1
Проект одобрен решением Правления СРО НП МоАП
протокол № 256 от 27 апреля 2016 года

Отчетный доклад
о деятельности единоличного исполнительного органа СРО НП МоАП
за период с 22 мая 2015 года по 25 мая 2016 года
Уважаемые коллеги!
Основные показатели нашей деятельности в 2015 году свидетельствуют о том,
что СРО НП МоАП продолжает занимать лидирующие позиции и не первый год,
по сути, является профессиональным аудиторским объединением общероссийского
масштаба. Московская аудиторская палата занимает 1 место по количеству
аудиторских организаций – членов СРО НП МоАП в Центральном, Сибирском
и Дальневосточном и Крымском федеральных округах, по количеству аудиторов –
в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. Реестр аудиторов
и аудиторских организаций СРО НП МоАП содержит сведения более чем о 6600
членах, которые распределены по всем Федеральным округам и 77 субъектам
Российской Федерации.
Как СРО НП МоАП выглядит в сравнении с другими СРО вы можете увидеть
в следующих таблицах (данные МФ РФ на 01.01.2016 г.).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОРОВ В 2015 г.

1. Количество членов – аудиторских организаций
(по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых организаций аудиторов)
На 31
декабря
2014
2015

АПР

ИПАР

МоАП

РКА

ААС

921

295

1 108

847

1 334

862

241

1 183

834

1 321

-59

-54

+ 75

-13

-13

2. Количество членов – аудиторов, включая индивидуальных аудиторов
(по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых организаций аудиторов)

На 31
декабря

АПР

ИПАР

МоАП

РКА

ААС

2014

6 028

2 435

5 555

3 595

4 588

2015

5 867

2 230

5 498

3 489

4 444

- 161

-205

-57

-106

-144
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3. Методическая работа
Количество принятых
методических
материалов по
вопросам аудиторской
деятельности
Количество
проведенных
методических (в том
числе обучающих)
мероприятий

Год

АПР

ИПАР

МоАП

РКА

ААС

2014

5

19

19

4

49

2015

5

1

20

10

56

2014

31

3

66

36

54

2015

35

11

82

26

37

4. Финансовые показатели деятельности
саморегулируемых организаций аудиторов
Млн. руб.

Год

АПР

ИПАР

МоАП

РКА

ААС

2014

79,6

27,1

68,3

37,7

42,8

2015

82,2

26,4

68,3

37,7

51,8

2014

82,1

27,0

50,0

38,2

40,3

2015

88,6

25,1

57,1

37,8

48,0

2014

45,9

22,3

34,2

31,0

31,1

2015

53,8

20,7

44,3

28,2

37,0

% от расходов

2014

55,9

82,6

68,4

81,2

77,2

% от расходов

2015

60,7

82,5

77,6

74,6

77,1

Доходы за год - всего
Расходы за год - всего
из них:
расходы на
содержание аппарата
саморегулируемой
организации аудиторов

5. Компенсационные фонды
саморегулируемых организаций аудиторов
Млн. руб.

Год

АПР

ИПАР

МоАП

РКА

ААС

Величина
компенсационного
фонда на 31 декабря

2014

35,3

12,6

31,6

17,4

25,1

2015

38,5

14,0

34,7

18,1

29,4

Прирост
компенсационного
фонда за год

2014

2,0

0

1,0

0,2

1,5

2015

3,2

1,4

3,1

0,7

4,3
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Позвольте подробно остановиться на работе единоличного исполнительного
органа СРО НП МоАП и возглавляемого им трудового коллектива за отчетный
период.
Деятельность Председателя СРО НП МоАП в 2015 году была направлена на
выполнение функций саморегулирования, переданных СРО НП МоАП Минфином России,
в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» и Федеральным законом от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», таких как:
1) Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций;
2) Осуществление внешнего контроля за соблюдением членами СРО НП МоАП
требований федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций,
Кодекса профессиональной этики аудиторов;
3) Организация обучения, в том числе повышения квалификации аудиторов – членов
СРО НП МоАП;
4) Подтверждение соблюдения аудиторами – членами СРО НП МоАП требования
законодательства о прохождении ежегодного повышения квалификации (ПК) путем
внесения соответствующей записи в реестр СРО НП МоАП и контроль за прохождением
аудиторами ПК;
5) Выдача квалификационных аттестатов аудитора;
6) Рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО НП МоАП мер
дисциплинарного воздействия;
7) Рассмотрение дел по аннулированию квалификационных аттестатов аудиторов;

8) Раскрытие информации о деятельности СРО НП МоАП.
Для выполнения этих и других функций СРО в отчетном периоде все
структурные подразделения СРО НП МоАП тесно взаимодействовали друг
с другом, а также с Комитетами и Комиссиями СРО НП МоАП. Сотрудники
Московской аудиторской палаты постоянно участвовали в организации
и реализации планов работы профильных Комитетов, о чем уже было сказано в
докладе председателя коллегиального органа управления СРО НП МоАП.
Добавлю, что для более эффективной работы, все Комитеты курируются
конкретными структурными подразделениями СРО НП МоАП.

О нормативно-правовой основе деятельности
В основу деятельности аппарата СРО НП МоАП в отчетном периоде, как
и в предшествующем, были положены следующие основополагающие документы:
1. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» (с последующими
изменениями) от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ,
2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (с последующими
изменениями) от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ;
3. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (с последующими
изменениями) от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ;
4. Устав СРО НП МоАП;
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5. Решения Общего собрания членов СРО НП МоАП от 22.05.2015 г.
и Правления СРО НП МоАП.

