы по вопросам ведения
бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства и в состав
Экспертного Совета по законодательству о банковской деятельности и аудиту при Комитете
Государственной Думы по финансовому рынку, участвовали в рассмотрении актов проверок
Росфиннадзора по отдельным аудиторским компаниям.
Представители Комитета участвовали в работе советов филиалов СРО АПР и
региональных собраниях.
Члены Комитета принимали участие в различных публичных мероприятиях и научнопрактических конференциях по развитию аудиторской деятельности, региональных
отраслевых форумах. Региональные представители Комитета взаимодействуют с органами
власти субъектов Российской Федерации, участвуют в различных деловых встречах с
представителями общественных объединений (ассоциаций, союзов) предпринимателей
(РСПП, ТПП и т.д.) и государственных органов, участвуют в мероприятиях, проводимых
общественными организациями с целью повышения авторитета аудиторской профессии в
среде предпринимателей и промышленников, в Уральской Торгово-Промышленной Палате и
Уральском Банковском Союзе.
Представители Комитета приняли участие в работе ежегодного круглого стола Эксперт
РА по итогам развития рынка аудиторских услуг на Урале и в Западной Сибири, в
мероприятиях в рамках региональной конференции Поволжского филиала СРО АПР в г.
Уфе, в круглом столе «Особенности развития аудиторской деятельности в условиях
изменения законодательства» в г. Челябинске.
Регулярно проходили деловые встречи с представителями территориальных
управлений Росфиннадзора и Росимущества в Свердловской области по вопросам внешнего
контроля качества работы аудиторских компаний и проблемам демпинга на открытых
тендерах на обязательный аудит.
Проведен комплекс мероприятий для обеспечения наибольшего представительства
аудиторских компаний - членов ПРФ СРО АПР в составе победителей конкурсных торгов,
проводимых КУМС г. Уфы по отбору аудиторов для проведения проверок МУП г. Уфы,
организовано эффективное сотрудничество региональных отделений ПРФ АПР с
федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ,
входящими в Поволжский Федеральный Округ РФ с подписанием соответствующих
соглашений о сотрудничестве, осуществлен сбор и систематизация информации о
проводимых открытых конкурсах по отбору аудиторов, проводимых региональными
муниципальными предприятиями ОАО, в уставном капитале которых доля РБ (РФ)
составляет 25 % и более.
С целью формирования положительного отношения общества к независимому аудиту
члены Комитета регулярно размещали публикации в таких журналах, как: «Деловой
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квартал», «Эксперт-Урал», «Аудитор», в тематическом выпуске газеты Город № (Ростов-наДону).
В феврале 2016 года Центральным Советом был утвержден подготовленный
Комитетом в соответствии с рекомендациям Совета по аудиторской деятельности перечень
информации, подлежащей раскрытию на своих сайтах аудиторскими организациями –
членами СРО АПР, которые проводят обязательный аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Работа с аудиторскими организациями малого бизнеса
и индивидуальными аудиторами
Комитетом по малому бизнесу (председатель Комитета – А.А. Тихачева) ежегодно
проводится мониторинг проблем малого бизнеса путем проведения опроса-анкетирования,
что позволяет координировать работу Комитета и региональных комиссий и сделать ее
более эффективной и целенаправленной. Очередной мониторинг проблем малых
аудиторских организаций и ИП был проведен феврале-марте 2016 года, систематизированная
информация по его итогам размещена на сайте СРО АПР на странице Комитета. Данные
опроса были использованы как материалы для подготовки предложений по внесению
изменений в Федеральный закон № 886817-6 «О внесении изменений в статью 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; Федеральный закон №956737-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; новый проект
КоАП РФ. В отзывах Комитета на указанные законопроекты были приведены веские
доказательства необоснованности ряда предлагаемых изменений и возможности
возникновения крайне негативных последствий, в случае применения указанных норм, как
для национальной экономики, аудиторского сообщества, так и для малого аудиторского
бизнеса.
