
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об Общем отчетно-выборном собрании членов Саморегулируемой 

организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата 

России», состоявшемся 23 мая 2011 года 

 

23 мая 2011 года в Москве состоялось Общее отчетно-выборное собрание (далее 

– собрание) членов Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Палата России» (далее – СРО НП АПР). 

Общее собрание членов СРО НП АПР проводится ежегодно, в этом году оно 

было посвящено подведению итогов трехлетней работы Президента Совета СРО НП 

АПР Грязновой Аллы Георгиевны и Генерального директора СРО НП АПР Брагиной 

Татьяны Павловны, которые были избраны на эти должности в 2008 году сроком на 

три года.  

Этот период совпал с переходом на саморегулирование - принципиально новым 

этапом развития не только Аудиторской Палаты России, но и аудиторской профессии 

в целом, поскольку 30 декабря 2008 года  был принят новый Федеральный Закон «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ.  Эти годы стали переломными как в жизни 

аудиторского сообщества, так и Аудиторской Палаты России. Еще в 2008 году 

аудиторское сообщество обсуждало проект нового закона «Об аудиторской 

деятельности», а в 2010 году саморегулируемым организациям аудиторов были 

переданы функции по регулированию аудиторской деятельности, такие как: ведение 

реестра аудиторов и аудиторских организаций, контроль качества работы членов СРО 

НП АПР и организация системы повышение квалификации аудиторов – членов СРО 

НП АПР. В отчетном периоде произошли очень важные события в жизни 

Аудиторской Палаты России. НП АПР 1 октября 2009 года первой в России получила 

статус саморегулируемой организации аудиторов и была внесена в государственный 

реестр СРО аудиторов Минфина России под первым номером. На заседании Совета 

Международной Федерация Бухгалтеров (IFAC) самого престижного международного 

профессионального объединения бухгалтеров и аудиторов 5 ноября 2010 года 

единогласно было принято решение о приеме Аудиторской Палаты России в 

ассоциированные члены IFAC. 

Председательствующей на собрании была избрана Президент Совета СРО НП 

АПР Алла Георгиевна Грязнова. В состав рабочего президиума также вошли: 

представитель Департамента регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России 

Виктор Сергеевич Кузнечиков, вице-президенты СРО НП АПР Михаил Дмитриевич 

Винокуров и Дмитрий Витальевич Желтяков, Генеральный директор СРО НП АПР 

Татьяна Павловна Брагина. 

С отчетным докладом о работе Президента  и возглавляемого им Совета СРО 

НП АПР Алла Георгиевна Грязнова. Она подробно остановилась на основных 

направлениях деятельности Совета СРО НП АПР в отчетном периоде. Это  работа, 

направленная на усовершенствование  законодательства, регулирующее аудиторскую 

деятельность, совершенствование нормативной базы деятельности СРО НП АПР в 

связи с переходом на саморегулирование и многократным повышением уровня 
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ответственности в работе Аудиторской Палаты России, кардинальной реорганизация 

организационной и региональной структур СРО НП АПР, организация прохождения 

аудиторами обучения по программам повышения квалификации, работа членов 

Совета в регионах Российской Федерации в созданных  Региональных филиалов СРО 

НП АПР на уровне федеральных округов Российской Федерации и Региональных 

отделений на уровне субъектов Российской Федерации, профессиональная 

деятельность СРО НП АПР работа в рамках специализированных органов и 

Комитетов и Комиссий СРО НП АПР, международное сотрудничество СРО НП АПР. 

В эти годы организованы совершенно новые направления деятельности СРО НП АПР: 

создание и функционирование Компенсационного фонда СРО НП АПР, организация и 

функционирование системы прохождения аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации с создание собственного учебного центра  Института 

повышения квалификации Аудиторской Палаты России (ИПК АПР), создание 

Третейского суда при СРО НП АПР, организация работы по рассмотрению дел по 

аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов, участие СРО НП АПР в 

организации деятельности Единой аттестационной комиссии. 