О ведении реестра аудиторов и аудиторских организаций членов –
СРО НП МоАП
Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций – членов
СРО НП МоАП является одним из важнейших направлений деятельности
саморегулируемых организаций аудиторов. В СРО НП МоАП эта функция
относится к компетенции Департамента реестра, членства и отчетности, который
возглавляет И.М. Дядюра.
Департамент обеспечивает своевременное внесение сведений, внесение
изменений в сведения о члене СРО НП МоАП в реестр аудиторов и аудиторских
организаций, предоставляет информацию о своих членах в уполномоченный
федеральный орган государственного регулирования аудиторской деятельности
(в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций
Минфина России). За период с 22 мая 2015 г. по настоящее время в реестр
СРО НП МоАП внесено более 6 тыс. реестровых записей.
Департаментом регулярно (каждые 5 рабочих дней) обновляется информация
на официальном сайте СРО НП МоАП о действительных членах СРО НП МоАП
и исключенных из членов СРО НП МоАП.
За отчетный период в члены СРО НП МоАП принято 134 аудитора
и 124 аудиторских организаций (всего 258 членов). В то время как в 2014 году
принято в члены СРО НП МоАП 52 аудитора и 48 аудиторских организаций (всего
100 членов). СРО НП МоАП (по состоянию на 10 мая 2016 г.) объединяет в своих
рядах 5478 аудиторов, 1201 аудиторскую организацию (всего 6679 членов,
имеющих статус аудиторов и аудиторских организаций), 34 члена в статусе другие
члены. С 1 января по 10 мая 2016 г. в СРО НП МоАП вступили 37 аудиторских
организаций и 64 аудитора, в то время как за аналогичный период в 2015 году
в СРО НП МоАП вступило 29 аудиторских организаций и 8 аудиторов.
По запросам заинтересованных лиц Департамент предоставляет информацию
об аудиторской организации, аудиторе – члене СРО НП МоАП, содержащуюся
в реестре в виде справок и выписок из реестра. За отчетный период подготовлено
более 18 тыс. документов.
Путем рассылки уведомлений по эл. почте и обзвона, Департамент регулярно
проводит профилактическую работу – напоминает членам СРО НП МоАП
о наступлении событий, которые аудитору пропустить нежелательно или
недопустимо, таких как: сдача отчетности, уплата членских взносов, участие
в значимых событиях жизни СРО НП МоАП («круглые столы», вебинары,
видеоконференции, Общее собрание и пр.). Благодаря своевременно доведенной
информации до членов СРО НП МоАП, разъяснениям по заполнению формы
отчета 2-аудит, повышению исполнительской дисциплины членов Палаты,
в 2015 г. члены СРО НП МоАП, в основном, сдали отчеты в МФ РФ своевременно
и без ошибок.
Необходимо отметить дисциплинированность и возросшую ответственность
наших аудиторов в части предоставления отчетов об осуществлении аудиторской
деятельности за 2015 г. – 90% аудиторов в этом году своевременно предоставили
в СРО НП МоАП отчеты (в прошлом году менее 60%). Отдельно хочется выделить
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активность аудиторов из Краснодарского края, которые вступили в члены
СРО НП МоАП в конце 2015 и в 2016 г. В этом году намного больше аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов сдали «Сведения об аудиторской
деятельности за 2015 г.» (форма 2-аудит) через личный кабинет на сайте Минфина
России, что намного уменьшает количество допущенных ошибок при составлении
отчетности и ускоряет сроки проведения анализа информации, содержащейся
в отчетах.
Для недопущения неточностей в информации о членах СРО НП МоАП
Департаментом ведется постоянная работа по обеспечению систематической
взаимосвязи между СРО НП МоАП и ее членами, осуществляется сверка данных
реестра на бумажном и электронном носителях. Необходимо отметить, что члены
СРО НП МоАП стали намного дисциплинированнее в части предоставления
изменений информации, содержащейся в реестре членов СРО НП МоАП.

О дисциплинарном производстве
За отчетный период деятельность в этой области нам удалось поднять на более
высокий и результативный уровень.
Сравнительный анализ мер дисциплинарного воздействия, применяемых
Дисциплинарным комитетом в отношении членов СРО НП МоАП за 2013–2015 гг.
дает понять, что при примерно одинаковом количестве проведенных заседаний
Дисциплинарного комитета за три последовательных календарных года,
количество дисциплинарных мер постоянно снижается:

Аудиторы
Меры ДК

2013 г.

2014 г.

2015г.

Сравнительный
анализ 2015 и 2013 г.

Предписаний

1

-

-

Предупреждений

213

103

50

Штрафов

7

1

-

Приостановлений
членства
Решений об
исключении
Всего

46

33

8

Снижение в 5,8 раз

10

52

6

Снижение в 1,7 раз

277

189

64

Кол-во мер
дисциплинарного
воздействия
уменьшилось в 4,3 раза

Снижение в 4,3 раза
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Предписаний

45

42

-

Предупреждений

117

71

44

Штрафов

15

13

-

Приостановлений
членства
Решений об
исключении
Всего

44

35

11

Снижение в 4 раза

23

55

6

Снижение в 3,8 раз

244

216

61

Кол-во мер
дисциплинарного
воздействия
уменьшилось в 4 раза

Снижение в 2,7 раз

Департамент внутреннего контроля и дисциплинарного производства
(И.А. Симбирёва)
осуществлял
контроль
за
исполнением
решений
Дисциплинарного Комитета и Правления СРО НП МоАП (дисциплинарные меры).
Особое внимание уделяется вопросам приостановления и исключения из членов
СРО НП МоАП в строгом соответствии требованиям Федерального закона
«Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ.
Одно из основных направлений деятельности департамента – постоянный
и систематический контроль за деятельностью специализированных органов,
структурных подразделений, должностных лиц и работников СРО НП МоАП
по соблюдению ими требований законодательства Российской Федерации
и подзаконных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность,
требований Устава СРО НП МоАП и внутренних нормативных документов
СРО НП МоАП.

О контроле качества и методологии
В числе приоритетных направлений деятельности СРО НП МоАП в отчетном
периоде по-прежнему находился внешний контроль качества работы своих членов:
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов – физических
лиц. В 2015 году неизменной осталась организационная структура,
обеспечивающая исполнение плановых и внеплановых проверок.
Ø

Департамент контроля, стандартизации и методологии СРО НП МоАП
(руководитель Н.В. Вахитова) проводил работу по организации
осуществления плановых и внеплановых проверок, включая их
планирование, непосредственное осуществление, а также по обеспечению
действенной системы ВККР и работы Комитета по контролю качества
СРО НП МоАП. Помимо вышеназванных функций Департамент
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осуществлял консультационно-разъяснительную работу по вопросам
методологии проведения аудита и сопутствующих аудиту услуг, оказывал
методическую помощь по постановке системы внутреннего контроля
качества
в аудиторских организациях. По направлению методической работы
Департамент постоянно контактировал с Комитетом стандартизации
и методологии СРО НП МоАП (председатель – М.Е. Егоров).
Ø

Комитет по контролю качества СРО НП МоАП (председатель – Г.Н. Неверов)
в отчетном периоде, в основном, рассматривал и утверждал результаты
проверок (как плановых, так и внеплановых), а также формировал единое
мнение в отношении спорных или неоднозначных замечаний, отмеченных
контролерами, рассматривал возражения на результаты проверок.

