
№ 
п/п ТО СРО ААС

Кол-во 
меропр
иятий 
за 2017  

год

Вид мероприятия 
(заседание Совета 
ТО, Круглый стол, 

Конференция)

Дата 
мероприятия Тема

Общее Собрание 
(заочное)

14.04.2017 Избрание делегатов на Съезд

Общее Собрание 12.10.2017 Повестка дня
заседание Совета 24.11.2017 Утверждение плана работы на 2018 г.

Круглый стол 01.12.2017 Роль аудиторов в борьбе  с коррупцией и подкупом иностранных должностных лиц 
(взаимодействие с Росфинмониторингом)

Конференция 17.02.2017 Современные тенденции развития аудита, бухгалтерского учета и финансового анализа 
в РФ

Круглый стол 10.04.2017
Итоги создания объединенного СРО. Ключевые вопросы аудита в МСА. О 
взаимодействии с Федеральным казначейством функции по ВККР аудиторских 
организаций.

Общее Собрание 10.04.2017 Повестка дня
Круглый стол 17.05.2017 Аудиторская тайна: современные тенденции трансформации законодательства.

заседание Совета 13.06.2017

О законодательной инициативе Банка России: мнения и решения о предложенных 
изменениях к ФЗ «Об аудиторской деятельности»; Информирование о решениях, 
принятых Очередным Съездом СРО ААС;
О резолюциях, принятых Съездом СРО ААС, подготовка обращений полномочному 
представителю Президента РФ по Центральному ФО от аудиторского сообщества 
данного региона.

Круглый стол 26.06.2017

Аудит- неотъемлемый элемент рыночной экономики. Этапы развития аудита в России. 
Состояние российского аудита сегодня; О законодательной инициативе Банка России: 
мнения и решения о предложенных изменениях к ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
Информирование о решениях, принятых Очередным Съездом СРО ААС.

Круглый стол 04.07.2017 Состояние российского аудита, перспективы дальнейшего развития.
Круглый стол 24.08.2017 Внешний контроль качества. Рабочие документы МСА.

Круглый стол 26.09.2017
Обсуждение поправок в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности"; Внешний контроль качества работы аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов. Требования к документообороту в аудите.

Встреча 27.09.2017 Встреча с представителями МРУ Росмониторинга по ЦФО в г. Костроме

заседание Совета 16.11.2017

Осуждение проекта в части наделения Банка России полномочиями в сфере 
аудиторской деятельности; Обсуждение изменений в ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Информация о Временном порядке уведомления федерального казначейства о начале 
оказания услуг по проведению обязательного аудита общественно-значимых 
организаций;

Круглый стол-
вебинар 28.11.2017 Практические вопросы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций 

на примере проверок

4Московское1

16Центральное 2



Круглый стол 29.11.2017

 Арбитражная практика в налогообложении, налоговые споры. Подход к процедуре 
ценообразования аудиторских услуг. Предложения о внесении изменений в 
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части 
наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)».

Круглый стол 07.12.2017 Противодействие коррупции. Открытие личных кабинетов на сайте 
Росфинмониторинга.

Круглый стол 21.12.2017 Переход на МСА. Актуальные вопросы по рабочим документам
заседание Совета 25.12.2017 Подведение итогов работы Центрального ТО СРО ААС в 2017 году

заседание Совета 03.02.2017

Утверждение состава объединенного Совета Северо-Западного филиала СРО 
аудиторов Ассоциации «Содружество»; Краткая информация о направлениях 
реформирования объединенного СРО ААС и путях решения текущих вопросов, 
стоящих перед СРО ААС, после исполнения требования Федерального закона № 403-
ФЗ и сохранения статуса СРО аудиторов.

заседание Совета 15.02.2017

Об итогах рассмотренных и принятых решений на очном заседании Правления СРО 
ААС 10 февраля 2017 года в Москве. Предложения членов Совета для включения в 
план работы Совета по Северо-Западному ТО СРО ААС на 2017 год и по вопросу 
образования региональных комитетов и комиссий при Северо-Западном ТО СРО ААС. 
Предложения по совершенствованию работы Совета Северо-Западного ТО СРО ААС.

