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07.02.2019 г. состоялось заочное заседание Правления саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)  
 

 

В соответствии с Регламентом проведения заседания Правления саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) в форме 

заочного голосования  (протокол Правления СРО РСА  № 237 от 05.08.2015 г. с 

изменениями от 12.07.2018 г.,  протокол Правления СРО РСА №335), результаты 

заочного голосования определены  07 февраля 2019 г.  
 

Голосовали: 
Члены Правления СРО РСА:  
Авдийский В.И., Алабужева Е.Н., Алтухов К.В., Бондаренко С.И., Буян И.А.,     
Габович Г.Б., Гимадутдинов А.Ф., Дзюба Г.Ю., Егоров М.Е., Загарских С.Д.,      
Звездин А.Л., Козлова Л.А., Козлова Н.А., Колбасин В.И., Комаедова Л.М.,        
Корнева И.В., Куимов И.Е., Лобова Т.В., Мельникова Н.Е., Неверов Г.Н.,          
Погуляев В.Ю., Пономаренко Е.В., Руф А.Л., Соколов В.Я., Терентьева О.В.,   
Фетисова О.А., Черник Д.Г. 
 

Итого в голосовании на заседании Правления СРО РСА приняли участие 27 членов 

Правления СРО РСА, что составляет 87 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарь Правления СРО РСА – Симбирева И.А. 

 

Повестка дня: 
 

№ Вопрос повестки дня 

1. Об исполнении саморегулируемой организацией аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) решений Совета по 

аудиторской деятельности (протокол от 22.10.2018 № 42, протокол 

от 21.12.2018 № 44). 

 Предложения по применению в саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

перечня критериев, характеризующих деловую репутацию 

аудиторской организации, индивидуального аудитора и 

аудиторов; 

2. Вопросы членства в СРО РСА: 

 2.1. О приеме в члены СРО РСА; 

 2.2. Об исключении из членов СРО РСА. 

3. Вопросы Комитета по контролю качества СРО РСА: 

 3.1. Об утверждении новой редакции Правил организации и  

осуществления внешнего контроля качества работы членов 

СРО РСА; 

 3.2. Об утверждении Правил осуществления контроля соблюдения 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения; 

 3.3. О внесении изменений и дополнений в План внешних проверок 
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контроля качества аудиторской деятельности членов СРО РСА 

на 2019 год; 

 3.4. О внеплановых проверках контроля качества  работы членов 

СРО РСА; 

 3.5. О специальных проверках, согласно Плана специальных 

проверок соблюдения членами СРО РСА требований 

Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

4. О внутреннем контроле в саморегулируемой организации аудиторов     

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). 

5. О составе Правления СРО РСА. 

6. Об  итогах  работы региональных отделений саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

за  2018 год. 

 

По первому вопросу: 

 

1. Об исполнении саморегулируемой организацией аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) решений Совета по аудиторской 

деятельности (протокол от 22.10.2018 № 42,  протокол от 21.12.2018 № 44). 

Предложения по применению в саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) перечня критериев, 

характеризующих деловую репутацию аудиторской организации, 

индивидуального аудитора и аудиторов. 

Решили:  

1.1. Руководствуясь Разъяснением смысла понятий деловой 

(профессиональной) репутации в сфере аудиторской деятельности при 

оценке деловой (профессиональной) репутации аудиторской 

организации, аудитора, коммерческой организации, вступающей в 

члены саморегулируемой организации аудиторов одобрить следующие 

документы с целью применения в саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация): 

 Подтверждение деловой репутации  аудиторской организации; 

 Подтверждение деловой репутации  аудитора; 

 Подтверждение деловой репутации коммерческой 

организации, вступающей в СРО в качестве аудиторской 

организации;  

 Подтверждение деловой репутации физического лица, 

вступающего в СРО в качестве аудитора. 

1.2. Рекомендовать очередному Съезду СРО РСА при утверждении новой 

редакции «Положения о членстве в саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)» учесть 
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вопросы деловой репутации согласно разработанным документам                   

(п.1.1. настоящего решения). 
 

По второму вопросу: 

 

2. Вопросы членства в СРО РСА: 

2.1. О приеме в члены СРО РСА: 

Решили: 

2.1.1. Принять в члены СРО РСА следующих аудиторов: 
 

 

№  Ф.И.О. аудитора Предыдущая СРО Регион 

1.  Морохину Наталию Андреевну нет Нижегородская обл. 

2.  Воробьеву Анну Владимировну нет Санкт-Петербург 
 

 

2.1.2.  Принять в члены СРО РСА следующие аудиторские организации: 
 

№  Наименование организации 
Предыдущая 

СРО 

 

ОГРН Регион 

1.  ООО «РостАудит» нет 1196196002331 Ростовская обл. 

