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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

№ 09АП-59625/2019 

 

город Москва                                                             Дело № А40-120250/2018  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября  2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме  28 октября 2019 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи., Ким Е.А., 

судей: Стешана Б.В., Яниной Е.Н 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шайхетдиновой Е.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Корешкова 

Андрея Анатольевича на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09 августа 2019 
года по делу № А40-120250/19, принятое судьей Бурмаковым И.Ю.   

по иску Корешкова Андрея Анатольевича 

к САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
АУДИТОРОВ" (АССОЦИАЦИЯ)  

о признании незаконным бездействие Саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) по приведению Реестров аудиторов и 

аудиторских организаций СРО РСА в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации, просит считать датой возникновения основания для 

исключения сведений о некоммерческой организации - Саморегулируемой 

организации аудиторов. «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) из 

государственного реестра саморегулируемых, организаций 27.02.2019 г. о взыскать с 

Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) в пользу Корешкова Андрея Анатольевича расходы по подготовке 
искового заявления в размере 1000 рублей и расходы по госпошлине 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Корешков А.А. лично, по паспорту,  

от ответчика – Мльичева А.И. по доверенности от 01.10.2019 б/н; Неверов Г.Н. по 
доверенности от 28.01.2019 б/н. 

 

 

     УСТАНОВИЛ: 

 

Корешков Андрей  Анатольевич обратился в Арбитражный суд города Москвы  

с иском к  Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) о  признании незаконными  бездействия  соответствие с требованиями 
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законодательства Российской Федерации. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 августа 2019 года по делу 

№ А40-120250/19  в удовлетворении иска отказано.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Корешков А.А.  

обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в 

которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, удовлетворить 

заявленные  исковые  требования. 

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на следующее:  

- неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела, 

- судом не дана оценка всем  доводам истца,  в   том числе  доводам, изложенным  в 

отзыве на   возражения  ответчика;   

-  суд неправомерно ограничил    конституционные  права  истца,  не  дал  правовую   

оценку  доводам  истца о том, что несвоевременное исключение из реестра 

аудиторских организаций  ликвидированных  юридических лиц привело к пороку   

статуса аудитора, которым является истец, а также привело к репутационному   

ущербу истца.       

     Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с 

соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда 

представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил ее  

удовлетворить. 

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда 

представитель  ответчика  возражал  против удовлетворения апелляционной жалобы.     

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в 

апелляционном порядке. 

   Заслушав представителей сторон, исследовав доказательства, представленные в 

материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с 

требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом 

установленных обстоятельств по делу апелляционный суд считает доводы подателя 

жалобы необоснованными в силу следующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции истец, 

являющийся членом саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) - ответчика по делу, ОРНЗ 1110304378, 

обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о признании 

незаконным бездействия ответчика по приведению Реестров аудиторов и аудиторских 

организаций СРО РСА в соответствие с требованиями законодательства Российской  

Федерации; считать датой возникновения основания для исключения сведения о 

некоммерческой     организации     - саморегулируемой     организации     

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 27.02.2019 г.; обязать ответчика включить в повестку 

Съезда вопрос о ликвидации. Истец считает, что ответчиком нарушены права как 

членов Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация), так и его права. 

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим 

исковым заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленного иска  суд первой инстанции пришел к   

выводу, что истцом не доказан факт нарушения  прав заявителя.   

http://www.kad.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=63C03C7498FC1679B3788FCCD70E9CF47FE8BF463BA00A2EBF864D7B6FD55A5C6652CFFF5273C094hDf0I
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Апелляционный суд повторно исследовав и оценив, представленные в дело 

доказательства, не находит  оснований для переоценки  выводов  суда  первой 

инстанции по  примененным  нормам материального права и переоценке фактических 

обстоятельств дела в виду следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом. Согласно пунктам 1, 

2 статьи 44 АПК РФ сторонами в арбитражном процессе являются истец и ответчик. 

Истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и 

законных интересов. Исходя из пункта 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее 

в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 125 АПК РФ в 

исковом заявлении должны быть указаны требования истца к ответчику со ссылкой на 

законы и иные нормативные правовые акты. 