Стоит отметить, что Департамент совместно с Комитетом по контролю
качества осуществлял масштабную работу по подготовке новых уполномоченных
экспертов по контролю качества СРО НП МоАП, а также повышению
квалификации уже существующих контролеров качества нашей Палаты.
В отчетном году СРО НП МоАП провела аттестацию уполномоченных экспертов
ВККР, вследствие чего количество контролеров уменьшилось. Из рядов
контролеров были выведены так называемые «мертвые души», которые на
протяжении многих лет по разным причинам не осуществляли внешних проверок
контроля качества и, соответственно, потеряли необходимые навыки
и квалификацию. Однако за 2015 год ряды контролеров пополнили 22 новых
эксперта, которые обучились по соответствующей программе повышения
квалификации и успешно сдали квалификационное тестирование. Не без гордости
можно сказать, что профессиональный уровень наших контролеров стал
значительно выше, среди них есть и обладатели единых аттестатов, и кандидаты
экономических наук, а также высокие профессионалы в области банковского,
страхового аудита, аудита пенсионных фондов и некоммерческих организаций. На
расширение регионального спектра уполномоченных экспертов по контролю
качества, а также на увеличение числа узких специалистов в разных областях
аудита направлена политика работы с контролерами качества и в 2016 году.
Работа с уполномоченными экспертами в отчетном периоде дала
положительные результаты. В итоге прирост количества контролеров качества
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в саморегулируемых организациях аудиторов
является наибольшим.
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Диаграмма 1
Прирост количества контролеров качества в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
в саморегулируемых организациях аудиторов (%)
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Главным показателем работы системы внешнего контроля качества каждой
саморегулируемой организации аудиторов, конечно, является исполнение плана
проверок. Проведенные плановые поверки в 2015 г., которых было проведено 226,
дали следующие результаты: 208 положительных и 18 отрицательных. Таким
образом, процент отрицательных составляет 8,7 % от общего количества проверок.
Это намного лучше предыдущих лет. В прошлые годы процент отрицательных
результатов не опускался ниже 20%.
Но по-прежнему беспокоит увеличение количества вышедших из Палаты
перед проверкой. Бегут наши члены от обязанности проходить контроль качества,
а чего они боятся – непонятно. СРО НП МоАП всячески способствует подготовке
к ВККР: проводятся семинары по подготовке к проверке, предоставляются
шаблоны документов, осуществляется разъяснительная работа и т.д.
Деятельность внешнего контроля качества и методологии СРО НП МоАП,
которая осуществляется Департаментом контроля, стандартизации и методологии,
в 2015 году была направлена на оптимизацию процессов осуществления ВККР,
уменьшение процедур, а также на уменьшение времени прохождения от начала
проверки до утверждения результата. Так, на заседании Правления СРО НП МоАП
от 1 июля 2015 г. было одобрено внедрение в практику системы ВККР,
направленной на облегчение бремени внешнего контроля качества работы членов
СРО НП МоАП и на увеличение эффективности ВККР.
В 2015 г. значительно снизился документооборот между контролерами
и проверяемыми, а также трудозатраты на единицу проверки. Отличительной
особенностью проверок стала максимальная направленность на индивидуальную
помощь и информационную поддержку членов СРО НП МоАП. Упрощение
процедур проведения проверок при сохранении эффективности и результативности
позволило, в частности, уменьшить их себестоимость.
На практике нововведение выразилось в новой системе проведения
проверок: на каждую проверку выделялось как минимум два контролера, один из
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которых осуществлял технические процедуры по проверке, а второй –
руководитель группы контролеров при проверке максимально ориентирован на
разъяснительную и информационную поддержку. При этом общение руководителя
не заканчивается окончанием ВККР. Контролеры и проверяемые поддерживают
связь и после утверждения результатов.
Хочется верить, что политика СРО НП МоАП в 2015 году, направленная на
облегчение бремени ВККР дала свои плоды: количество наших членов, вышедших
из МоАП до проведения проверки незначительно, но уменьшилось. Однако такого
нельзя сказать о фактах уклонения от внешнего контроля качества. В 2015 году их
было 30. Это на 7 больше, чем в 2014 году. Обратите внимание на диаграмму 2.
Диаграмма 2
Количество членов СРО НП МоАП (аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов), вышедших из членов СРО НП МоАП до проведения
ВККР и уклонившихся от контроля качества в 2014 и в 2015 годах
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По сравнению с прошлым годом улучшилась и статистика положительных
результатов при внеплановых проверках: из 24 внеплановых проверок за отчетный
год только 7 завершились с отрицательным результатом, то есть с существенными
нарушениями.
Помимо новой редакции Правил организации и осуществления внешнего
контроля качества работы членов СРО НП МоАП – основного документа внешнего
контроля качества СРО НП МоАП, был модифицирован также целый ряд
документов, которые смогли обеспечить эффективную действенную организацию
системы внешнего контроля качества в Палате:
• обновленный
документооборот,
необходимый
для
планирования
и оформления результатов проверок внешнего контроля качества;
• новая редакция Программы внешней проверки качества работы;
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• новая редакция Положения об уполномоченных экспертах по внешнему
контролю качества.
Традиционно в 2015 г. была проведена большая работа по разработке
методик, которые повсеместно применяются аудиторами в своей практической
деятельности. Методическую работу в СРО НП МоАП осуществляет Комитет по
стандартизации и методологии под руководством М.Е. Егорова, в данной работе
принимал активное участие Департамент контроля и методологии. За 2015 г.
СРО НП МоАП подготовила 20 новых методических материалов, которые вы все
получили в виде раздаточного материала при регистрации на Общем собрании.
Список данных методик приведен в Таблице 1.
Таблица 1
Методические материалы, разработанные СРО НП МоАП в 2015 году
№

Наименование

1.

Положение о порядке работы с жалобами и претензиями

2.

Положение о принципах и процедурах кадровой работы

3.

Шаблоны рабочих документов
аудиторской организации

4.

Методические рекомендации для членов СРО НП «Московская
аудиторская палата» по вопросам противодействия подкупу
иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок

5.

Примерные образцы аудиторского заключения при проведении первой
проверки аудируемого лица

6.

Примерный образец аудиторского заключения при существенном
ограничении объема (неучастие аудитора в процедурах наблюдения за
проведением инвентаризации товарно-материальных запасов)

7.

Примерный образец аудиторского заключения с выражением
модифицированного
мнения
при
наличии
количественных
и качественных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности

8.

Примерный образец аудиторского заключения при наличии
существенного сомнения в соблюдении аудируемым лицом принципа
непрерывности деятельности

9.

Примерный образец аудиторского заключения с выражением
модифицированного
мнения
при
нераскрытии
существенной
информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности

10.

Методические рекомендации по проверке полноты раскрытия
информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности

о

подтверждении

независимости
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11.

Методические рекомендации об особенностях подготовки аудиторского
заключения при реорганизации аудируемого лица в период проведения
аудита

12.

Шаблон рабочего документа, составляемого в случае проверки
обособленных подразделений аудируемого лица другим аудитором

13.

Шаблон рабочего документа по проверке информации по сегментам

14.

Шаблон рабочего документа по изучению работы службы внутреннего
аудита

15.

Шаблон рабочего документа по проверке полноты представленной
аудируемым лицом бухгалтерской отчетности (общий аудит)

16.

Шаблон рабочего документа по оценке квалификации привлеченного
эксперта

17.

Шаблон рабочего документа по оценке результатов работы аудитора –
сотрудника аудиторской организации

18.

Шаблон рабочего документа по оценке навыков и профессиональной
компетенции аудитора – сотрудника аудиторской организации

19.

Шаблон рабочего документа по обоснованию учета и контроля рабочей
нагрузки

20.