С целью повышения занятости членов СРО АПР централизованно велась работа по
сбору информации об участниках Проекта «Субподряд». Проект действует в постоянном
режиме. База данных по субподряду обновлена на сайте СРО АПР по состоянию на апрель
2016 года. Аналогичная работа ведется профильными комиссиями в регионах. Следует
отметить постоянную работу в этом направлении Южного и Сибирского региональных
филиалов СРО АПР.
На регулярной основе силами Комитета и региональных комиссий проводились
круглые столы с целью обмена профессиональным опытом, обсуждения проблем, связанных
с развитием аудиторской деятельности и повышения качества аудиторских проверок и
сопутствующих аудиту услуг, в том числе по вопросам управления организацией,
привлечения клиентов, вопросам организации системы внутреннего контроля, наработки
лучших методик и практик профессиональной деятельности.
В ходе работы в Комиссии по мониторингу аудиторского рынка Рабочего органа Совета
по аудиторской деятельности представителем Комитета неоднократно поднимались вопросы
необходимости увеличения штрафных санкций за непроведение обязательного аудита,
расширения рынка аудиторских услуг, о снижении критериев обязательного аудита,
вносились предложения по развитию аудиторского рынка.
В отчетном периоде члены Комитета принимали участие в различных публичных
мероприятиях - научно-практических конференциях по развитию аудиторской деятельности
и региональных отраслевых форумах посвященных МСФО, МСА, профессиональному
стандарту «Аудитор» и иных мероприятиях.
Комитет регулярно проводит расширенные заседания, на которые традиционно
приглашаются представители других профильных комитетов и департаментов СРО АПР:
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Комитета по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике,
Департамента по контролю качества, Департамента обучения и методологии. На заседаниях
Комитета рассматриваются вопросы, связанные с расширением рынка аудиторских услуг,
предоставлением аудиторской отчетности, оформлением аудиторских документов, борьбой
с демпингом, соблюдением Правил независимости и Кодекса этики, и уже ставший
традиционным – вопрос выживания малого бизнеса.
Международные связи
В ноябре 2016 года в Сингапуре состоялось годовое собрание Международной
Федерации Бухгалтеров (IFAC), в работе которого принял участие заместитель председателя
Центрального Совета, председатель Комитета по международным связям С.П. Ищук.
С учетом новых требований, предъявляемых IFAC к членам этой организации в части
внешнего контроля качества, применения Кодекса этики, Правил независимости и мер
дисциплинарного воздействия, Комитетом по международным связям на основе
предложений профильных комитетов СРО АПР подготовлен и одобрен Центральным
Советом в июне 2015 года Стратегический план работы СРО АПР на 2015 год. Комитетом
осуществлен перевод плана на английский язык для представления в IFAC. С планом в
русской и английской версиях можно ознакомиться на сайте СРО АПР в разделе
«Международные связи».
23 ноября 2015 года состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между
СРО АПР и ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Ранее АПР и АССА
выражали уверенность в том, что сотрудничество между ними создаст благоприятные
условия для двустороннего обмена знаниями и опытом, а также позволит объединить усилия
для решения ряда стратегических вопросов, и теперь приоритетные для обеих организаций
направления сотрудничества закреплены в Меморандуме о взаимопонимании.
В Меморандуме, в частности, отражена договоренность о сотрудничестве СРО АПР и
АССА в следующих областях:
· поддержание и развитие высоких профессиональных и этических стандартов
аудиторской профессии;
· совместное содействие повышению уровня квалификации и дальнейшему
профессиональному развитию членов АССА и аттестованных аудиторов – членов СРО АПР,
· работа со студентами старших курсов и с выпускниками ведущих финансовоэкономических вузов России в целях повышения престижа профессии аудитора, в том числе
работа по продвижению профессиональных сертификаций и дипломов.
Со стороны СРО АПР документ подписан А.В. Турбановым, Председателем
Центрального Совета СРО АПР, со стороны АССА - Люсией Реал-Мартин, Директором по
приоритетным рынкам АССА.