Деятельность саморегулируемых организаций аудиторов осуществляется на 

основании Федерального закона от 01 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (ред. от 03.08.2018 г.), Федерального закона от 30 

декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 23.04.2018 г.). 

Согласно части 1 статьи 17 Закона № 307-ФЗ саморегулируемой организацией 

аудиторов признается некоммерческая организация, созданная на условиях членства в 

целях обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности. Пунктом 2 

указанной статьи предусмотрено, что некоммерческая организация приобретает статус 

саморегулируемой организации аудиторов с даты внесения сведений о ней в 

государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов и утрачивает 

статус саморегулируемой организации аудиторов с даты исключения сведений о ней 

из указанного реестра. Частью 3 указанной статьи установлено, что некоммерческая 

организация включается в государственный реестр саморегулируемых организаций 

аудиторов при условии соответствия ее следующим требованиям: 

1) объединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов 

не менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих организаций, 

соответствующих установленным настоящим Федеральным законом требованиям к 

членству в такой организации; 

2) наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля качества 

работы членов саморегулируемой организации аудиторов, принятых правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и принятого кодекса 

профессиональной этики аудиторов; 

3) обеспечения саморегулируемой организацией аудиторов дополнительной 

имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями аудиторских 

услуг и иными лицами посредством формирования компенсационного фонда 

(компенсационных фондов) саморегулируемой организации аудиторов. 

Частью 1 статьи 21 Закона № 307-ФЗ установлено, что ведение 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов осуществляется 

уполномоченным федеральным органом в установленном им порядке. 

В силу части 6 статьи 21 Закона № 307-ФЗ основанием для обращения 

уполномоченного федерального органа в арбитражный суд с заявлением об 
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исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов является: 

1) выявление по результатам проверки несоответствия саморегулируемой 

организации аудиторов требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 17 

настоящего Федерального закона; 

2) выявление по результатам проверки саморегулируемой организации 

аудиторов, проведенной уполномоченным федеральным органом, несоответствия 

деятельности саморегулируемой организации аудиторов требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность; 

3) неисполнение и (или) несоблюдение сроков исполнения саморегулируемой 

организацией аудиторов предусмотренных настоящим Федеральным законом 

обязательных для исполнения предписаний уполномоченного федерального органа. 

В соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 22 Федерального закона № 307-ФЗ 

государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов осуществляет уполномоченный федеральный орган. Предметом 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов является соблюдение саморегулируемыми организациями 

аудиторов требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов. Государственный контроль (надзор) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов осуществляется в форме 

плановых и внеплановых проверок. 

Сведения об ответчике, как о саморегулируемой организации аудиторов, 

внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на 

основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2009 г. № 

578 (дата включения в реестр сведений – 27.11.2009 г., номер реестровой записи – 3). 

Согласно части 2 статьи 19 Закона N 307-ФЗ саморегулируемые организации 

аудиторов осуществляют ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций в 

отношении своих членов. Ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций осуществляется уполномоченным федеральным органом. 

Ответчик ведет реестр аудиторов и аудиторских организаций в соответствии с 

порядком, определенном Приказом Минфина России от 30.10.2009 N 111н "Об 

утверждении Положения о порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов и контрольного экземпляра 

реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций 

аудиторов". 

На основании части 8 статьи 19 Федерального закона N 307-ФЗ аудиторская 

организация, аудитор обязаны в письменной форме или путем направления 

электронного документа уведомлять саморегулируемую организацию аудиторов, 

членами которой они являются, обо всех изменениях содержащихся в реестре 

аудиторов и аудиторских организаций сведений в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем возникновения таких изменений. 

Во исполнение пункта 6 Приказа Минфина России от 30.10.2009 N 111н при 

принятии решения о прекращении деятельности юридического лица члены 

саморегулируемой организации аудиторов должны направлять в ее адрес 

соответствующее уведомление с приложением подтверждающего документа, а также 

заявление о прекращении членства в СРО РСА в связи с предстоящей ликвидацией. 

