
Информационное сообщение о заседании Совета НП АПР 

 

Очередное заседание Совета НП АПР состоялось 31 июля 2009 года 

На заседании присутствовали:  

Президент Совета НП АПР:  Грязнова А.Г.  

Члены Совета НП АПР: Анохова Е.В., Барашкова О.С., Батрутдинов А.С., Бережная Н.Н., Веренков А.И., 

Винокуров М.Д., Желтяков Д.В.,  Ищук С.П., Козырев И.А., Полторанин В.В., Селезнев А.В., Слепов Д.Н. 

Председательствующий на заседании  Совета НП АПР – Грязнова А.Г.  

 

В числе основных  были рассмотрены  вопросы: 

 О проведении Конференции членов НП АПР на тему: «Аудит в условиях глобального кризиса: задачи, 

функции, инструменты»  с 4 по 6 октября 2009 года  (г. Сочи); 

 О страховании профессиональной ответственности аудиторов – членов НП АПР; 

 Об утверждении документов, регламентирующих деятельность профильных Комитетов НП АПР; 

 Об утверждении перечня кандидатур третейских судей НП АПР; 

       О создании Национальной Ассоциации сертифицированных (профессиональных) бухгалтеров;  

 Об утверждении  «Положения о раскрытии информации НП АПР»; 

 О проведении конкурса «Лучший аудитор России 2009»; 

 О деятельности ИПК НП АПР; 

 О штатном расписании НП АПР; 

 Прием в члены НП АПР. 

 

Основные решения Совета НП АПР: 

 утвержден проект программы Конференции «Аудит в условиях глобального кризиса: задачи, 

функции, инструменты», организация   работы по подготовке и проведению Конференции поручена 

руководителям Южного регионального филиала НП АПР; 

 принято решение о подготовке рекомендаций для членов НП АПР по страхованию профессиональной 

ответственности; 

 утверждены Положение о Комитете по стандартизации аудиторской деятельности и   аудиторской 

практике, план работы и состав Комитета; 

 утверждены план работы и состав  Комитета по аудиту общественно-значимых    предприятий; 

 утвержден состав Комитета по правовым вопросам и взаимодействию с профессиональными 

объединениями, госорганами и регуляторами профессии; 

 утвержден состав Третейского суда НП АПР; 

 принято решение о создании Национальной Ассоциации сертифицированных (профессиональных) 

бухгалтеров и о назначении ее руководителем Мельник М.В.;  

 утверждено «Положение о раскрытии информации НП АПР»; 

 определены следующие сроки проведения конкурса «Лучший аудитор России 2009»:  

 I  тур -  1-20 октября 2009 года;  

 II тур-  01-05 ноября 2009 года;  

 III тур – 20 ноября 2009 года; 

 в целях реализации  решений Совета по аудиторской деятельности при Минфине России от 30 апреля 

2009 года (протокол № 75) принято решение об обязательном всех аудиторов- членов НП АПР в 2009 

– 2010 годах обучении по программам повышения квалификации аудиторов, посвященным вопросам 

профессиональной этики (в том числе противодействию коррупции).  

 признаны соответствующими требованиям «Положения об аккредитации  учебно-методических 

центров при НП АПР на право проведения курсов по подготовке и повышению квалификации 

аудиторов» и аккредитованы при НП АПР следующие УМЦ: ОУ ВПО "Белгородский университет 

потребительской кооперации" (г. Белгород), НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная 

академия" (г. Москва), НОУ ДПО (ПК) "Учебный центр Аудит-Партнер" (г. Тула); 

 принят Перспективный план развития ИПК АПР на период  2009 – 2010 годы; 

 одобрено штатное расписание Исполнительной дирекции НП АПР с введением должностей  

уполномоченных экспертов по контролю качества в Региональных филиалах НП АПР; 

  в члены НП АПР принято 9 аудиторских организаций и 406 аудиторов. 

 

 

 

Информационный центр 

 

 