заседание Совета 15.03.2017

Информация председателей комитетов СЗТО СРО ААС об организации работы 
комитетов (Положение о комитете, регламент работы комитета, список членов 
комитета, планы работы); Сообщение председателя комитета по информационной 
политике г-на Аксенова В.А. по информационному обеспечению членов СРО ААС 
Северо-Западного региона. О проведении круглого стола 04 апреля 2017 года   на тему: 
«Организация и осуществления внешнего контроля качества работы членов Северо-
Западного ТО СРО ААС уполномоченными экспертами Северо-Западного региона 
Российской Федерации». Информация о проведении конференции по ВККР 
Федеральным казначейством по итогам работы за 2016 год и 1 квартал 2017 года. О 
ходе подготовки Северо-Западного ТО СРО ААС к участию в проведении Съезда СРО 
ААС 26 мая 2017 года и выдвижение делегатов от Северо-Западного ТО СРО ААС для 
участия в работе Съезда СРО ААС 26 мая 2017 года в городе Москва.

Круглый стол 04.04.2017 Организация и осуществление внешнего контроля качества работы членов СЗ ТО СРО 
АСС уполномоченными экспертами Северо-Западного региона РФ

Конференция 07.04.2017

Северо-Западное Территориальное отделение СРО ААС приглашает аудиторов 
принять участие в конференции на тему: «Об эффективности осуществления 
Федеральным казначейством функции по ВККР аудиторских организаций и 
актуальные вопросы развития аудиторской деятельности».

Общее Собрание 07.04.2017 Повестка дня

 



заседание Совета 19.04.2017

Об итогах конференции и ОС СЗ ТО СРО ААС, и о ходе подготовки СЗТО   к участию 
в проведении Съезда СРО ААС 26 мая 2017 года в городе Москва. О результатах КС 04 
апреля 2017 года   на тему: «Организация и осуществление внешнего контроля 
качества работы членов Северо-Западного ТО СРО ААС уполномоченными 
экспертами Северо-Западного региона Российской Федерации» и заседании комиссии 
по контролю качества по рассмотрению жалобы аудиторской организации ООО 
«Аудиторская фирма «БЭНЦ». Рассмотреть предложение члена Совета Северо-
Западного ТО СРО ААС - Газаряна А.В., направленное на упрощение порядка 
проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора. Информация о рассмотренных вопросах на заседании комитета по 
профессиональному образованию Северо-Западного ТО СРО ААС 17 апреля 2017г.- 
Дистанционные формы повышения квалификации и их тематика - Программы 
повышения квалификации аудиторов в 2018 г. Информация председателей комитетов 
СЗ ТО СРО ААС об организации работы комитетов (Положение о комитете, регламент 
работы комитета, список членов комитета, планы работы). Сообщение председателя 
комитета по информационной политике  Аксенова В.А. по вопросам издания 
справочника аудиторских организаций Северо-Западного ТО СРО ААС.  

заседание Совета 17.05.2017

Рассмотреть предложения члена Совета Северо-Западного ТО СРО ААС -  Газаряна 
А.В., направленное на упрощение порядка проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора.  Газарян А.В., Кузнецов А.П. О 
дополнениях к принятым ранее программам повышения квалификации аудиторов, 
относящимся к приоритетной тематике, определенной решением Совета по 
аудиторской деятельности от 22.09.2016 (протокол № 26), обучение по которым в 2017 
году засчитывается в счет соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о 
прохождении обязательного обучения по программам повышения квалификации, 
предусмотренного частью 9 статьи 11 ФЗ «Об аудиторской деятельности».  Гузов Ю.Н.  
Об итогах статистического исследования стоимости аудиторских услуг в Санкт-
Петербурге и Калиненграде в 2017г. Соломонова Е.Б. Сообщение председателя 
комитета по информационной политике Аксенова В.А. По вопросам издания 
справочника аудиторских организаций Северо-Западного ТО СРО ААС.  Аксенов В.А. 
Рассмотреть предложение   ООО «Томское агенство правовой информации «Гарант» 
по программной системе «Гарант-Аудит».