Примерный образец аудиторского заключения с включением абзаца
«Прочие сведения» в случае, если аудируемое лицо обоснованно
составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в неполном объеме.

В прошлом году СРО НП МоАП закончило разработку методик,
удовлетворяющих требованиям российских стандартов аудиторской деятельности.
В 2016 году мы уже планируем разрабатывать методики по международным
стандартам аудита.
Нововведением отчетного года в Департаменте контроля, стандартизации
и методологии стало предоставление помощи аудиторам и аудиторским
организациям в нахождении объема работ по аутсорсингу. В частности, более
30 аудиторов были привлечены московскими аудиторскими компаниями на работу
в различных регионах.
Помимо разработки методических материалов Департамент контроля,
стандартизации и методологии участвует в семинарах по подготовке к внешней
проверке качества во многих регионах России. Так, были организованы
конференции в городах: Калуга, Санкт-Петербург, Смоленск, а также семинары
в форме вебинаров для всех регионов. Стоит также упомянуть, что каждый член
СРО НП МоАП может получить индивидуальную консультацию по вопросам
методологии проведения аудита и применения федеральных стандартов
аудиторской деятельности как в письменном, так и в устном виде.
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О плановой проверке СРО НП МоАП, проведенной Минфином России
Как вы уже знаете, в период со 2 по 27 февраля 2015 г., в соответствии
со статьей 22 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности», пунктом 5.3.30 Положения о Министерстве
финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Приказом Минфина России
от
14 января 2015 г. № 3, планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерством финансов
Российской Федерации в части аудиторской деятельности на 2015 г.,
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации, Минфином
России проведена плановая проверка деятельности СРО НП МоАП.
По официальным данным Минфина России, результаты проверки показали, что
СРО НП МоАП приняты меры по совершенствованию процедуры ведения реестра
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов,
налаживанию и обеспечению эффективности системы внутреннего контроля
за ведением реестра и осуществлением ВККР.
Итоги проверки Московской аудиторской палаты были рассмотрены на Совете
по аудиторской деятельности 24 марта 2015 года. Принимавший участие
в заседании Совета Председатель СРО НП МоАП Колбасин В.И. подчеркнул, что
результат успешной проверки свидетельствует о повседневной, слаженной работе
СРО НП МоАП с Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой
отчетности и аудиторской деятельности Минфина России.
Хочу еще раз выразить свою благодарность сотрудникам исполнительной
дирекции СРО НП МоАП, большому количеству приглашенных на платной
и бесплатной основах экспертов за помощь и содействие, оказанные во время
подготовки к проверке СРО НП МоАП Минфином России.
Считаем, что достойное прохождение проверки является также заслугой всех
членов СРО НП МоАП. Благодарим вас, уважаемые коллеги, за многолетнее,
плодотворное сотрудничество и выражаем уверенность в том, что и впредь вы
будете делать все от вас зависящее не только для сохранения высокого имиджа
СРО НП МоАП, но и для дальнейшего его роста, а также повышения престижа
профессии.

Об организации обучения и повышения квалификации аудиторов –
членов СРО НП МоАП
Прохождение аудиторами обучения по программам повышения квалификации
организует
Департамент
образования,
региональной
политики
и информационных технологий СРО НП МоАП (Директор Департамента –
И.А. Трашкова).
Деятельность Департамента основывается на внутренних нормативных
документах. В 2015 году разработаны новые редакции следующих документов:
• Порядок
подтверждения
соблюдения
аудиторами
требования
об обучении по программам повышения квалификации (Протокол
Правления № 229 от 18.03.2015 г.);
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• Порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора (Протокол
Правления № 237 от 05.08.2015 г.).
В 2015 году повысили свою квалификацию 5252 аудитора-члена
СРО НП МоАП, не прошли повышение квалификации 158 аудиторов (основная
причина – выход из аудиторской профессии), для сравнения – в 2014 году
не прошли повышение квалификации 196 аудиторов.
Для обеспечения функций по повышению квалификации аудиторов
Московской аудиторской палатой аккредитованы 33 образовательные организации,
которые находятся в 8 федеральных округах России и обеспечивают возможность
аудиторам пройти обучение по программам повышения квалификации по месту
их работы и проживания.
Сотрудниками Департамента ведется постоянный контроль за соблюдением
образовательными организациями требований СРО НП МоАП к образовательным
организациям, включенным в Реестр образовательных организаций СРО НП МоАП
(в том числе и на выездных площадках). Для этой цели создано и успешно
функционируют 22 инспекционных комиссии, в составе которых 78 человек,
которые занимаются проверками на общественных началах в свое свободное
время. В 2015 г. сотрудниками Департамента совместно с членами инспекционных
комиссий проведено:
a. 15 плановых проверок образовательных организаций;
b. 40 внеплановых проверок.
Хочется поблагодарить всех членов инспекционных комиссий и особенно
отметить работу инспекционных комиссий Бакеева Булата Вадутовича (г. Казань),
Антоновой Светланы Геннадьевны (г. Иркутск), Фищенко Галины Николаевны
(г. Белгород).
В 2015 г. для повышения квалификации аудиторов, проживающих вне места
нахождения образовательных организаций, аккредитованных СРО НП МоАП,
организовано 32 выездных площадки (в 2014 году – 30 площадок),
за деятельностью которых также осуществляется контроль со стороны
инспекционных комиссий СРО НП МоАП.
Учитывая интерес региональных членов СРО НП МоАП, Учебный Центр
Московской
аудиторской
палаты
«Интеркон-Интеллект»
(Директор
Н.Е. Мельникова) продолжает регулярное проведение информационноконсультационных вебинаров, так в 2015 году проведено 22 вебинара
по различным тематикам. Более подробную информацию можно получить на сайте
УМЦ МоАП «Интеркон-Интеллект».
В 2015 году Департамент образования, региональной политики
и информационных технологий совместно с Комитетом по аттестации
и повышению квалификации (Председатель – Н.Е. Мельникова) продолжал работу
по обновлению перечня программ повышения квалификации – всего утверждено
50 программ, из них 5 программ, утвержденных в 2015 г.:
• Международные стандарты аудита;
• Противодействие подкупу иностранных
аудиторской деятельности;

