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13.09.2017г. состоялось заседание Правления саморегулируемой организации аудиторов 

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

 

На заседании присутствовали члены Правления СРО РСА:  

Председатель Правления СРО РСА - Козлова Людмила Анатольевна 
Члены Правления СРО РСА: Авдийский В.И. (по доверенности), Алабужева Е.Н. (по 
доверенности), Алтухов К.В. (по доверенности),  Бондаренко С.И., Буян И.А., Габович Г.Б.(по 
доверенности), Гимадутдинов А.Ф., Дзюба Г.Ю. (по доверенности), Егоров М.Е., 
Жилина А.Г.(по доверенности), Загарских С.Д. (по доверенности), Зайцева Е.О. (по 
доверенности), Звездин А.Л., Козлова Н.А., Колбасин В.И., Комаедова Л.М. (по 
доверенности), Корнева И.В. (по доверенности), Лобова Т.В. (по доверенности), Мельникова 
Н.Е. (по доверенности), Мерецкая Н.А. (по доверенности), Погуляев В.Ю., 
Пономаренко Е.В., Руф А.Л., Смирнова Н.И., Соколов В.Я., Терентьева О.В. (по 
доверенности), Тютина И.А., Фетисова О.А.  
 
Итого в голосовании на заседании Правления СРО РСА приняло участие 29 из 33 человек, 

что составляет 88 % голосов. 
 

Кворум для принятия решений имеется. 

Секретарь Правления СРО РСА – Симбирева И.А. 
 

Приглашенные на заседание: 

Неверов Г.Н. – председатель Комитета по контролю качества СРО РСА; 

Твердова Т.В. – консультант СРО РСА по правовым вопросам. 
 

  

 Повестка дня заседания: 
 

№ Вопрос повестки дня 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России 

полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»                               

2. Вопросы Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов    

СРО РСА мер дисциплинарного воздействия: 

2.1. О внесении изменений в Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА); 

2.2. Рекомендации Дисциплинарного комитета СРО РСА по приостановлению членства 

в СРО РСА (по протоколу ДК № 86 от 17.08.2017г.); 

2.3. Рекомендации Дисциплинарного комитета СРО РСА об исключении из членов   

СРО РСА (по протоколу ДК № 87 от 11.09.2017г.). 
 

 

По первому вопросу: 
 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России 

полномочиями в сфере аудиторской деятельности)».                               
 

Обсудив проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)», 
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Решили:  

1. Принять к сведению, что проект федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» был направлен всем членам 

и руководителям региональных отделений СРО РСА с рекомендацией  незамедлительно 

приступить к работе по всестороннему обсуждению предлагаемых нововведений.  
 

2. Принять к сведению, что от региональных отделений СРО РСА поступили предложения 

не допустить принятие Закона, основанного на проекте «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)», что, по мнению, 

аудиторского сообщества,  приведет  не только к разрушению национального аудита, но 

и уничтожению малого/среднего бизнеса в целом, и, как следствие, весьма негативно 

отразится на экономике нашей страны. 
 

3. Поддержать решение Рабочего органа  Совета  по аудиторской деятельности, принятого  

5 сентября 2017 г.,  рекомендовать Совету по аудиторской деятельности не одобрять 

проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 

аудиторской деятельности»)  в представленной редакции, а также поручить членам 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности Козловой Л.А., Носовой О.А. 

и Неверову Г.Н.  обобщить замечания и предложения к указанному проекту 

федерального закона. 
 

4. Принять к сведению, что во исполнение решения Рабочего органа САД Козлова Л.А., 

Носова О.А. и Неверов Г.Н. обобщили замечания и предложения к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 

аудиторской деятельности)» и оперативно предоставили их Рабочему органу САД 

07.09.2017 г. на 20 стр. 
 

5. Принять к сведению, что подготовлены и размещены на сайтах СРО РСА и СРО ААС 

совместные предложения по  проекту федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской деятельности»),  которые также направлены 

в адрес Банка России, Минфина России, Совета Федерации, РСПП, ТПП РФ, 

общественной организации «Деловая Россия», общероссийской общественной 

организации  малого и среднего предпринимательства «Опора России».  Совместные 

предложения нацелены на укрепление принципа независимости аудита,  недопущение 

разрушения бизнеса, в том числе в аудиторском секторе, сохранение профессиональной 

армии российских аудиторов и, прежде всего, на выполнение Поручения Президента 

Российской Федерации от 19.12.2015 г. № Пр-2629.  
 