Круглый стол 09.06.2017 Практика применения МСА. Основные отличия аудиторской практики по МСА от 
ФСАД



заседание Совета 21.06.2017

1. Информирование о принятых решениях на Очередном Съезде СРО ААС 26 мая 2017 
года. Резолюция Съезда СРО ААС. 2. Информация о рассмотренных вопросах на 
расширенном заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 16 июня 
2017 года с участием директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Шнейдмана Л.З., представителей 
саморегулируемых организаций аудиторов, профессионального и делового 
сообщества, научных кругов, федеральных органов исполнительной власти, Банка 
России. Повестка заседания: «О предложениях Банка России по внесению изменений в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 3. Обсуждение вопроса о 
законодательной инициативе Банка России по изменениям в Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности». Мнение и свои решения по предложениям Банка России 
по внесению изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 4. 
Информация члена Совета СЗТО СРО ААС Изъюрова И.А. об итогах   работы по 
изучению программной системы «Гарант-Аудит», предложенной ООО «Томское 
агентство правовой информации «Гарант-Аудит» и сравнению ее с другими 
аналогичными системами. 5. Сообщение председателя комитета по информационной 
политике г-на Аксенова В.А. по вопросам издания справочника аудиторских 
организаций СЗТО СРО ААС. 

Конференция 30.06.2017

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) и 
Аудиторская палата Санкт-Петербурга приглашают аудиторов СРО ААС и СРО РСА 
принять участие 30 июня 2017 года в Конференции на тему: «Перспективы развития 
аудиторской профессии. Вопросы внешнего контроля качества аудиторских 
организаций. Международные стандарты аудита.

Круглый стол 05.07.2017 Аудиторская тайна: современные тенденции трансформации законодательства

заседание Совета 19.07.2017

1. Об итогах   Конференции 30 июня 2017 года в Санкт-Петербурге и не состоявшейся 
встрече с представителями ЦБ РФ 12.07.17г. в свете реформы финансовых рынков и 
небанковского финансового сектора. 2. Концепция дальнейшего развития аудиторской 
деятельности в свете последних событий     в аудиторской отрасли. 3. Аудиторская 
тайна. Первое чтение. Итоги. 4. Ответ на обращение СЗТО СРО ААС - письмо АНО 
«ЕАК». 5. Приоритетная тематика ОППК на 2018г. 6. О создании сайта СЗТО СРО 
ААС 7. Предложения членов Совета для включения в план работы Совета СЗТО СРО 
ААС   на второе полугодие 2017 года.    

Круглый стол 09.08.2017 Изменения Правил  независимости аудиторов и аудиторских организаций (в части 
уточнения термина «общественно значимый хозяйствующий субъект

Северо-
Западное3 26



заседание Совета 16.08.2017

Изменения Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (в части 
уточнения термина «общественно значимый хозяйствующий субъект»), утвержденные  
Протоколом  Совета по аудиторской деятельности от 30 июня 2017 г. № 35, которые 
должны вступить  в силу во всех саморегулируемых организациях аудиторов с 1 
сентября 2017 г. О перспективах законодательных инициатив, касающихся 
дальнейшего развития аудиторской деятельности. Обсуждение предложений Авдеева 
Ю.Б. по внесению поправок в ФЗ № 307-ФЗ. О выдвижении кандидатур арбитражных 
заседателей Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
последующим утверждением Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ. План 
работы СЗТО СРО ААС на второе полугодие 2017 года. О проведении   КС в 
сентябре/октябре 2017 г. на тему: «О перспективах развития аудиторской 
деятельности». О международной конференции СЗТО СРО ААС в г. Рига, проведение 
которой ориентировочно запланировано на 02 – 04 октября 2017 г. 

Круглый стол 13.09.2017 Состояние российского аудита, перспективы дальнейшего развития. Инициативы 
Центрального Банка России по реформированию аудиторской отрасли.

Круглый стол 20.09.2017

Внесение  предложений от имени аудиторского сообщества Северо-Западного 
федерального округа по результатам рассмотрения проекта федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности).