2.  ООО «Контур-Аудит» СРО РСА 1027700393984 Москва 

3.  ООО «АУДИТОРСКАЯ 

ФИРМА «ИВАНОВ И 

ПАРТНЕРЫ» 

нет 1157746886175 Москва 

 

2.2. Исключение из членов СРО РСА  

2.2.1. Исключить из членов СРО РСА на основании п.1 ч.15 ст.18 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (по заявлению):  

№ Наименование организации 
 

 

ОРНЗ 
 

Регион 

1.  ООО «КЦБ «Элит-Аудит» 11703020512 Московская обл. 

2.  ООО «ПРОМАУДИТ-АС» 11603072755 Москва 

3.  ООО «ЭНТЕРПРАЙЗ АУДИТ» 10503002542 Москва 

4.  ООО «Валена-аудитпроф» 11603043483 Санкт-Петербург 

5.  ООО «МауэрГруппРостов» 11603050650 Ростовская обл. 
 

2.2.2. Исключить из членов СРО РСА в связи со смертью:  

№ Ф.И.О. аудитора 
 

ОРНЗ 
 

Регион 

1. Жилину Аллу Герасимовну 21403050254 Республика Крым 

 
 

По третьему вопросу: 

 

3. Вопросы Комитета по контролю качества СРО РСА: 
 

3.1. Об утверждении новой редакции Правил организации и  осуществления 

внешнего контроля качества работы членов СРО РСА; 

Решили: 
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Утвердить новую редакцию Правил организации и  

осуществления внешнего контроля качества работы членов         

СРО РСА. 
 

 

3.2. Об утверждении Правил осуществления контроля соблюдения 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения; 
 

Решили: 

Утвердить Правила осуществления контроля соблюдения 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения. 

 

3.3. О внесении изменений и дополнений в План внешних проверок контроля 

качества аудиторской деятельности членов СРО РСА на 2019 год; 

Решили: 

Утвердить изменения и дополнения в План внешних проверок 

контроля качества аудиторской деятельности членов СРО РСА на 

2019 год. 
 

3.4. О внеплановых проверках контроля качества  работы членов СРО РСА; 

Решили: 

3.4.1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя 

Правления СРО РСА, Председателя Комитета по контролю 

качества СРО РСА Неверова Г.Н.; 

3.4.2. Продлить срок проведения внеплановой проверки контроля 

качества работы члена СРО РСА ООО «ФинАспект», ОРНЗ 

11603043797 до 01.03.2019 г.; 
 

 

3.5. О специальных проверках, согласно Плана специальных проверок 

соблюдения членами СРО РСА требований Федерального закона от 

07.08.2001г.  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

Решили: 

В соответствии с ходатайством Комитета по контролю качества            

СРО РСА перенести дату начала специальных проверок соблюдения 

членами СРО РСА требований Федерального закона от 07.08.2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма»           

на 01 апреля 2019 года. 

 

По четвертому вопросу: 

 

4. О внутреннем контроле в саморегулируемой организации аудиторов     

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация): 

Решили: 

4.1. О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за работой 

по применению мер дисциплинарного воздействия; 

Одобрить предлагаемые изменения в Порядок осуществления 

контроля за работой по применению мер дисциплинарного 

воздействия; 
 

4.2. О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за работой 

по осуществлению внешнего контроля качества работы; 

Одобрить предлагаемые изменения в Порядок осуществления 

контроля за работой по осуществлению внешнего контроля качества 

работы. 
 

4.3. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в          

СРО РСА за  2018 год; 

Изучив отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в 

СРО РСА за 2018 год, признать эффективность внутреннего контроля 

за работой по осуществлению деятельности СРО РСА. 
 

4.4. Контроль  исполнения решений Правления СРО РСА за 2018 год. 

Принять к сведению информацию Заместителя Председателя СРО РСА, 

директора Департамента внутреннего контроля и дисциплинарного 

производства СРО РСА Симбиревой И.А. об исполнении ранее принятых 

решений Правления   СРО РСА за 2018 год.  
 

 

По пятому вопросу: 

 

5. О составе Правления СРО РСА. 
 

Решили: 

Информировать Съезд СРО РСА о смерти члена Правления 

СРО РСА Жилиной Аллы Герасимовны. 
 

 

По шестому вопросу: 

 

6. Об  итогах  работы региональных отделений саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) за  2018 год. 

 

Решили: 
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Признать работу региональных отделений саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

за 2018 год удовлетворительной. 

 
 

Департамент информации СРО РСА 


