
Информационное сообщение о заседании Совета НП АПР 
 

Расширенное  заседание Совета НП АПР состоялось 6 октября 2009 года в г. Сочи 
На заседании присутствовали:  
Президент Совета НП АПР:  Грязнова А.Г.  
Члены Совета НП АПР: Алтухов К.В., Анохова Е.В., Барашкова О.С., Винокуров М.Д., Желтяков Д.В.,  Ищук С.П.,  Лапов В.Н., Пивоваров 
А.Н., Полторанин В.В., Рукин В.В., Чмель А.В.  
В заседании Совета НП АПР приняли участие директоры региональных филиалов НП АПР и руководители региональных комиссий по 
контролю качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики. 
Председательствующий на заседании  Совета НП АПР – Грязнова А.Г.  

 
В числе основных  были рассмотрены  вопросы: 
 О совершенствовании нормативно-правовой  базы системы контроля АПР;  
 Об организации системы обучения и повышения квалификации аудиторов в НП АПР; 
 Об утверждении документов, регламентирующих деятельность профильных Комитетов НП АПР: 

- плана работы  и состава Комитета по бюджету и отчетности;  
- плана работы  и состава Комитета по международному сотрудничеству; 

         О подготовке рекомендаций по страхованию профессиональной ответственности  для членов НП АПР;  
 Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший аудитор России 2009»;  
 О работе Региональных филиалов НП АПР по предоставлению документов членами НП АПР, зарегистрированными на  

территории деятельности соответствующего филиала, для перерегистрации членства в НП АПР; 
 О внесении изменений в «Порядок определения и уплаты членских и вступительных взносов» и «Положение о членстве НА 

АПР»; 
 Об  итогах конференции «Аудит в условиях глобального экономического кризиса: задачи, функции, инструменты»; 
 Прием в члены НП АПР. 

 
Основные решения Совета НП АПР: 
 утверждены «Положение о контроле качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики членами 

НП АПР» и «Порядок предварительного контроля аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аттестованных 
аудиторов, претендующих на вступление в НП «Аудиторская Палата России». Оба документа вступают в силу с 1 января 
2010 года; 

 утверждены план работы на 2009-2010 годы и состав Комитета по бюджету и отчетности; 
 утверждены план работы на 2009-2010 годы и состав  Комитета по международному сотрудничеству; 
 принято решение о разработке единых требований к страхованию профессиональной ответственности при осуществлении 

аудиторской деятельности для подготовки предложений по внесению изменений в действующее законодательство; 
 утверждено «Положение о конкурсе «Лучший аудитор России 2009» и определены следующие сроки его проведения:  

 I  тур -  до 1 ноября 2009 года;  

 II тур-  до 15 ноября 2009 года;  

 III тур – 1 декабря 2009 года; 
 руководителям региональных филиалов НП АПР поручено завершить работу по  перерегистрации  всех членов НП АПР до 1 

декабря 2009 года; 
 в соответствии со статьей 12, п. 6, п.п. б Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года №  

307- ФЗ внесено следующее дополнение в «Положение о членстве НА АПР»: «Аудиторы – работники подразделений 
внутреннего контроля организаций, на которых возложены обязанности по проведению проверок бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, обязаны предоставлять ежегодно в Исполнительную дирекцию НП АПР справку с места работы о 
том, что они участвуют в таких проверках». Указанное дополнение вводится в действие начиная с отчетности  за 2009 год; 

 с 12 октября 2009 года установлен следующий размер вступительных взносов в НП АПР: 

 для юридических лиц – 30 000 рублей; 

 для индивидуальных аудиторов – 10  000 рублей; 

 для аттестованных аудиторов – 1000 рублей; 
 отмечен высокий уровень подготовки и проведения конференции «Аудит в условиях глобального экономического кризиса: 

задачи, функции, инструменты» 4-6 октября в г. Сочи. Объявлена благодарность руководителям Южного регионального 
филиала НП АПР Полторанину Виктору Викторовичу и Полтораниной Галине Алексеевне за  организацию и проведения 
конференции; 

 объявлена благодарность сотрудникам Исполнительной дирекции за большой объем проведенной ими работы по внесению 
сведений об НП АПР в государственный реестр саморегулируемых организаций Минфина России; 

  В члены НП АПР принято 17 аудиторских организаций и 894 аудитора. 
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