должностных

лиц

в

ходе
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• Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
• Аудиторская практика. Сложные вопросы применения отдельных
аудиторских стандартов;
• Аудиторская практика: обеспечение требований стандартов аудиторской
деятельности.
С учетом того, что в Российской Федерации с 1 января 2017 года планируется
перевод аудиторской деятельности на международные стандарты аудита (МСА),
а также с целью реализации решений Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности от 4 февраля 2016 года (протокол № 52, раздел IX) Правлением
СРО НП МоАП утверждено Положение об организации обучения СРО НП МоАП
по тематике «Международные стандарты аудита» и на 2016 г. введено требование
обязательного прохождения аудиторами-членами СРО НП МоАП обучения
по программам повышения квалификации по тематике международных стандартов
аудита в объеме не менее 40 академических часов. (Протоколы заседания
Правления СРО НП МоАП № 253 от 17.02.2016 г. и № 254 от 03.03.2016 г.).
Аудиторы-члены СРО НП МоАП, прошедшие обучение по программам
повышения квалификации по тематике международных стандартов аудита в 20142015гг., вправе повышать квалификацию по программам приоритетной тематики
(решение Совета по аудиторской деятельности от 23 сентября 2015 года протокол
№ 18, раздел IV, пункт 3, подпункт «в»). Список утверждённых программ
по приоритетной тематике (Протокол заседания Правления СРО НП МоАП
№ 254 от 03.03.2016 г.) размещён на официальном сайте СРО НП МоАП в разделе
Повышение квалификации.
Поскольку действие утвержденных ранее СРО НП МоАП программ
повышения квалификации приостановлено с 20 февраля 2016 г. (Протокол
заседания Правления № 253 от 17.02.2016 г.), Правлением СРО НП МоАП принято
решение: зачесть обучение по программам повышения квалификации отличным от
тематики МСА, аудиторам-членам СРО НП МоАП, повысившим квалификацию
в период с 01.01.2016 г. по 20.02.2016 г. (Протокол заседания Правления
№ 254 от 03.03.2016 г).
Подтверждение соблюдения требования об обучении по программам
повышения квалификации в 2015 году не осуществлялось, так как Протоколом
Правления № 229 от 18.03.2015 утверждена новая редакция Порядка
подтверждения соблюдения аудиторами-членами саморегулируемой организации
аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»
требования об обучении по программам повышения квалификации, согласно
которому с 2015 года подтверждение соблюдения требования о ежегодном
повышении квалификации осуществляется Департаментом образования,
региональной политики и информационных технологий СРО НП МоАП на
основании
сведений
о
повышении
квалификации,
представленных
образовательными организациями, включенными в Реестр образовательных
организаций СРО НП МоАП раз в два года. В соответствии с Порядком
подтверждения соблюдения аудиторами-членами саморегулируемой организации
аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»
в 2014 году было подтверждено соблюдение требования об обучении
по программам повышения квалификации 5295 аудиторам. С января
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по 10 мая 2016 года подтверждено соблюдение требования об обучении по
программам повышения квалификации 498 аудиторам.
Одна из основных функций департамента – выдача новых квалификационных
аттестатов аудитора. В 2015 году выдано 13 единых квалификационных аттестатов
(в 2014 году выдано 49 единых квалификационных аттестатов, в том числе 34 –
аудиторам Республики Крым и г. Севастополя).
Большое внимание сотрудниками Департамента уделяется региональной
деятельности.
Общая численность уполномоченных представителей СРО НП МоАП
составляет 30 человек (в 2014 году было 27 человек):
Алтайский край

Иванов Андрей Александрович (г. Барнаул)

Амурская область

Кущенко Наталья Владимировна (г. Благовещенск)

Архангельская область

Озерова Ирина Александровна (г. Архангельск)

Белгородская область

Жуковина Ольга Алексеевна (г. Белгород)

Вологодская область

Есина Любовь Евгеньевна (г. Вологда)

Дальневосточный
федеральный округ

Мерецкая Наталья Александровна (г Хабаровск)

Иркутская область

Антонова Светлана Геннадьевна (г. Иркутск)

Кемеровская область

Гаан Елена Алексеевна (г. Кемерово)

Кировская область

Тельманова Елена Станиславовна(г. Киров)

Нижегородская область

Миркина Любовь Ивановна (г. Нижний Новгород)

Омская область

Аверкин Александр Олегович (г. Омск)

Пермский край

Каргапольцев Дмитрий Леонидович (г. Пермь)

Приволжский округ

Лобова Татьяна Владимировна (г. Нижний Новгород)

Республика
Башкортостан

Ткалич Игорь Юрьевич (г. Октябрьский)

Республика Крым и
город федерального
значения Севастополь

Жилина Алла Герасимовна (г. Симферополь)

Республика Марий Эл

Попов Алексей Николаевич (г. Йошкар-Ола)

Республика Саха

Охлопкова Ирина Николаевна (г. Якутск)
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(Якутия)
Республика Татарстан

Бакеев Булат Вадутович (г. Казань)

Ростовская область

Карпова Екатерина Михайловна (г. Ростов-на-Дону)

Саратовская область

Кудрявцева Светлана Викторовна (г. Саратов)

Северо-Западный
федеральный округ

Комаедова Лидия Михайловна (г. Санкт-Петербург)

Сибирский
федеральный округ

Алабужева Екатерина Николаевна (г. Новосибирск)

Смоленская область

Пирогова Елена Александровна (г. Смоленск)

Тверская область

Арсеньева Валентина Ивановна (г. Тверь)

Тюменская область

Алишева Зульфия Тимралиевна (г. Тюмень)

Удмуртская Республика

Романова Татьяна Михайловна (г. Ижевск)

Уральский федеральный Грачева Вероника Андреевна (г. Екатеринбург)
округ
Чувашская Республика

Федосенко Татьяна Владимировна (г. Чебоксары)

Южный федеральный
округ

Корнева Ирина Викторовна (г. Астрахань)

Ярославская область

Щербо Лия Михайловна (г. Ярославль)

Активно включились в работу новые уполномоченные представители:
• Попов Алексей Николаевич – Республика Марий Эл;
• Кущенко Наталья Владимировна – Амурская область;
• Ткалич Игорь Юрьевич – Республика Башкортостан.
За отчетный период проведены семь «круглых столов» уполномоченных
представителей. Начиная с 2015 года активно используются новые формы
и методы взаимодействия с уполномоченными представителями, такие как:
оперативные совещания в формате вебинаров и форум уполномоченных
представителей.
В 2015 году сотрудниками Департамента организована и проведена серия
информационных и учебно-методических мероприятий. Перечень наиболее
значимых мероприятий:
• Круглый стол образовательных организаций, включенных в Реестр
образовательных организаций СРО НП МоАП, Москва, 2 апреля 2015 г.;
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• Круглый стол на тему «Судебная практика по налоговым спорам, связанным
с применением Налогового кодекса Российской Федерации», Республика Крым,
2 июня 2015 г.;
• Круглый стол аудиторов Уральского федерального округа, организованного
СРО НП МоАП и СРО НП «РКА», г. Екатеринбург, 10 июля 2015 г.;
• Конференция «Практика взаимодействия СРО и аудиторских организаций
с Росфиннадзором. Типичные ошибки, выявляемые при внешнем контроле
качества РФН и СРО», г. Краснодар, 17 июля 2015 г.;
• Круглый стол «Российский аудит в современных условиях и перспективы его
развития», Санкт-Петербург, 4 сентября 2015 г.;
• Конференция «Практика проведения внешнего контроля качества аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов», г. Смоленск,
10 сентября 2015г.;
• Круглый стол «Практика проведения внешнего контроля качества, типичные
ошибки аудиторских заключений», г. Калуга, 17 сентября 2015 г.;
• Конференция «Практика взаимодействия аудиторских организаций с СРО
и органами государственной власти. Типичные ошибки, выявляемые при
внешнем контроле качества РФН и СРО», г. Иркутск, 2 октября 2015 г.;
• Конференция «Практика взаимодействия СРО и аудиторских организаций
с Росфиннадзором. Типичные ошибки, выявляемые при внешнем контроле
качества РФН и СРО», г. Новосибирск, 2 октября 2015 г.;
• Конференция «Перспективы развития российского аудита, методологическое
обеспечение
аудиторской
деятельности»,
г.
Нижний
Новгород,
22 октября 2015 г.;
• Конференция «Изменения в аудиторской деятельности. Новые требования
законодательства», организованная СРО НП МоАП и СРО НП «РКА»,
г. Самара, 18 декабря 2015 г.
Продолжает проводиться активная работа с сайтом СРО НП МоАП:
• регулярно обновляется расписание курсов повышения квалификации;
• регулярно обновляются нормативные документы;
• регулярно обновляется реестр образовательных организаций и реестр выданных
квалификационных аттестатов;
• регулярно обновляется информация в разделе Продление квалификационных
аттестатов аудиторов.