заседание Совета 20.09.2017

 Информация Президента, Председателя правления СЗАО «Медэкспресс» Наталии 
Юрьевны Шумиловой.  Информация о парламентских слушаниях, прошедших в 
Госдуме 19 сентября с.г.  О подготовке встречи аудиторского сообщества СЗР с 
представителями ЦБ в Санкт-Петербурге. Ответ Минфина РФ на обращение СЗТО 
СРО ААС, направленное на упрощение порядка проведения квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора.

Встреча 12.10.2017 Встреча представителей Банка России и аудиторов Северо-Западного федерального 
округа.

заседание Совета 19.10.2017

1. Итоги второй несостоявшейся встречи с Первым заместителем Председателя Банка 
России С.А. Швецовым.
2. Обсуждение вопросов, связанных с внесением изменений законодательства об 
аудиторской деятельности, а также регулирования и надзора в сфере аудиторской 
деятельности

Форум 24-25.10.2017 Участие представителей СРО ААС и СРО РСА в форуме "Сообщество"



заседание Совета 15.11.2017

Обсуждение результатов участия в слушаниях, прошедших 09 ноября 2017 г. в 
Общественной палате РФ - Общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта 
Федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 
аудиторской деятельности)»; 
2. Подготовка резолюции по итогам обсуждения проекта Федерального закона № 
273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части 
наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»; 
3. Разное. 
О подготовке расширенного заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС по 
итогам работы за 2017 г. и проведении традиционной предновогодней встречи 
аудиторского сообщества Северо-Западного региона. 

Круглый стол 22.11.2017 Несчётные" возможности электронных таблиц  для организации работы аудитора, не 
являющегося квалифицированным пользователем Excel.

Круглый стол 14.12.2017 Результаты ВККР по СЗТО СРО ААС за 2017г. 

заседание Совета 20.12.2017

1. О принятии 14.12.2017 г. в первом чтении проекта федерального закона № 273179-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)». О 
подготовке предложений по внесению изменений в законопроект и представлении их в 
Экспертный Совет по законодательному обеспечению аудиторской деятельности 
Комитета ГД РФ по финансовому рынку;
2. Итоги Круглого стола по теме: «Результаты ВККР по СЗТО СРО ААС за 2017г.» 
Предложения Северо-Западного ТО СРО ААС по дальнейшей организации и 
осуществлению ВККР;
3. Выдвижение кандидатуры от Северо-Западного ТО СРО ААС в состав конфликтно-
согласительной комиссии при ФК;
4. Информация о Межрегиональном совещании, которое было организовано 
посредством видео-конференц-связи Федеральным казначейством совместно с 
Росфинмониторингом, на тему: «Вопросы противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 04 декабря 
2017г. 
О необходимости уведомлять Федеральное казначейство о начале аудита ОЗХС (ФЗ от 
01.05.2017 № 96 - ФЗ). 
Разъяснения САД по двум запросам по применению законодательства Российской 
Федерации об аудиторской деятельности: 
5. Основные итоги: - ежегодной встречи МФБ в ноябре 2017 г.;
- работы 34-ой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по 

заседание Совета 26.12.2017 1. Основные итоги работы Северо-Западного ТО СРО ААС за 2017г. Перспективы и 
планы на 2018 г. 

Круглый стол 12.01.2017
Состояние дел по итогам объединения СРО аудиторов сегодня: проблемы и 
перспективы.  Организация работы в регионах в рамках объединенной СРО и проект 
региональной структуры СРО ААС



Совещание 22.01.2017 Совещение с представителями СРО АПР и СРО ИПАР по Приволжскому ТО по 
объединению членов Совета, формированию комитетов.

Всероссийский 
Конкурс 13.04.2017

Итоговое тестирование конкурсантов. Церемония награждения победителей  
Всероссийского Конкурса "Лучший молодой ассистент аудитора", проведенног 
совместно с Уфимским государственным нефтяным университетом.

Конференция 13.04.2017 Реформирование российского аудита. Переход на международные стандарты аудита. 
Новации в системе внешнего контроля качества аудиторской деятельности.