Исходя из статей 52, 123.8 Гражданского кодекса Российской Федерации 

учредительным документом ответчика является устав. Согласно пункту 1 статьи 
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123.11     Гражданского     кодекса     Российской     Федерации      член     ассоциации     

(союза) осуществляет корпоративные права, предусмотренные пунктом 1 статьи 65.2 

настоящего Кодекса, в порядке, установленном в соответствии с законом уставом 

ассоциации (союза). Права членов ответчика установлены   пунктом 4.11 Устава. 

Истцом не указано, какое конкретно его право нарушено, как члена 

саморегулируемой организации аудиторов «Российской Союз аудиторов» 

(Ассоциация),   предусмотренное в пункте 4.11 Устава данной организации. 

Истец не представил доказательства того, что ответчиком не совершено 

действие (бездействие), предусмотренное законодательством и Уставом, а также не 

указана причинно-следственная связь между нарушением, если оно имело место, и 

последствием нарушения. 

Высшим органом управления ответчика является Съезд, созыв которого 

устанавливается пунктом 5.2 Устава ответчика. В этом же пункте определен порядок 

формирования повестки дня Съезда, внесение в нее изменений. В соответствии с 

пунктом 5.2.12 Устава ответчика внесение вопросов и изменений в повестку дня 

очередного или внеочередного (чрезвычайного) Съезда осуществляется по инициативе 

Председателя Правления СРО РСА, Председателя СРО РСА, членов СРО РСА, в 

совокупности составляющих не менее 20 (Двадцати) процентов от количества всех 

членов СРО РСА, внесенных в Реестр аудиторов и аудиторских организаций – членов 

СРО РСА. Предложения по вопросам повестки дня вносятся не позднее чем за 15 

рабочих дней до даты проведения очередного Съезда и не позднее, чем за 10 рабочих 

дней до даты проведения внеочередного (чрезвычайного) Съезда. 

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки выводов суда  

первой инстанции по  примененным  нормам материального права 

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному   

выводу об отказе  в удовлетворении исковых  требований  в полном объеме. 

  Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов решения суда первой 

инстанции и не содержат указаний на новые имеющие значение для дела 

обстоятельства, не исследованные судом первой инстанции, в связи, с чем оснований 

для отмены судебного акта  суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы 

не имеется. 

Апелляционный суд также обращает внимание, что апелляционная  жалоба  не 

содержит документально обоснованных доводов опровергающих выводы суда и 

фактические обстоятельства дела.   

Апелляционный   суд также  обращает  внимания, что  положениями  ст. 12 ГК 

РФ   способом защиты нарушенного права является восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения. По смыслу приведенных правовых норм в их 

взаимосвязи  истцом   должны быть  доказаны   обстоятельства    нарушения   его  

прав.  

Доводы апелляционной жалобы о применении  в отношении истца и  

принадлежащей  ему  компании ООО «Мосналогконсалт» дисциплинарного взыскания  

не являются предметом заявленных истцом исковых требований и  не могут  являться  

основанием для  отмены   обжалуемого судебного акта.         

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными 

основаниями для отмены решения, апелляционным судом не установлено. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312579/7925f867d155df5a45e95a4f07b4290277fe0669/%23dst1344
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312579/7925f867d155df5a45e95a4f07b4290277fe0669/%23dst1344
consultantplus://offline/ref=42F821A57627F3A19E258DF9D0CBA3D7CBB9DB10DBDCFBFEC7C472681C8E5716B4BCEA73659C0FD5Y9h7I
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которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 

статьи 269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд, 

 

                                                        ПОСТАНОВИЛ: 

 
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09 августа 2019 года по делу № А40-

120250/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Возвратить  Корешкову Андрею Анатольевичу из средств федерального 

бюджета РФ 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины, уплаченной при 

подаче апелляционной жалобы как излишне уплаченную. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в 

законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев 

со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде 

Московского округа. 

 
Председательствующий судья        Е.А. Ким 
 
 
Судьи:         Б.В. Стешан 

 

 

         Е.Н. Янина 

 