О раскрытии информации о деятельности СРО НП МоАП
Департамент образования, региональной политики и информационных
технологий в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, Положением СРО НП МоАП о конфиденциальной информации,
обеспечивает информационную открытость деятельности СРО НП МоАП.
СРО НП МоАП в сети «Интернет» размещаются и постоянно обновляются
сведения в отношении аудиторских организаций (дата вступления в члены
СРО НП МоАП, наименование, организационно-правовая форма, ОРНЗ, ОГРН,
место нахождения, численность аудиторов, состоящих в штате аудиторской
организации, сведения о прекращении деятельности аудиторской организации),
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в отношении аудиторов (дата вступления в члены СРО НП МоАП, фамилия, имя,
отчество (при наличии), ОРНЗ, номер квалификационного аттестата аудитора,
место нахождения, ОГРНИП, сведения о прекращении членства аудитора
в саморегулируемой организации аудиторов), а также информация о членах,
прекративших свое членство в СРО НП МоАП и об основаниях прекращения их
членства, об аннулированных квалификационных аттестатах аудиторов,
о субъектах предпринимательской или профессиональной деятельности,
вступивших
в
СРО
НП
МоАП,
информация
об
условиях,
о способах и порядке обеспечения дополнительной имущественной
ответственности членов СРО НП МоАП перед потребителями аудиторских услуг
и иными лицами.
Также размещена необходимая информация об обязанности выполнения
членами СРО НП МоАП части 7 статьи 7.1 Федерального закона № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях», согласно которой аудиторская организация,
аудитор обязаны «уведомлять саморегулируемую организацию в письменной
форме или путем направления электронного документа о наступлении любых
событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре
членов саморегулируемой организации, в течение трех рабочих дней со дня,
следующего за днем наступления таких событий». На сайте СРО НП МоАП
продолжает работу раздел «Профессиональное обучение», где размещается
и постоянно обновляется информация для аудиторов и образовательных
организаций.
На официальном сайте СРО НП МоАП постоянно проводится следующая
работа:
• размещение решений коллегиального органа управления СРО НП МоАП
(Правления), размещение анонсов и пресс-релизов проводимых
мероприятий; размещение новостей и актуальных информационных
сообщений. Данная информация регулярно рассылается по базе членов
СРО НП МоАП, за отчетный период выполнено более 70 рассылок;
• формирование электронной базы членов СРО НП МоАП, регулярное
пополнение
информации
по
итогам
заседаний
Правления
СРО НП МоАП, а также внесение изменений в адреса по заявкам (на
указанный на сайте СРО НП МоАП адрес службы);
• регулярное обновление нормативных документов;
• регулярное обновление разделов сайта СРО НП МоАП;
• размещение информации о судах по иску СРО НП МоАП;
• авторизация зарегистрировавшихся членов СРО НП МоАП, проверка по
реестру указанной ими информации при регистрации;
• регулярное обновление расписания курсов повышения квалификации;
• продление техподдержки сайта, а также хостинга и домена сайта;
• работа по усовершенствованию системы рассылки и т.д.
Интернет-сайт СРО НП МоАП по своему содержанию полностью
соответствует требованиям информационной открытости, предъявляемых
действующим
законодательством
о
саморегулируемых
организациях
и внутренними нормативными актами СРО НП МоАП.
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О рассмотрении дел
аттестатов аудиторов

по

аннулированию

квалификационных

В отчетном периоде продолжила свою работу Комиссия по аннулированию
квалификационных аттестатов, возглавляемая членом Правления СРО НП МоАП
А.Л. Звездиным.
С 23 мая 2015 года по 25 мая 2016 года Комиссией была проделана большая
работа по:
• выявлению случаев не повышения квалификации аудиторами – членами
СРО НП МоАП за 2015 год;
• проведение индивидуальной работы с каждым аудитором, не повысившим
квалификацию;
• выявлению наличия уважительных причин не повышения квалификации
в 2015 году.
В 2015 году было аннулировано: 90 квалификационных аттестатов аудиторов,
8-ми аудиторам Правление СРО НП МоАП признало уважительными причины
не прохождения ежегодного повышения квалификации. В 2014 году был
аннулирован: 191 квалификационный аттестат аудитора, 17 аудиторам Правление
СРО НП МоАП признало уважительными причины не прохождения ежегодного
повышения квалификации.
В 2016 году было аннулировано 76 квалификационных аттестатов аудитора.

О Департаменте финансов и бухгалтерского учета СРО НП МоАП
Основными функциями Департамента являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

управление движением финансовых ресурсов и регулирование финансовых
отношений;
участие в разработке смет (бюджетов);
обеспечение своевременности и полноты поступления взносов членов;
ведение оперативного учета финансовых, расчетных операций;
организация работы по перечислению платежей и взносов по налогам и сборам
в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местный
бюджет, в государственные внебюджетные социальные фонды;
составление и предоставление в налоговые органы и внебюджетные фонды
бухгалтерско-финансовой отчетности;
обеспечение
финансирования
расходов,
предусмотренных
сметами
(бюджетами);
осуществление мероприятий по укреплению финансовой дисциплины;
ведение учета движения финансовых потоков и составление отчетности
о результатах финансовой деятельности в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и федерального закона «О бухгалтерском
учете»;
обеспечение достоверности финансовой информации;
осуществление правильного и эффективного расходования денежных средств,
соблюдение кассовой дисциплины;
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•
•
•

формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах
и финансовых результатах деятельности, необходимой для оперативного
руководства и управления;
разработка мер по обеспечению прозрачности финансового состояния;
составление и предоставление руководству СРО НП МоАП сведений
о поступлении денежных средств, отчетов о ходе исполнения смет (бюджетов),
информации о финансовом состоянии СРО НП МоАП.

