В Московской аудиторской палате
23 мая 2013 года состоялось ежегодное Общее собрание членов
Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (МоАП),
на котором были подведены итоги работы МоАП за отчетный период. В
собрании приняли участие (с учетом доверенностей) 3717 членов МоАП из
82 субъектов всех Федеральных округов Российской Федерации.

В соответствии с утвержденной на Общем собрании повесткой дня, были
рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчетный доклад о деятельности коллегиального органа управления
МоАП за период с 23 мая 2012 г. по 22 мая 2013 г. и его утверждение
(докл. Людмила Анатольевна Козлова – Председатель Правления МоАП);
2. Отчетный доклад о деятельности единоличного исполнительного органа
МоАП за период с 23 мая 2012 г. по 22 мая 2013 г. и его утверждение
(докл. Владимир Иванович Колбасин – Председатель МоАП);

3. Утверждение приоритетных направлений деятельности Некоммерческого
партнерства «Московская аудиторская палата» на период 2013-2015 гг.
(докл. Людмила Анатольевна Козлова – Председатель Правления МоАП);
4. О вступлении МоАП в Международную федерацию бухгалтеров (IFAC)
(докл. Людмила Анатольевна Козлова – Председатель Правления МоАП);
5. Анализ результатов проверок внешнего контроля качества за 2012 год. О
взаимодействии с Росфиннадзором. О методологической поддержке
членов МоАП при подготовке к проверкам внешнего контроля качества
(докл. Григорий Николаевич Неверов – председатель Комитета по
контролю за качеством работы);
6. Утверждение новых редакций нормативных документов МоАП: Устава
Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» и
Положения о порядке применения мер дисциплинарного воздействия
Некоммерческим партнерством «Московская аудиторская палата» (докл.
Наталья Георгиевна Архипова – главный юрисконсульт МоАП);
7. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности МоАП за
2012 год (докл. Андрей Анатольевич Каширов – Председатель
Ревизионной комиссии МоАП);
8. О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности МоАП за 2012 год. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности МоАП за 2012 год (докл. Софья Ивановна Бондаренко –
Председатель комиссии по бюджету МоАП);
9. Об исполнении сметы за 2012 год. Утверждение сметы МоАП на 2013 год
(докл. Софья Ивановна Бондаренко – Председатель комиссии по бюджету
МоАП);
10.Разное.
Участники Общего собрания заслушали отчетные доклады Председателя
Правления МоАП Л.А. Козловой и Председателя МоАП В.И. Колбасина по
первому и второму вопросам повестки дня соответственно.
По итогам 2012 года МоАП по-прежнему занимает ведущее место по
количеству аудиторских организаций и аудиторов – членов МоАП в
Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а в целом,
является одним из крупнейших профобъединений аудиторов России.
В отчетном периоде особое внимание уделялось вопросам
совершенствования законодательной базы МоАП; взаимодействия и участия в
деятельности Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа,
Единой аттестационной комиссии. В своих отчетных докладах Л.А. Козлова и
В.И. Колбасин особый акцент сделали на работе специализированных органов
МоАП; контроле качества и соблюдении норм профессиональной этики; работе
Комиссии по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов;
региональной политике, проводимой Московской аудиторской палатой;
совершенствовании организационной работы; повышении квалификации
аудиторов; информационной открытости деятельности МоАП. Продолжалась
работа по содействию борьбе с коррупцией и ряду других направлений.
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В ходе обсуждения докладов коллегиального органа управления и
единоличного
исполнительного
органа
выступили
уполномоченные
представители: в Сибирском федеральном округе – Е.Н. Алабужева, СевероЗападном федеральном округе – Л.М. Комаедова, Приволжском федеральном
округе – Т.В. Лобова, вице-президент Дальневосточной региональной палаты
аудиторов Н.А. Мерецкая, аудиторы – члены МоАП, генеральные директора
аудиторских организаций из различных областей Российской Федерации.
Общее собрание утвердило приоритетные направления деятельности
«Московская аудиторская палата» на период 2013-2015 гг. Л.А. Козлова
доложила присутствующим о проведенной предварительной работе,
направленной на вступление в Международную Федерацию бухгалтеров (IFAC).
Участники Общего собрания одобрили проделанную работу и приняли решение
о вступлении в IFAC.
Перед собравшимися выступил председатель Комитета по внешнему
контролю за качеством работы членов МоАП Г.Н. Неверов с докладом на тему:
«Анализ результатов проверок внешнего контроля качества за 2012 год. О
взаимодействии с Росфиннадзором. О методологической поддержке членов
МоАП при подготовке к проверкам внешнего контроля качества».
По представлению главного юрисконсульта МоАП Н.Г. Архиповой,
Общее собрание членов МоАП утвердило новые редакции нормативных
документов: Устава Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская
палата» и Положения о порядке применения мер дисциплинарного воздействия
Некоммерческим партнерством «Московская аудиторская палата».
Председатель Ревизионной комиссии МоАП, генеральный директор ООО
«АКК «АПЭК» А.А. Каширов информировал участников Общего собрания о
результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности МоАП за 2012 год.
В частности, было отмечено, что нарушений в финансово-хозяйственной
деятельности МоАП за отчетный период выявлено не было.
Общее собрание заслушало доклад Председателя Комиссии по бюджету
МоАП, генерального директора ООО «АФ «София» С.И. Бондаренко «О
результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности «МоАП» за 2012 год, а также утвердило годовую бухгалтерскую
отчетность «МоАП» за 2012 год, исполнение сметы за 2012 год и смету на 2013
год.
После завершения Общего собрания членов МоАП состоялось заседание
Правления МоАП, на котором были подведены итоги организации и проведения
Общего собрания, приняты соответствующие решения по вновь вступающим и
исключенным из членов МоАП аудиторам и аудиторским организациям (списки
размещены на сайте МоАП), выданы два квалификационных аттестата аудитора.
Согласно Уставу МоАП, в порядке ротации, председателем Правления МоАП
была вновь избрана Л.А. Козлова.
Оргкомитет благодарит членов МоАП за активное участие в подготовке и
проведении Общего собрания членов МоАП.
Документы, утвержденные Общим собранием, будут размещены на сайте
МоАП в разделе «Членам Палаты».
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Фотогалерея:

В.И.Колбасин
4

Л.А.Козлова

М.Е.Егоров
5

О.А.Фетисова

Г.Н.Неверов
6

А.А.Каширов

С.И.Бондаренко
7

Е.Н.Алабужева

Л.М.Комаедова
8

Т.В.Лобова

Н.А.Мерецкая
9

Н.Е.Мельникова

А.Л.Звездин
10

И.Б.Салуянов

Приложения:
1. Материалы Общего собрания членов МоАП.
2. Список аудиторов и аудиторских организаций, принятых и исключенных
из членов МоАП;
3. Список выданных квалификационных аттестатов аудиторов.

Служба информации МоАП
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