Отчетный доклад о своей работе за период с мая 2008 года по май 2011 года 

представила собранию Генеральный директор СРО НП АПР Татьяна Павловна 

Брагина. Она рассказала о той большой организационной работе, которая была 

проведена СРО НП АПР по подготовке к получению Аудиторской Палатой России 

статуса саморегулируемой организации аудиторов, и в настоящее время в полном 

объеме выполнять все функции, переданные саморегулируемым организациям 

аудиторов Минфином России в соответствии с действующим законодательством. Она 

подробно рассказала об организации работы по выполнению одной из важнейших 

функций саморегулируемой организации аудиторов - ведение реестра аудиторов и 

аудиторских организаций членов – СРО НП АПР. На сегодняшний день СРО НП АПР 

насчитывает в своих рядах 8172 члена, в том числе 1142 аудиторские организации и 

7030 аттестованных аудиторов, полностью соответствующих требованиям 

законодательства и включенных в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 

аудиторских организаций СРО аудиторов. В СРО НП АПР разработана и внедрена 

универсальная информационная электронная база членов, позволяющая 

систематизировать и автоматизировать работу всех подразделений СРО НП АПР, а 

также формировать реестр аудиторов и аудиторских организаций и в полной мере 

прослеживать соблюдение аудиторами требования законодательства о прохождении 

обязательного ежегодного обучения по программам повышения квалификации. Также 

Генеральным директором СРО НП АПР была освещена организация и проведение 

контроля качества работы членов СРО НП АПР, что является, наряду с ведением 

реестра, важнейшей функцией, переданной саморегулируемым организациям 

аудиторов в соответствии с требованиями Закона №307-ФЗ. Особенно она отметила 

создание в СРО НП АПР Департамента контроля качества и профессиональной этики 

и института штатных экспертов по контролю качества Региональных филиалов СРО 

НП АПР, что позволило за отчетный период организовать проведение проверок 

качества работы 810 аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов и 2425 

аудиторов, а также предварительный контроль 281 аудиторской организации и 83 

индивидуальных аудиторов - претендентов на вступление в члены СРО НП АПР. На 

качественном уровне организована работа  по финансовому и организационному  
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обеспечению всей работы СРО НП АПР. Генеральным директором  также оказывается 

постоянная поддержка в организации деятельности Совета, профильных Комиссий и 

Комитетов СРО НП АПР, Региональных филиалов СРО НП АПР. 

Очень возросла активность Региональных филиалов СРО НП АПР. Только за 

прошедший год Региональными Филиалами СРО НП АПР совместно с Комиссиями и 

Комитетами СРО НП АПР было проведено  44  (прошлый год - 37) тематических 

мероприятия - конференции, круглые столовы и семинары, в которых в общей 

сложности приняли участие 1130 аудиторов (прошлый год – более 1 000). 

Обсуждались наиболее важные проблемы аудиторской деятельности: контроль за 

качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики, новые 

положения по бухгалтерскому учету, механизмы обеспечения профессиональной 

ответственности, методики оценки нормативных трудозатрат и средних тарифов на 

аудит, новые правила оценки на участие в открытых конкурсах по отбору аудиторских 

организаций и т.д. В прошедшем году  Региональные филиалы СРО НП АПР 

выступили с важной инициативой по налаживанию   сотрудничества с региональными 

структурами других СРО аудиторов по актуальным вопросам осуществления 

аудиторской деятельности в соответствующих регионах. В настоящее время такое 

сотрудничество уже осуществляется в Северо-Западном, Сибирском, Поволжском  

региональных филиалах СРО НП АПР. 