Во время подписания Меморандума присутствующими было отмечено, что обе
организации заинтересованы в содействии устойчивому развитию профессии аудитора в
России и в мире. В частности, в том, чтобы поддерживать и совершенствовать
профессиональные, образовательные и этические стандарты, а также предоставлять
заинтересованным лицам возможность повышения квалификации для дополнительного
карьерного роста, что в конечном итоге будет способствовать поддержанию и развитию
профессии аудитора, а также экономики в целом.

Информационная политика
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Концепция информационной политики СРО АПР была одобрена Центральным
Советом в июле 2015 года. В ней определены цели, задачи и принципы информационной
политики, формы организации информационных процессов, необходимый перечень
нормативных документов, регламентирующих вопросы информационной политики.
Важным документом этого перечня является Положение о раскрытии информации о
деятельности СРО АПР и ее членов, разработанное в соответствии с федеральными
законами «Об аудиторской деятельности», «О саморегулируемых организациях», Уставом
СРО АПР и утвержденное Центральным Советом 24 марта 2016 года.
Помимо информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с
законодательством, на сайте размещается информация о деятельности и мероприятиях СРО
АПР, актуальная аналитическая, методическая и официальная информация, выделены
странички для региональных подразделений.
В целях привлечения как можно большего числа участников в мероприятиях СРО АПР
налажена система видеотрансляций круглых столов, проводимых комитетами в Москве и
комиссиями региональных филиалов. Стало обычной практикой проведение заседаний
советов и комиссий региональных филиалов в формате видеоконференций.
В ноябре 2015 года Центральному Совету были представлены результаты анализа
сообщений в средствах массовой информации и на различных интернет сайтах, наносящей
ущерб деловой репутации СРО АПР. Разработанный Комитетом по профессиональной и
корпоративной этике «Механизм реагирования на действия лиц, не являющихся членами
СРО АПР, наносящие ущерб деловой репутации СРО АПР и престижу профессии аудитора»
был одобрен Центральным Советом в феврале 2016 года.
Бюджет и отчетность
Комитет по бюджету и отчетности (председатель – Борзова Н.Е.) курирует и выносит на
рассмотрение Центрального Совета все вопросы финансово-хозяйственной деятельности
СРО АПР. Работа Комитета ведется в соответствии с Бюджетным регламентом,
утвержденным Центральным Советом. Ежеквартально отчетность об исполнении Сметы
(бюджета) СРО АПР по разработанным формам направляется в Комитет Генеральной
дирекцией. Данные анализируются и два раза в год (за первое полугодие и за год)
представляются на рассмотрение Центрального Совета. Информация об исполнении сметы
(бюджета) за I полугодие 2015 года была представлена Центральному Совету на заседании
30 июля 2015 года. По поручению Центрального Совета Комитетом совместно с
Генеральной дирекцией подготовлены предложения по сокращению расходных статей сметы
(бюджета) СРО АПР: в 2015 году более чем на 2 млн рублей, в 2016 году более чем на 7 млн.
В декабре 2015 года Центральным Советом был рассмотрен отчет заместителя
генерального директора Управляющей компании «Еврофинансы» А.И. Пашкова за весь
период управления средствами компенсационного фонда СРО АПР, а также предложения по
внесению изменений в Инвестиционную декларацию компенсационного фонда СРО АПР с
целью повышения доходности от размещения средств. Указанные предложения были
проанализированы Комитетом по бюджету и отчетности и сделан вывод о сохранении
консервативной стратегии управления, особенно в условиях возросших рисков в экономике.
В феврале 2016 года по итогам конкурса, проведенного в соответствии с утвержденной
Центральным Советом конкурсной документацией по проведению открытого конкурса по
отбору независимого аудитора для проведения проверки бухгалтерской отчѐтности СРО
АПР за 2015 – 2017 годы аудитором бухгалтерской (финансовой) отчѐтности СРО АПР за
2015-2017 годы утверждена аудиторская организация ООО «Эталон-Аудит» - член СРО НП
«Институт профессиональных аудиторов». Аудит бухгалтерской отчетности СРО АПР за
2015 год проведен в период с 29 февраля по 04 марта 2016 года. Аудиторское заключение и
бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО АПР за 2015 год опубликованы на сайте СРО
АПР в разделе «Отчетность СРО АПР» 29 марта 2016 года.