Общее собрание 13.04.2017 Повестка дня

заседание Совета 14.04.2017

О деятельности Совета Приволжского ТО СРО ААС в 2017г. Об утверждении 
Положения о Приволжского ТО СРО ААС. Об утверждении региональных отделений и 
региональных представителей Приволжского ТО СРО ААС. О плане мероприятий 
Приволжского ТО СРО ААС в 2017г. О деятельности Комитетов Приволжского ТО 
СРО ААС в 2017г. 

заседание Совета 22.05.2017 Утверждение планов работы на 2017 г. Комитетов и Комиссий Приволжского ТО СРО 
ААС. Подготовка к проведению научно-практической конференции 15-16.07.2017г. 

Круглый стол 23.05.2017
Судьба российского аудита в условиях кардинальных изменений в ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». Смена регулятора, предложения Банка России по регулированию 
аудиторской деятельности. Обсуждаем поправки в Закон. Практика ВККР.

заседание Совета 13.06.2017
О законодательной инициативе Банка России: мнения и решения о предложенных 
изменениях к ФЗ «Об аудиторской деятельности». Информирование о решениях, 
принятых Очередным Съездом СРО ААС.

Конференция 15-16.06.2017 Развитие аудита в России в свете законодательных новаций: проблемы и перспективы.

Круглый стол 20.07.2017
Действия аудитора в рамках МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности» на 
примерах мошенничества с основными средствами.

заседание Совета 20.07.2017 Обсуждение предложений Банка России о внесении поправок в Закон об аудиторской 
деятельности; 2. О текущей деятельности Приволжского ТО СРО ААС. 3. Разное

заседание Совета 28.08.2017 Повестка дня

Встреча с депутатом 
ГосДумы РФ 28.08.2017 Встреча с депутатом гос. Думы РФ Бугера М.Е. " Обсуждение предложений Банка 

России по внесению изменений в Закон "Об аудиторской деятеьнсти

заседание Совета 22.09.2017 Повестка дня

Встреча с депутатом 
ГосДумы РФ 02.10.2017 Встреча с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Рахматуллиной З.Г.
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Круглый стол-
вебинар 27.10.2017

"Обсуждение вопросов по законопроекту № 273179-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ (в части наделения Банка России полномочиями в 
сфере аудиторской деятельности)».  Результаты встречи представителей Банка России с 
аудиторами в Екатеринбурге 18 октября 2017г." "Обсуждение вопросов по 
законопроекту № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской 
деятельности)».  Результаты встречи представителей Банка России с аудиторами в 
Екатеринбурге 18 октября 2017г."

Заседание Совета 27.10.2017 Повестка дня
Круглый стол-

вебинар 08.11.2017 Прочие аудиторские и консультационные услуги. Где аудитор может применять свои 
знания.

Круглый стол-
вебинар 20.11.2017 Необоснованная налоговая выгода: тренды судебной практики

Заседание Совета 21.11.2017 Повестка дня
Круглый стол-

вебинар 27.11.2017 Порядок организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов 
СРО ААС

Круглый стол 25.12.2017 Правовые вопросы аудиторской деятельности
Заседание Совета 25.12.2017 Повестка дня

Заседание 
объединенного 

Совета
31.01.2017 Повестка дня

Расширенное 
заседание Совета 

Южного ТО
17.02.2017 Повестка дня

Круглый стол 28.02.2017 «Проведение в 2017 году аудита в соответствии МСА и внешний контроль качества в 
СРО ААС».

Заседание Совета 06.03.2017 Повестка дня

Круглый стол 10.03.2017
«Итоги создания объединенного СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»: 
проблемы, решения, задачи. СРО ААС 2017 – актуальные вопросы контроля качества 
аудиторской деятельности».