Продолжилось взаимодействие  Региональных филиалов  и Региональных 

отделений с органами власти и регулирования аудиторской деятельности 

соответственно на уровне территориальных (федеральных) округов РФ  и субъектов  

(регионов) РФ. Совместные мероприятия организуются с региональными 

министерствами, руководителями антимонопольных служб, территориальных 

управлений по управлению госимуществом, налоговыми инспекциями, 

региональными отделениями Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» и Торгово-промышленной палаты РФ.  

Работа Совета и Генерального директора СРО НП АПР были высоко оценены 

собранием. Поэтому на предстоящие три года вновь Президентом Совета СРО НП 

АПР избрана Алла Георгиевна Грязнова, Генеральным директором -  Татьяна 

Павловна Брагина. 

Собрание доизбрало в состав Совета СРО НП АПР Овакимяна Алексея 

Дмитриевича – вновь избранного председателя Совета Уральского Регионального 

филиала СРО НП АПР и Таскаева Сергея Михайловича – председателя Комитета СРО 

НП АПР по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской практике. 

Доклад Ревизионной комиссии СРО НП АПР был сделан ее Председателем 

Кузнецовым Александром Павловичем. Собрание утвердило Акт ревизии и годовой 

бухгалтерский отчет о деятельности  СРО НП АПР в 2010 финансовом году. 

Решением собрания был избран следующий новый состав Ревизионной комиссии СРО 

НП АПР сроком на три года: Аникин Владимир Анатольевич (г. Москва), Веселовская 

Ирина Владимировна (г. Москва), Минеева Ирина Ивановна (г. Курск), Войнова 

Татьяна Юрьевна (г. Санкт-Петербург), Ахмедова Людмила Евгеньевна (г. Санкт-

Петербург). 
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Председателем Комитета по бюджету и отчетности Лаповым Валерием 

Николаевичем был представлен отчет о выполнении сметы (бюджета) СРО НП АПР 

на 2010 год и проект сметы (бюджета) СРО НП АПР на 2011 год. 

Собранием были утверждены: изменения Устава СРО НП АПР, 

предусматривающие усовершенствование управлением СРО НП АПР, один из 

важнейших документов - План приоритетных направлений деятельности СРО НП 

АПР на период 2011-2013 годы, определивший стратегию работы СРО НП АПР на 

ближайший период, а также смета (бюджет) СРО НП АПР на 2011 год и уточнен 

«Кодекс мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». 

На собрании состоялась презентация «Пособия по применению федеральных 

стандартов аудиторской деятельности». Пособие разработано членами СРО НП АПР 

компаниями КПМГ и ФБК для членов СРО НП АПР, в том числе и для средних и 

малых аудиторских организаций. Презентацию  провела Зубова Елена Викторовна.  

С сообщением о работе Единой аттестационной комиссии (ЕАК) и порядке 

сдачи экзаменов в упрощенной форме выступила Генеральный директор ЕАК 

Красильникова Ирина Владимировна. 

По данным Мандатной комиссии в работе собрания приняли участие лично или 

через своих представителей 4137 членов СРО НП АПР. В работе собрания приняли 

участие представители всех Региональных филиалов и отделений СРО НП АПР. 

Очень важна введенная в СРО НП АПР практика проведения общих собраний в 

Региональных филиалах СРО НП АПР, которые предшествуют проведению Общего 

собрания членов СРО НП АПР. На заседаниях Общих собраний Региональных 

филиалов принимают участие руководители СРО НП АПР и члены Совета СРО НП 

АПР, на них обсуждаются не только итоги работы Региональных филиалов, но и 

вопросы повестки дня Общего собрания, вырабатывается консолидированное мнение 

по всем вопросам деятельности СРО НП АПР. 

Со всеми документами собрания можно ознакомиться на сайте  СРО НП АПР 

(www.aprussia.ru) в разделе «Общее собрание». 

Руководство СРО НП АПР выразило искреннюю благодарность членам СРО 

НП АПР, которые приняли  активное участие в работе собрания, высказали свою 

позицию по вопросам повестки дня и документам, утвержденным собранием. 

    