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Ревизия финансово-хозяйственной деятельности СРО АПР за 2015 год была проведена в
период с 16 по 25 марта 2016 года в соответствии с программой, утвержденной
председателем Ревизионной комиссии СРО АПР И.В. Ананьевым. Результаты ревизии будут
представлены Съезду СРО АПР. Также к рассмотрению Съездом подготовлена новая
редакция Положения о Ревизионной комиссии СРО АПР, одобренная Центральным Советом
в декабре 2015 года.
Председатель Ревизионной комиссии И.В. Ананьев выступил на конференции
"Актуальные вопросы развития аудита в России: от оргвопросов до МСА" в сентябре 2015
года в г. Сухум с докладом «Анализ рассмотрения новых форм аудиторских заключений.
Изменения в гражданском законодательстве в 2015 году».

Журнал «Аудиторские ведомости»
С первого декабря 2015 года журнал «Аудиторские ведомости» вошел в Перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук (перечень ВАК - Высшей аттестационной
комиссии при Минобрнауки России).
Учредителем издания является Аудиторская палата России. Журнал издается с 1997
года, и все это время активно востребован профессиональным сообществом бухгалтеров,
аудиторов, финансовых менеджеров, топ-менеджеров, а также профессорами,
преподавателями вузов, студентами, аспирантами, научными работниками. В том же 1997
году, журнал был включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
В 2015 году Центральным Советом СРО АПР принято решение о прекращении
финансирования журнала “Аудиторские ведомости” из бюджета СРО АПР.
Финансирование журнала осуществляется ИПК АПР в форме приобретения годовой
подписки журнала “Аудиторские ведомости” для всех слушателей, проходящих обучение
на площадке ИПК АПР (электронная версия журнала в качестве раздаточного материала).
Всего в 2015 году было приобретено 12060 месячных подписок (электронная версия)
журнала «Аудиторские ведомости».

Деятельность региональных филиалов
Подробно с деятельностью региональных филиалов можно ознакомиться на
соответствующих страницах сайта в разделе «Региональные подразделения».
Традиционной стала публикация обзорных статей о деятельности филиалов в прошедшем
году.
Ежегодно в апреле филиалами проводятся собрания членов СРО АПР, состоящих на
учете в филиалах, по подведению итогов их деятельности в прошедшем году. В этом году
впервые состоялись собрания в филиалах и Москве по выборам делегатов Съезда СРО
АПР. Собрания проводились в соответствии с регламентом, утвержденным Центральным
Советом 24 марта 2016 года. По итогам собраний было избрано 147 делегатов Съезда СРО
АПР.
В 2015 году региональными филиалами было проведено около 40 мероприятий для
членов СРО АПР: конференций, семинаров, круглых столов. С полным перечнем
проведенных мероприятий можно ознакомиться на сайте в разделе «Мероприятия СРО НП
АПР - Круглые столы, региональные конференции, семинары», а на страницах
региональных филиалов опубликованы пресс-релизы всех мероприятий филиала, в ряде
случаев с приложением материалов и фоторепортажей. Программы круглых столов
формируются, как правило, на основании проводимых опросов аудиторов и проходят в
режиме видеоконференций.
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В 2015 году впервые традиционная научно-практическая конференция СРО АПР,
проводимая на Юге России, была организована совместно двумя филиалами - Южным и
Поволжским.
Конференция "Актуальные вопросы развития аудита в России: от
оргвопросов до МСА" состоялась 12–13 сентября 2015 г. в г. Сухум.
Всего в работе конференции приняли участие 73 человека – руководители аудиторских
организаций, аудиторы. Для членов СРО АПР была обеспечена возможность
дистанционного участия в конференции в сети Интернет. Конференция носила
практический характер. 20 человек получили сертификаты о прохождении повышения
квалификации в рамках 10 часовой программы повышения квалификации. Ведущий
конференции – С.П. Ищук, вице-президент Центрального Совета СРО НП АПР, партнер
компании «Deloitte».