Круглый стол 13.03.2017 «Новеллы законодательства в сфере долевого строительства, бухгалтерский 
(финансовый) учет и налогообложение»

Круглый стол 20.03.2017 «Аналитический обзор изменений в налоговом законодательстве за 2016-2017гг. - 
федеральные законы, письма контролирующих органов, арбитражная практика»

Заседание Совета 18.04.2017 Повестка дня
Общего собрания 
Южного ТО СРО 

ААС 
26.04.2017 Повестка дня

Круглый стол 26.04.2017 «Итоги создания и реформирования объединенного СРО аудиторов. Задачи и пути 
взаимодействия аудиторского сообщества с МРУ Росфинмониторингом»

заседание Совета 02.06.2017

Круглый стол 22.06.2017 «Национальный план противодействию коррупции, подкупу иностранных 
должностных лиц и легализация доходов, полученных преступным путём».
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Круглый стол 28.06.2017 «Основные изменения налогового законодательства: практика и применение».
Круглый стол 05.07.2017 «МСФО и финансовый анализ деятельности коммерческих организаций».

Круглый стол 11.07.2017 «Изменения в бухгалтерском и налоговом учете: практический анализ, применение, 
оптимизация»

заседание Совета 14.09.2017
«Проект Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 
30.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности: Что делать? Наши действия и 
предложения».

Круглый стол 26.09.2017 «Национальный план противодействию коррупции, подкупу иностранных 
должностных лиц и легализация доходов, полученных преступным путём».

Общее собрание 26.09.2017 Повестка дня

Конференция 13-17.10.2017 «Аудит, бухгалтерский учет, государственный финансовый контроль и надзор: 
накопленный опыт, тенденции, определение горизонтов развития». 

Конкурс 1-28.11.2017 Профессиональный конкурс "Лучший аудитор Федерального округа -2017"
Конкурс 1-28.11.2017 Профессиональный конкурс "Лучший аудитор Кубани -2017"
Конкурс 1-28.11.2017  Профессиональный конкурс "Лучший бухгалтер Федерального округа -2017" 
Конкурс 1-28.11.2017 Профессиональный конкурс "Лучший выпускник  Вуза -2017"

заседание Совета 21.11.2017 Повестка дня
Праздничное 
мероприятие 01.12.2017 "День аудитора и бухгалтера Краснодарского края"

Круглый стол 19.12.2017
«Анализ финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности и 
противодействие коррупции,  подкупу иностранных должностных лиц в ходе 
аудиторской деятельности»

Круглый стол - 
вебинар 21.12.2017

Соблюдение при аудиторской деятельности требований Федерального Закона «О 
противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма

заседание Совета 25.12.2017 Повестка дня

Круглый стол 17.01.2017

Итоги создания и шаги дальнейшего развития объединенной СРО аудиторов: 
реформирование региональной структуры СРО ААС, методическая помощь в переходе 
на МСА, вопросы организации ВККР. Новации налогового законодательства в 2017 
году

заседание Совета 28.02.2017 Повестка дня

Межрегиональное 
Совещание совместно 

с Федеральным 
Казначейством

24.04.2017 Повышение уровня участия аудиторского сообщества в работе по ПОД/ФТ

Научно-
практическая 
конференция 

27.04.2017 Развитие института аудита в общенациональной системе финансового контроля России

Общее собрание 27.04.2017 Повестка дня

Круглый стол 02.06.2017
«Итоги работы Очередного Съезда СРО ААС. Обсуждение предложений Банка России 
по изменению законодательства в сфере регулирования аудиторской деятельности в 
России.»

Встреча 05.06.2017 Встреча с Президентом Союза "ТПП Ростовской области"
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Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 

06.06.2017
Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения заданий 
по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми 
доходами, противодействия финансированию терроризма"

Конференция 15-16.06.2017 Развитие аудита в России в свете законодательных новаций: проблемы и перспективы.

