В Московской аудиторской палате
26 мая 2016 года состоялось ежегодное отчетное Общее собрание членов
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП), на котором были
подведены итоги работы Московской аудиторской палаты за 2015 год
и приняты ключевые решения для дальнейшей деятельности СРО НП МоАП.
В собрании приняли участие 3447 (52,28%) членов СРО НП МоАП из всех
Федеральных округов и 77 субъектов Российской Федерации.

На Общем собрании присутствовали приглашенные руководители
СРО НП «РКА»: Председатель Центрального Совета СРО НП «РКА» А.Л. Руф
и Заместитель Председателя Центрального Совета СРО НП «РКА» И.А. Тютина.
Участники Общего собрания заслушали отчетные доклады Председателя
Правления СРО НП МоАП Л.А. Козловой и Председателя СРО НП МоАП
В.И. Колбасина по первому и второму вопросам повестки дня соответственно.
.

В.И. Колбасин

Л.А. Козлова

Деятельность Московской аудиторской палаты в 2015 году, как
и в предыдущие годы, 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».
Благодаря активной работе Правления, всего трудового коллектива
и всех аудиторов СРО НП МоАП, по итогам 2015 года Московская аудиторская
палата по-прежнему занимает ведущее место, о чем свидетельствуют
приведенные ниже данные Минфина России:
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОРОВ В 2015 г.
1. Количество членов – аудиторских организаций
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2. Количество членов – аудиторов, включая индивидуальных аудиторов
На 31
декабря
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ИПАР

МоАП
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ААС

2014

6 028

2 435
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4 588
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2 230
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОРОВ ЗА 2015 г.
(по данным формы федерального статистического наблюдения № 2-аудит)
Показатель

АПР/АПР без
«Большой
Четверки»
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-1,5

Показатель

АПР/АПР без
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Четверки»

ИПАР
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ААС

аудиторскими
организациями и
индивидуальными
аудиторами по сравнению
с прошлым годом, %
Прирост объема
оказанных услуг
аудиторскими
организациями по
сравнению с прошлым
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Прирост объема
оказанных услуг
индивидуальными
аудиторами по сравнению
с прошлым годом, %

8,4/-0,21

-0,1

1,8

-1,4

-2,3

0,8/0,75

-17,4

38,6

-12,9

19,8

Особое внимание участников Общего собрания было привлечено
к вопросу объединения СРО НП МоАП и СРО НП «РКА» и уточнению формы
их объединения, которая бы предусматривала, как недопустимость исключения
СРО НП МоАП из государственного реестра СРО аудиторов, так и упрощенный
переход юридических и физических лиц из СРО НП «РКА» в СРО НП МоАП
(СРО РСА).
В своем выступлении по данному вопросу председатель Правления
СРО НП МоАП Л.А. Козлова, проинформировала собравшихся о большой
работе, проведенной в данном направлении, в том числе: о ряде совместных
мероприятий;
о
совместной
работе
специализированных
органов
и профессиональных комитетов СРО НП МоАП и СРО НП «РКА» по
сближению позиций в практической деятельности; о разрешении
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческому партнерству
«Московская аудиторская палата» использовать в своем наименовании слово
«Российский» при переименовании в «Российский союз аудиторов»;
о 23 совместных информационных сообщениях, в которых нашли отражение
конкретные шаги на пути к объединению двух саморегулируемых организаций.
В то же время, добавила Л.А. Козлова, предыдущие решения, принятые ранее
сторонами о реорганизации, требуют актуализации и пояснила, что с учетом
последних событий, необходимо изменить форму 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
(СРО РСА).
В поддержку данного предложения выступили: Председатель

СРО
НП
МоАП
В.И. Колбасин
и
Председатель
Центрального
Совета СРО НА «РКА» А.Л. Руф, которые, в частности, отметили, что
Правление СРО НП МоАП и Центральный Совет СРО НП «РКА» уже приняли
соответствующие положительные «зеркальные» решения по данному вопросу.
Участники собрания единогласно одобрили предлагаемые изменения при
объединении СРО НП МоАП и СРО НП «РКА».

Члены Президиума

А.Л. Руф

На собрании также были рассмотрены и другие вопросы повестки дня.
От Ревизионной комиссии СРО НП МоАП
А.С. Пантелеев
проинформировал участников Общего собрания о результатах ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Московской аудиторской палаты за
2015 год. В частности, было отмечено, что нарушений
в
финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за отчетный
период нет.
Все расходы оформлены актами, счетами, договорами и другими
первичными документами.
Остаток целевых средств на 01 января 2016 года составил 11 224 тыс. руб.
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.
Фактов нецелевого использования средств за 2015 год Ревизионной
комиссией не установлено.
Общее собрание заслушало доклад члена Правления СРО НП МоАП,
Председателя Комиссии по бюджету СРО НП МоАП С.И. Бондаренко
«О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности
СРО НП МоАП за 2015 год». По результатам проведенного аудита выдано
немодифицированное заключение с выражением мнения о том, что годовая
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение СРО НП МоАП по состоянию на
31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности. Собрание утвердило

годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП МоАП за 2015 год, исполнение
сметы за 2015 год и смету на 2016 год.

А.С. Пантелеев

С.И. Бондаренко

Участники Общего собрания заслушали выступление Члена Правления
СРО НП МОАП Н.А. Мерецкой и проголосовали за переименование
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» в саморегулируемую организацию аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) и утверждение новой редакции
Устава.

Н.А. Мерецкая

Участники собрания

Согласно повестке дня участниками собрания утверждены Порядок
определения размера и способа уплаты вступительных и членских взносов
членами саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого
партнерства «Московская аудиторская палата» и новая редакция Порядка
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия
в
отношении
членов
саморегулируемой
организации
аудиторов
некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».
Членами СРО НП МоАП на Общем собрании были приняты решения
и по ряду других вопросов.
После завершения Общего собрания состоялось заседание Правления
СРО НП МоАП, на котором были подведены итоги организации и проведения
Общего собрания. Согласно Уставу, председателем Правления СРО НП МоАП

была избрана Л.А. Козлова.
Собрание
прошло
на
высоком
организационно-техническом,
профессиональном и политическом уровнях.
Более подробная информация по всем вопросам Повестки дня Общего
собрания будет размещена на сайте СРО НП МоАП.
Оргкомитет благодарит членов СРО НП МоАП за активное участие
в подготовке и проведении Общего собрания, а также за большую совместную
и слаженную работу в отчетном периоде.
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