С приветственным словом к собравшимся обратились Л.Г. Кварчия  заместитель
главы администрации г. Сухум, А.В. Турбанов – председатель Центрального Совета и
Т.П. Брагина  Генеральный директор СРО АПР.
Об актуальных вопросах развития аудита в Республике Абхазия рассказала в своем
выступлении А.А. Кварандзия, министр финансов Республики Абхазия. Председатель
Центрального Совета СРО АПР А.В. Турбанов проинформировал собравшихся о работе,
проводимой Аудиторской Палатой России по совершенствованию законодательства в
области аудиторской деятельности, о планах работы Центрального Совета. С докладами
выступили ведущие специалисты аудиторских компаний – членов СРО АПР, руководители
комитетов СРО АПР, преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
Как облегчить работу аудитора, автоматизировав процесс проведения аудиторских
процедур, проиллюстрировал на примере компьютерной программы Е.Я. Гольдберг,
главный методолог проекта Аudit ХР.
В завершение мероприятия В.В. Полторанин, директор ООО АК «ЮГ-АУДИТ»,
председатель Совета Южного регионального филиала СРО АПР, представил презентацию о
возможности внедрения полного электронного документооборота внутри аудиторской
организации и перехода к переписке, к обмену соглашениями, счетами, актами с
контрагентами в электронной форме.
Практика организации конференций совместно несколькими филиалами будет
продолжена и в 2016 году. 19 сентября в Ялте состоится Научно-практическая конференция
– семинар «Актуальные вопросы развития аудита в России. Международные стандарты
аудита». В организации конференции принимают участие Южный, Поволжский и
Уральский филиалы. 20-23 сентября 2016 года там же состоится выездной курс повышения
квалификации аудиторов по программе «Международные стандарты аудита».
Взаимодействие с органами власти
и территориальными общественными
объединениями дает возможность обмена информацией, представляющей общественный
интерес, отстаивать позиции профобъединения в интересах профессии, участвовать в
обсуждении нормативных актов, затрагивающих вопросы аудита, налогообложения,
бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Поволжский филиал и Торгово-промышленная палата республики Башкортостан
выступили организаторами Межрегионального финансового форума, который состоялся в
Уфе в ноябре 2015 года. Разнообразная тематика круглых столов, прошедших в рамках
форума, включала вопросы корпоративных финансов, отношений налогоплательщиков с
налоговыми органами, управления и развития бизнеса. Один из вопросов «Типичные
ошибки, выявленные при аудиторских проверках» был освещен Р.Б. Отичевой,
генеральным директором ЗАО Аудиторско-консалтингового центра «Содействие»,
председателем комиссии по профессиональному образованию Поволжского филиала.
Участники форума получили индивидуальные консультации по интересующим их
вопросам от экспертов - представителей аудиторских фирм ООО Фирма «ДДМ -Аудит» и
ЗАО АКЦ «Содействие»- членов СРО АПР.
Представители Северо-Западного филиала приняли участие в Санкт-Петербургской
промышленной неделе, Всемирной неделе предпринимательства. Член комиссии по малому
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бизнесу С.В. Осутин выступил на Публичных слушаниях Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге.
В 2015 году продолжил свою деятельность Уральский Экспертный Совет по аудиту,
созданный для координации региональных подразделений СРО адиторов в Уральском
Федеральном округе по проблемам недобросовестной конкуренции. На заседаниях
обсуждались проблемы демпинга в сфере аудита и его влияние на качество оказываемых
аудиторских услуг. Для развития взаимодействия с потребителями аудиторских услуг
представители Уральского филиала продолжили работу в составе коллегиальных органов
управления и профильных советах региональных бизнес-объединений и торговопромышленных палат – ТУ Союза промышленников и предпринимателей Челябинской
области, Общероссийской общественной организации «Опора России», правлением
Уральской Торгово-Промышленной Палатой, Экспертным советом при Правительстве
Челябинской области, комитетом Законодательного собрания Челябинской области по
вопросам саморегулирования, ТУ Росфиннадзора по Свердловской области, ТУ
Росимущества, НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» и др.