Должное внимание Департамент уделял усилению взаимодействия с членами
Палаты, в том числе и в части собираемости членских взносов. Ответственный
сотрудник Департамента ведет систематическую профилактическую работу с тем,
чтобы минимизировать исключение из рядов СРО НП МоАП по этой причине
юридических и физических лиц.
Большая работа в отчетном периоде была проведена по взаимодействию с
Комиссией по бюджету, возглавляемой С.И. Бондаренко.
Совместно с Комиссией по бюджету осуществлялся ежеквартальный контроль
за исполнением сметы доходов и расходов.
Регулярно проводится инвентаризация полноты оплаты членских взносов
юридическими лицами и индивидуальными аудиторами, для чего осуществлен
сбор информации о выручке и оплате членских взносов, согласно разработанным
формам – актам сверки.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, Правление
СРО НП МоАП ежегодно назначает аудиторскую организацию для проведения
аудита бухгалтерской отчетности СРО НП МоАП за 2015 год. При участии
Департамента финансов и бухгалтерского учета Правлением было принято
решение утвердить для проведения аудита бухгалтерской отчетности
СРО НП МоАП за 2015 год АО «ЭНПИ Консалт» – члена саморегулируемой
организации СРО НП ИПАР.
По результатам проведенной проверки, аудиторское заключение было
представлено 30 марта 2016 года. По мнению ЗАО «ЭНПИ Консалт»,
бухгалтерская отчетность СРО НП МоАП отражает достоверно, во всех
существенных отношениях, финансовое положение СРО НП МоАП по состоянию
на 31 декабря 2015 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности
СРО НП МоАП и движение денежных средств за 2015 год в соответствии
с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
В апреле 2016 года Ревизионная комиссия СРО НП МоАП проводила ревизию
финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2015 год. Акт ревизии
был составлен и подписан 25 апреля 2016 года.
В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Палаты было
установлено, что СРО НП МоАП в 2015 году осуществляла свою деятельность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Практически по всем статьям расходов получена экономия. В целом по смете
расходов экономия составила 5 948 тыс. руб.
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Фактов нецелевого использования средств в ходе ревизии финансовохозяйственной деятельности СРО НП МоАП за 2015 года Ревизионной комиссией
не установлено.
Обсуждение данного вопроса также входит в повестку дня Общего собрания
членов СРО НП МоАП.

О Компенсационном фонде СРО НП МоАП
С целью разграничения дополнительной имущественной ответственности
своих членов перед потребителями аудиторских услуг и третьими лицами,
в СРО НП МоАП существует компенсационный фонд, созданный в соответствии
с требованиями федерального законодательства и утвержденным в установленном
порядке Положением о компенсационном фонде.
Величина Компенсационного фонда на 31 декабря 2014 года составляет –
31,6 млн. руб., на 31 декабря 2015 года – 34,7 млн. руб. Прирост средств
компенсационного фонда за год составил 3,1 млн. руб. (2013 год – 1,4 млн. руб.;
2014 год – 1,1 млн. руб.). Выплат из компенсационного фонда СРО НП МоАП
в 2015 году не производилось.

Об
организационно-техническом
СРО НП МоАП

обеспечении

деятельности

Большая работа по обеспечению бесперебойного функционирования всей
деятельности СРО НП МоАП осуществлялась Департаментом организационнотехнического обеспечения во главе с директором А.А. Михайловым. В отчетном
периоде сотрудники Департамента выполняли функции по своевременному
заключению и реализации договорных обязательств по вопросам эксплуатации
зданий, инженерных систем и сооружений двух офисов СРО НП МоАП,
осуществляли подготовку офисов СРО НП МоАП к работе в осенне-зимний
период, обеспечивали бесперебойную работу всех структурных подразделений
СРО НП МоАП.
Должное внимание уделялось вопросам противопожарной безопасности
в офисах СРО НП МоАП, охране труда и технике безопасности.
В центре внимания – вопросы делопроизводства, контроля за исполнительной
дисциплиной, регистрации входящей и исходящей корреспонденции, а её за
отчетный период было весьма большое количество: поступило в МоАП 14 тысяч
документов, а число исходящих из МоАП составило около 27 тысяч.
Департаментом решались вопросы материально-технического обеспечения
СРО НП МоАП, организовывались и поддерживались рабочие места сотрудников
всех Департаментов в надлежащем состоянии, особое внимание уделялось
бесперебойной работе компьютерной техники.

О внутреннем контроле
В СРО НП МоАП разработана и успешно функционирует система внутреннего
контроля, которая включает в себя как внутренний контроль, так и самоконтроль.
Самоконтроль по направлениям деятельности осуществляется уполномоченными
лицами, утвержденными Приказом Председателя СРО НП МоАП, на основании
Положения о внутреннем самоконтроле в саморегулируемой организации
аудиторов некоммерческом партнерстве «Московская аудиторская палата».
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В части внутреннего контроля осуществлены следующие мероприятия:
•

•
•

•

•

проведение проверок по направлениям:
o ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО НП МоАП,
внесение в него изменений;
o соблюдение требования о ежегодном подтверждении повышения
квалификации аудиторами – членами СРО НП МоАП;
o обеспечение дополнительной имущественной ответственности членами
СРО НП МоАП перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами
посредством формирования и управления компенсационного фонда
СРО НП МоАП;
o организация осуществления внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, аудиторов – членов СРО НП МоАП,
соблюдения законодательства, стандартов аудиторской деятельности,
правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса
профессиональной этики аудиторов, Устава СРО НП МоАП;
разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений,
контроль за исполнением рекомендаций и указаний по устранению нарушений;
выявление фактов нарушения специализированными органами, должностными
лицами и работниками СРО НП МоАП требований законодательства
Российской Федерации, требований Устава СРО НП МоАП и внутренних
нормативных документов СРО НП МоАП, а также предложение мер по их
устранению;
информирование Председателя СРО НП МоАП о выявленных нарушениях
требований законодательства Российской Федерации и внутренних
нормативных документов СРО НП МоАП;
иные мероприятия, предусмотренные Уставом СРО НП МоАП и внутренними
нормативными документами СРО НП МоАП.

Внутренний контроль в 2015 г. осуществлялся в соответствии с Общим планом
СВК СРО НП МоАП, утвержденным Правлением СРО НП МоАП. Отчет
о результатах проведенной работы по внутреннему контролю ежеквартально
заслушивался на заседаниях Правления СРО НП МоАП.
На регулярной основе в течение 2015 г. проводились тематические семинары
с сотрудниками СРО НП МоАП в форме «круглого стола» в целях проведения
мероприятий по предупреждению, исправлению и недопущению нарушений.
Применение системы внутреннего контроля направлено на повышение
квалификации работников в результате контроля и обмена опытом, оптимизацию
и совершенствование их работы.