6. Одобрить мероприятия, проведенные СРО РСА  по выполнению  решений Общего 

собрания СРО РСА от 30.05.2017 г. в части предложений Банка России о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ.  
 

7. Рекомендовать региональным отделениям, уполномоченным представителям, всем 

членам СРО РСА проводить активную работу по законопроекту, нацелившись на 

содействие укреплению российской экономики,  максимальную защиту общественных 

интересов, пользователей аудиторских услуг и, прежде всего, на исполнение Поручения 

Президента Российской Федерации от 19.12.2015 г. № Пр-2629, согласно которому для 

повышения роли института аудита в общенациональной системе финансового контроля 
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и уровня востребованности его результатов необходимо предусмотреть в отраслевых 

стратегических и программных документах приоритетные направления дальнейшего 

развития аудиторской деятельности в стране, создание эффективных механизмов 

рыночного контроля аудиторской деятельности, формирование условий, 

обеспечивающих конкурентоспособность отечественных аудиторов, в том числе на 

международных рынках аудиторских услуг. 
 

8. Создать комиссию для более доскональной проработки и оценки каждой статьи 

законопроекта с учетом предложений от членов СРО РСА. Обобщенный материал 

представить всем членам Правления не позднее 18.09.2017 г. 
 

9. Продолжить  дальнейшее активное взаимодействие СРО РСА с Министерством 

финансов Российской Федерации, Банком России и другими органами государственной 

власти и управления, а также заинтересованными организациями, в том числе 

пользователями аудиторских услуг, по обсуждению законопроекта и его доработке. 

 
 

По второму вопросу: 
 

2. Вопросы Комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов    

СРО РСА мер дисциплинарного воздействия: 
 

Решили: 

2.1.  О внесении изменений в Порядок рассмотрения дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

(СРО РСА); 
 

2.1.1. Одобрить изменения и дополнения в Порядок рассмотрения дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

(СРО РСА); 

2.1.2. Рекомендовать Общему собранию членов СРО РСА принять изменения 

и дополнения в Порядок рассмотрения дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

(СРО РСА). 
 

2.2. Рекомендации Дисциплинарного комитета СРО РСА по приостановлению 

членства в СРО РСА (по протоколу ДК № 86 от 17.08.2017г.); 

Решили: 

2.2.1. В связи с нарушениями части 2 статьи 18 (требования к членству в СРО) 

Федерального закона  «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. №307-ФЗ, 

приостановить членство в СРО РСА аудиторских организаций  на срок до 

устранения выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со 

дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства 

(список, согласно Приложению №1 к вопросу № 2.2). 
 

2.2.2. В связи с нарушениями части 2 статьи 18 (требования к членству в СРО) 

и пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона  «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ  (уклонение от прохождения 

внешнего контроля качества работы - непредоставление сведений, 

необходимых для осуществления планирования проверки (п.8.1. Правил ВККР) 

Федерального закона  «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-
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ФЗ, приостановить членство в СРО РСА аудиторских организаций  на срок 

до устранения выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со 

дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства. 
 

№ п/п Наименование ОРНЗ Нарушение 

1.  ООО "ИнФин-Аудит"  11603014716 п. 4 ч. 2 ст.18 ФЗ № 307-ФЗ 

2.  АО «ЭКСПЕРТ» 11603022974 пп. 2, 3, 4 ч. 2 ст.18 ФЗ № 307-ФЗ 

3.  ООО «Бизнес-Аудит» 11603067772 п. 2 ч. 2 ст.18 ФЗ № 307-ФЗ 

4.  ООО «Медиана» 11603080181 п. 2, 3, 4 ч. 2 ст.18 ФЗ № 307-ФЗ 
 

2.2.3. В связи с нарушением пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона  «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ  (уклонение от 

прохождения внешнего контроля качества работы - непредоставление 

сведений, необходимых для осуществления планирования проверки 

(п.8.1. Правил ВККР) и уклонением от проведения внеплановой проверки 

внешнего контроля качества работы по факту поступившей 05.05.2017г. 