Южный филиал сотрудничает с региональным центром Института внутренних
аудиторов, Общественной организацией «Опора России», принимает активное участие в
парламентских слушаниях Законодательного собрания Краснодарского края.
В сентябре 2015 года в г. Ростове-на-Дону представители СРО АПР приняли участие в
совещании-семинаре с должностными лицами отделов по надзору за аудиторской
деятельностью межрегиональных территориальных и территориальных управлений
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, ответственных за организацию
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. Вели совещание
руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора И.И. Кучеров и
представитель Ростовского ТУ И.Н. Морсков. В дискуссии приняли участие председатель
Комитета СРО АПР по контролю качества К.В. Алтухов, председатель комиссии Южного
филиала по контролю качества Е.А. Порфилкина, руководитель Ростовского отделения
СРО АПР А.В. Карпов. Предметом тщательного рассмотрения стали правила организации и
осуществления внешнего контроля качества, отбор и профессиональной подготовки,
повышения квалификации и аттестации уполномоченных экспертов СРО АПР,
осуществляющих внешние проверки, методика проведения ВКК.
В январе 2016 года представители Южного филиала приняли участие в работе круглого
стола, организованном совместно Институтом внутренних аудиторов и ПАО Сбербанк
одновременно в трех городах: Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону. В ходе
мероприятия обсуждались вопросы повышения качества внутреннего аудита.
В прошедшем году продолжилось сотрудничество Центрального филиала с Тульским
региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России». В октябре 2015 года представители филиала
приняли участие в Межрегиональной конференции «Делаю выбор в пользу бизнеса»,
организованной «Опорой России» совместно с комитетом Тульской области по
предпринимательству и потребительскому рынку, Молодежным парламентом при Тульской
областной Думе, региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства». Во
время конференции было вручено Благодарственное письмо Губернатора Тульской области
генеральному директору ООО Консалтинговой группы «Новая Парадигма», члену
Центрального Совета СРО АПР А.В. Щепотьеву за высокий профессионализм,
ответственное отношение к делу и добросовестный труд на благо Тульской области.
Деятельность Дальневосточного филиала осуществлялась во взаимодействии с
органами власти субъектов Дальневосточного Федерального округа: с губернаторами
субъектов ДФО, председателями правительств регионов и их заместителями,
руководителями Межрегиональной
ассоциации субъектов Российской Федерации
"Дальний Восток и Забайкалье». Осуществлялись постоянные контакты с территориальным
отделением Российского союза промышленников и предпринимателей, Дальневосточной
торгово-промышленной палатой, Дальневосточным объединением предпринимателей,
Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.
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Сотрудничество филиалов с ВУЗами продолжает политику популяризации профессии
аудитора в молодежной среде и ведется на постоянной основе с целью привлечения
молодых специалистов в профессию.
Стало доброй традицией ежегодное проведение Сибирским филиалом конкурса
“Сибирский кадровый резерв” среди студентов ВУЗов Сибирского федерального округа.
Участниками являются студенты 4-5 курсов экономических отделений высших учебных
заведений не только Сибирского, но и Южного федерального округа. В качестве главного
приза предоставляется возможность трудоустройства на должность «Помощник (ассистент)
аудитора» в ведущие аудиторские организации Сибири. В ноябре 2015 года совместно с
Новосибирским государственным университетом экономики и управления проведена II
Олимпиада по налогообложению, бухгалтерскому учету и аудиту в рамках
Международного научного форума студентов, аспирантов и молодых ученых из гг. Перми,
Казани, Челябинска, Тюмени, Томска, Улан-Уде, Владивостока, Новокузнецка, Барнаула,
Новосибирска.
В ноябре 2015 года в г. Новосибирске проведена Олимпиада по налогообложению,
бухгалтерскому учету и аудиту, прошедшая в рамках III Международного форума
студентов, аспирантов и молодых ученых «УПРАВЛЯЕМ БУДУЩИМ!»