Об исполнении решений Общего собрания членов СРО НП МоАП,
касающихся реорганизации СРО НП МоАП в свете требований
действующего законодательства.
На предыдущем Общем собрании, состоявшемся 22 мая 2015 года, было
принято решение о реорганизации СРО НП МоАП в форме присоединения к ней
СРО НП РКА и переименованием объединенной организации в Российский союз
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аудиторов (РСА). Как известно, данное решение было продиктовано изменениями
в законодательстве об аудиторской деятельности, существенно повысившими
планку минимальной численности саморегулируемых организаций.
В целях выполнения этих требований Правлением СРО НП МоАП,
Оргкомитетом РСА, а также исполнительным аппаратом проведена большая
работа.
В настоящий момент в объединенные реестры членов СРО НП МоАП
и СРО НП РКА входит 2017 юридических лиц и 8882 физических лица.
За период с 22 мая 2015 г. по 26 мая 2016 г. проведен ряд совместных
мероприятий, о которых уже было сказано в докладе Л. А. Козловой. На этих
мероприятиях представители наших объединяющихся организаций выступали
с согласованной позицией по целому ряду ключевых проблем, волнующих все
аудиторское сообщество.
В течение отчетного периода осуществлялась большая совместная работа
специализированных органов и профессиональных комитетов СРО НП МоАП
и СРО НП РКА по сближению их позиций в практической деятельности.
19 января 2016 г. Министром юстиции РФ А.В. Коноваловым подписано
распоряжение за №61-р «О выдаче разрешения на включение в наименование
некоммерческой
организации
официального
наименования
«Российская
федерация» или «Россия», а также слов производных от этого наименования».
Таким образом сделан еще один существенный шаг на пути создания РСА.
В настоящий момент запущены процессы трудоустройства ключевых
сотрудников исполнительной дирекции СРО НП РКА в СРО НП МоАП (РСА),
а также перехода членов Центрального Совета СРО НП РКА в Правление
СРО НП МоАП по согласованию сторон.
За отчетный период СРО НП МоАП и СРО НП РКА опубликовали
23 совместных информационных сообщения, в которых нашли отражение
конкретные шаги на пути к объединению двух саморегулируемых организаций
аудиторов. Плодотворная работа Оргкомитета РСА в отчетном периоде показала
высокий уровень достигнутого взаимодействия и доброжелательность в решении
острых вопросов, однако предыдущие решения, принятые ранее сторонами о
реорганизации, требуют актуализации. В частности, с учетом последних событий,
уточнения требует форма объединения СРО НП МоАП и СРО НП РКА, которая бы
предусматривала недопустимость исключения СРО НП МоАП из государственного
реестра СРО аудиторов и упрощенный переход юридических и физических лиц из
СРО НП РКА в СРО НП МоАП (РСА).
Хотелось бы подчеркнуть, что предлагаемые Правлением СРО НП МоАП
изменения в ранее принятые решения вызваны значительными изменениями
ситуации, произошедшими в последнее время. Мы ни на минуту не сомневаемся в
необходимости продолжения процесса нашего объединения, но должны учитывать
все возможные риски, весь спектр законодательных и нормативных документов,
регулирующих сферу нашей деятельности. в т.ч. и в части предлагаемых
изменений. Необходимо также с уважением относиться к мнению наших коллег из
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СРО НП РКА с тем, чтобы объединительный процесс был максимально
комфортным и безопасным для всех членов наших организаций.

О работе, проводимой по защите интересов аудиторов
Учитывая, что об этой работе мы в течение всего отчетного периода
систематически информировали членов Палаты и то, что в Отчетном докладе
коллегиального органа СРО НП МоАП (в лице Председателя Правления
Л.А. Козловой) уже многое сказано, позвольте привлечь Ваше внимание только
к одному, более наглядному примеру:
Проект федерального закона № 886817-6 «О внесении изменений в статью 5
Федерального
закона
«Об
аудиторской
деятельности»,
внесенный
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
депутатом Государственной думы Е.А. Гришиным.
Совместно со всеми саморегулируемыми организациями аудиторов
СРО НП МоАП подготовила и направила в адрес 27 руководителей
государственных и общественных организаций письмо о недопустимости
принятия
изменений
в закон «Об аудиторской деятельности» в части повышения предельной
величины для проведения обязательного аудита по критерию «объем выручки
за год, предшествующий отчетному» с 400 до 800 млн. руб. В письме
приведены веские доказательства необоснованности предлагаемых изменений
и возникновения крайне негативных последствий, в случае применения
указанных норм для национальной экономики (см. подробнее).
С руководителями и сотрудниками 27 вышеуказанных организаций
руководители СРО НП МоАП совместно с руководителями других СРО
аудиторов вели постоянную работу, направленную на поддержку нашей
позиции.
Данное
обращение
было
поддержано
Минфином
России
и Минэкономразвития России.
Вышеуказанное обращение СРО аудиторов нашло поддержку
и в законодательных органах государственной власти, так в результате
проработки нами этого вопроса с конкретными депутатами, на Пленарном
заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 18.11.2015 года депутат Свинцов Андрей Николаевич отметил, что
принятие подобных изменений в закон «Об аудиторской деятельности»
негативно скажется на прозрачности деятельности предприятий и приведет
к тому, что огромный пласт организаций перейдет в теневой сегмент
экономики… «Мы считаем этот законопроект тоже вредным».
Позитивное значение сыграла встреча В.И. Колбасина с Председателем
Комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку Н.Н. Гончаром, в ходе которой
большое внимание было уделено недопущению принятия законопроекта,
внесенного депутатом Е.А. Гришиным.
Согласно регламенту Государственной Думы законопроект о существенном
повышении критерия для проведения обязательного аудита организаций по
показателю объема выручки с 400 млн. рублей до 800 млн. рублей рассмотрен
на заседании Экспертного совета при Комитете по финансовому рынку
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с участием представителей всех СРО аудиторов, где с аргументированной
речью о недопустимости принятия законопроекта выступила Председатель
Комиссии по саморегулированию Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности Л.А. Козлова.
Решающую роль в недопущении принятия данного законопроекта,
безусловно, сыграл отрицательный отзыв на него Правительства Российской
Федерации, который явился следствием своевременной, значительной,
совместной нашей работы с государственным органом по регулированию
аудиторской деятельности – Минфином России, другими СРО для достижения
такого результата.
С пониманием к коллективному обращению саморегулируемых
организаций аудиторов отнесся Комитет по финансовому рынку ГД ФС РФ
(Председатель – Н.Н. Гончар).

Заключение
В заключение от имени исполнительного аппарата и себя лично, разрешите
поблагодарить всех членов Правления СРО НП МоАП, лично Председателя
Правления Л.А. Козлову, всех членов СРО НП МоАП и, прежде всего,
присутствующих в этом зале за большую совместную и слаженную работу
в отчетном периоде.
Благодарю за внимание!