(вх. № 02/05) жалобы бывшего директора Семенова Александра Алексеевича 

на неправомерные действия участников ООО Аудиторская компания 

"Интера" (ОРНЗ 10503003611) приостановить  членство в СРО РСА на срок 

до устранения выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со 

дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства 

следующих аудиторов и аудиторских организаций членов СРО РСА. 
 

2.2.4. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета      СРО РСА 

– предписание пройти проверку внешнего контроля качества работы 

и повторным нарушением пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ (уклонение от 

прохождения внешнего контроля качества работы – не предоставление 

сведений, необходимых для осуществления планирования проверки 

(п.8.1. Правил ВККР), приостановить  членство в СРО РСА на срок до 

устранения выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со 

дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства 

следующих аудиторов и аудиторских организаций членов СРО РСА. 
 

                              Аудиторские организации:       ОРНЗ:  

                        ООО "Аудит СВП" 11203064807  

                        ООО Аудиторская фирма "ПромСтрой-Аудит" 10603044584  

                        ООО "Аудит-Плюс" 11003006970  

2.2.5. Не рассматривать рекомендацию Дисциплинарного комитета СРО РСА по 

приостановлению членства в СРО РСА аудиторских организаций в связи 

с устранением нарушений до даты заседания Правления СРО РСА: 
 

 

№ п/п Наименование ОРНЗ 

1.  ООО «АУДИТ-ПРОФИТ» 11503042828 

2.  ООО «ЮТА-Консалтинг» 11603034808 

3.  ООО Аудиторская компания «ФинансКонсалт» 11703038332 

4.  ООО «Аудиторская компания «Аудитмакс» 11603076513 

5.  ООО «ВашАудит» 11603080271 

6.  ООО  «Грин лайт» 11503007842 

7.  ООО «ТЕЛОС-Аудит» 11603080260 
 

2.3. Рекомендации Дисциплинарного комитета СРО РСА об исключении из членов   

СРО РСА (по протоколу ДК № 87 от 11.09.2017г.). 
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Решили: 

2.3.1. В связи с истечением срока приостановления членства в СРО РСА и не 

устранением нарушений пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи 18 (требования 

к членству в СРО) и пункта 1 части 2 статьи 10 (уклонение от прохождения 

проверки внешнего контроля качества работы – не предоставление сведений, 

необходимых для осуществления планирования проверки (п.8.1.Правила 

ВККР) Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ  исключить из членов СРО РСА члена СРО РСА аудиторскую 

организацию  - ООО "Нисал" (ОРНЗ 10303006274). 
 

2.3.2. В связи с истечением срока приостановления членства в СРО РСА и не 

устранением нарушений пунктов 2, 3, 4 части 2 статьи 18 (требования 

к членству в СРО) Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008г. №307-ФЗ  исключить из членов СРО РСА члена СРО РСА 

аудиторскую организацию - ООО "Финансовая экспертиза и аудит" (ОРНЗ 

10703003455). 
 

2.3.3. В связи с истечением срока приостановления членства в СРО РСА и не 

устранением нарушения пункта 1 части 2 статьи 10 (уклонение от 

прохождения проверки внешнего контроля качества работы – не 

предоставление сведений, необходимых для осуществления планирования 

проверки (п.8.1.Правила ВККР) Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008г. №307-ФЗ  исключить из членов СРО РСА 

члена СРО РСА аудиторскую организацию - ООО "МОЛНИЯ-АУДИТ" 

(ОРНЗ 10403001033). 
 

2.3.4. Не рассматривать рекомендацию Дисциплинарного комитета СРО РСА по 

исключению из членов СРО РСА аудиторской организации ООО "Кварта-

Аудит" (ОРНЗ 10303002573) в связи с наличием заявления на выход из членов 

СРО РСА. Исключить из членов СРО РСА члена СРО РСА аудиторскую 

организацию  - ООО "Кварта-Аудит" (ОРНЗ 10303002573) по заявлению. 
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Департамент информации СРО РСА 
 