В январе 2016 года Д.Ю. Филипьев, член Центрального Совета СРО АПР, член Совета
Сибирского филиала принял участие в проведении краевого семинара-практикума
социально-образовательных и социально-значимых проектов в рамках краевых массовых
мероприятий для школьников из муниципальных образований Алтайского края. В рамках
семинара-практикума Д.Ю. Филипьев провел со школьниками тренинг по финансовой
грамотности, посвященный формированию у школьников навыков планирования личного
бюджета.
Поволжским филиалом на базе Института Экономики Уфимского государственного
нефтяного технического университета (УГНТУ) третий год подряд проводился
молодежный форум «Неделя экономической науки». 22 марта 2016 года в рамках «Дня
Аудиторской палаты России» молодежного форума состоялся ставший уже доброй
традицией конкурс «Лучший молодой ассистент аудитора», в котором приняли участие
студенты экономических специальностей четырех высших учебных заведений, и
межвузовский конкурс «Творческая мастерская по аудиту».
Три года назад комиссия по профессиональному образованию Южного филиала
выступила с инициативой проведения ежегодного мероприятия, направленного на
выявление творчески одаренных молодых людей, серьезно интересующихся профессией
аудитора. В декабре 2015 года завершился итоговый тур очередного конкурса «Идеи
развития аудиторской профессии», проводимого среди студентов и аспирантов Высших
учебных заведений Южного Федерального округа. В нем приняли участие студенты и
аспиранты из ВУЗов Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Ставрополя.
В марте 2016 года Южный филиал принял участие в «Дне карьеры» экономического
факультета Кубанского Государственного Университета.
Представители Уральского филиала приняли участие в организации и проведении XIII
Всероссийской студенческой научно-практической конференции, посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне: «Актуальные вопросы развития России в
исследованиях студентов: управленческий, правовой и социально-экономический аспекты»,
Всероссийского творческого конкурса среди студентов и аспирантов ВУЗов РФ,
посвященного
памяти
профессора
Уральского
федерального
университета
И. Р. Коноваловой.
Центральный филиал совместно с Курской государственной сельскохозяйственной
академией имени И.И. Иванова
стали организаторами международной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы и
перспективы развития рынка аудиторских услуг России». В октябре 2015 года в
конференции приняли участие сотрудники кафедры анализа, аудита и статистики и
студенты четвертого курса финансового факультета, ведущие сотрудники аудиторских
23

компаний г. Курска «Бизнес-удит», «Аудит-актив», «Профессиональный аудит», «Демидов
и Аксенцев».
В ноябре 2015 года Центральным филиалом дан старт конкурса научных работ по
направлению «Совершенствование и развитие профессии аудитора в современных
условиях» среди студентов и магистрантов всех курсов и форм обучения высших учебных
заведений центральных областей России. Итоги конкурса предполагается подвести в мае
2016 года.
1 апреля 2016 года в г. Тула директор Центрального филиала Л.Ю. Быстрицкая и
Председатель Совета ЦРФ СРО АПР, председатель правления Тульской областной
организации Общероссийской общественной организации – Общество «ЗНАНИЕ» России
А.В. Щепотьев выступили перед студентами Института законоведения и управления
Всероссийской полицейской ассоциации по теме «Совершенствование аудиторской
профессии».
Сотрудничество с региональными СМИ
Представители Уральского филиала постоянно принимают участие в мероприятиях,
организованных региональными СМИ, такими как журнал «Курс дела», Аналитический
центр «Эксперт-Урал» и бизнес – издание «Деловой квартал».
В заседании Круглого стола, ежегодного организуемом аналитическим центром
«Эксперт – Урал» по итогам развития рынка аудиторских услуг Большого Урала, 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 Круглого стола 19 представляли Аудиторскую палату России.
Южный филиал регулярно сотрудничает со СМИ Южного федерального округа. Так,
10 февраля 2016 года в прямой эфир радиостанции «Первое радио Кубани» для обсуждения
проблем развития малого бизнеса был приглашен председатель Совета Южного филиала
В.В. Полторанин. 27 октября 2015 года В.В. Полторанин как независимый экономистэксперт принял участие в прямом эфире на канале Кубань-24 в программе «Через край».
Тема программы «Сокращение в администрации Краснодарского края». Вместе с
председателем Краснодарского краевого отделения «Опора России» Д.М. Башмаковым он
поделился мнением о перспективах изменения ситуации с субъектами малого
предпринимательства в стране, ответил на вопросы радиослушателей.
Среди традиционных ежегодных мероприятий филиалов - конкурс «Лучший аудитор
федерального округа»
По инициативе Уральского регионального филиала в 2015 году организаторами
регионального конкурса впервые совместно выступили Уральский филиал,
территориальное отделение НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и НП «Институт
Профессиональных Аудиторов». К участию в конкурсе приглашались лица, имеющие
действующий квалификационный аттестат аудитора, являющиеся членами СРО аудиторов,
занимающиеся аудиторской деятельностью на постоянной основе независимо от стажа,
места работы и членства в определенной СРО аудиторов, 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 Челябинска, Екатеринбурга,
Тюмени, Златоуста, Первоуральска, Верхней Пышмы. 20 ноября 2015 года были подведены
итоги и проведена торжественная церемония награждения победителей регионального
конкурса «Лучший аудитор Уральского федерального округа – 2015».
С 25 марта по 08 апреля 2016 года Сибирский региональный филиал провел открытый
Конкурс «Лучший аудитор (помощник аудитора) Сибири – 2016» среди аудиторов и
ассистентов аудиторов Сибирского Федерального округа Российской Федерации. Среди
участников были представители г.г. Новосибирска, Кемерово, Омска, Красноярска,
Барнаула, Томска.
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В целях предоставления конкурентных преимуществ членам СРО АПР ежегодно
Южный филиал проводит рейтинг аудиторских организаций. Правила проведения
рейтинга, приведенные на странице филиала сайта СРО АПР, были специально
разработаны инициативной группой аудиторов. Одним из критериев оценки является
участие в общественной работе филиала. По итогам мероприятия рейтинговой комиссией
выданы свидетельства о присуждении определенного места.
Международное сотрудничество филиалов
14 декабря 2015 года в г. Уфе состоялась встреча Председателя Совета Поволжского
филиала А.В. Селезнева с представителем Аудиторской Палаты Узбекистана Н.Н.
Мусиной. Встреча, прошедшая по инициативе Аудиторской Палаты Узбекистана в целях
изучения опыта работы аудиторских организаций и аудиторского сообщества российского
региона, становится традиционной и проходила уже второй раз. Обсуждены вопросы
аудиторской деятельности и деятельности аудиторских сообществ в России и Узбекистане.
В рамках сотрудничества со странами Азиатско - Тихоокеанского региона 11 сентября
2015 года состоялась встреча представителей Северо-Западного филиала с делегацией
руководителей Управления по ревизии провинции Цзянси Китайской Народной
Республики. Целью визита делегации являлось знакомство с методиками проведения
аудита в России, законодательством, обмен опытом по вопросам реформирования,
повышения эффективности работы и контроля качества аудиторской деятельности, аудита
налогообложения, а также налаживание долгосрочного сотрудничества.

Центральный Совет и советы региональных филиалов стараются работать максимально
эффективно, следуя интересам нашего общего дела – развития профессии и российского
рынка аудиторских услуг. Многое уже сделано, но впереди – еще более масштабные
задачи.
Несмотря на трудности, которые сегодня испытывает отрасль, Центральный Совет
надеется на позитивные изменения и признание общественной значимости аудиторской
профессии. Позиция Аудиторской палаты России была и остается последовательной и
открытой. Мы убеждены, что СРО АПР останется сообществом единомышленников,
заинтересованных в стабильной и сильной профессиональной организации, уважаемой и
своими членами, и государственными органами. Мы преодолеем все трудности и сохраним
Аудиторскую палату России как высокопрофессиональное объединение аудиторов, и
сделать это можно только согласованными усилиями всех наших членов.
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