заседание Совета 
(заочное) 12.09.2017 Повестка дня

Конференция 15-16.09.2017 «ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ИНСТИТУТА АУДИТА В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ»

Научно-
практическая 
конференция 

05-06.10.2017 Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного финансового контроля и 
надзора в Российской Федерации

встреча 23-27.10.2017 Встреча с депутатом Законодательного собрания РО от фракции "Единая Россия"

Круглый стол 30.10.2017

«Обсуждение законопроекта по изменению законодательства в сфере регулирования 
аудиторской деятельности в России. Интегрирование аудиторов в национальную 
систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию 
терроризма»

Конференция 15.11.2017 Реформирование аудиторской деятельности в общенациональной системе финансового 
контроля России

встреча с 
представителями 

Банка России
20.11.2017

Встреча с первым заместителем Председателя Банка России Швецов Сергей 
Анатольевич и начальником Департамента корпоративных отношений Банка России 
Курицыной Еленой Игоревной

Совещание 04.12.2017 Вопросы противодействич легализации (отмыванию) доходов нажитых преступным 
путем и финансирования терроризма

Круглый стол 02.02.2017
Организация работы в регионах и перспективы дальнейшего развития ААС в рамках 
объединенной СРО. Реформирование региональной структуры СРО ААС. Правила 
ВККР. МСА.

Круглый стол 03.02.2017
Организация работы в регионах перспективы дальнейшего развития ААС в рамках 
объединенной СРО. Реформирование региональной структуры СРО ААС. Правила 
ВККР. МСА.

Круглый стол 19.04.2017
«Итоги создания объединенного СРО. Актуальные вопросы аудиторской деятельности 
в условиях перехода на МСА. Взаимодействие с Федеральным казначейством по 
осуществлению ВККР аудиторских организаций»

Общее собрание 19.04.2017 Повестка дня

заседание Совета 09.06.2017

«О законодательной инициативе Банка России: мнения и решения о предложенных 
изменениях к ФЗ «Об аудиторской деятельности». Информирование о решениях, 
принятых Очередным Съездом СРО ААС;
О резолюциях, принятых Съездом СРО ААС и Общим собранием СРО РСА, 
подготовка обращений полномочному представителю Президента РФ по Уральского 
ФО от аудиторского сообщества данного региона.
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Конференция 05-06.10.2017 «Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного
финансового контроля и надзора в Российской Федерации»

Встреча 11.10.2017
Встреча аудиторского сообщества с представителями Федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (МРУ 
Росфинмониторинга по УФО) 

Встреча 13.10.2017
Встреча аудиторского сообщества с представителями Федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (МРУ 
Росфинмониторинга по УФО) 

Встреча 17.10.2017
Встреча аудиторского сообщества с представителями Федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (МРУ 
Росфинмониторинга по УФО) 

заседание Совета 17.10.2017

Подготовка к встрече в г. Екатеринбурге с Первым заместителем Председателя Банка 
России С.А. Швецовым, запланированной на 18.10.2017г. Обсуждение вопросов, 
связанных с внесением изменений законодательства об аудиторской деятельности, а 
также регулирования и надзора в сфере аудиторской деятельности. Усиление работы в 
регионе по вовлечению аудиторов в антиотмывочную систему и подключение их к 
личному кабинету на портале Росфинмониторинга

Встреча 18.10.2017 Встреча с представителями Банка России

Круглый стол 20.10.2017
«Обсуждение проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 
аудиторской деятельности)» 

Круглый стол - 
вебинар 27.10.2017

"Обсуждение вопросов по проекту федерального закона № 273179-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)». 
Результаты встречи представителей Банка России с аудиторами в Екатеринбурге 18 
октября 2017г.". 

Круглый стол 17.11.2017 «Малое предпринимательство в сфере аудиторской деятельности в условиях мировой 
конкуренции»

заседание Совета 22.12.2017 Повестка дня

Круглый стол 28.12.2017 Состояние российского аудита, перспективы дальнейшего развития.
Практика и методика проведения внешнего контроля качества СРО ААС

Круглый стол 31.01.2017

«Новеллы в организации конкурсных отборов аудиторов в 2017 году, проводимых 
общественно значимыми хозяйствующими субъектами (ОЗХС).
Типичные ошибки аудиторов при проведении аудита в ОЗХС, выявляемые в ходе 
проведения внешнего контроля качества Федеральным казначейством».

Конференция 07.04.2017 Проблемы и перспективы применения международных стандартов аудита (МСА) в 
российских условиях.

Круглый стол 26.04.2017 "Роль аудиторов в борьбе с коррупцией и подкупом иностранных должностных лиц".
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заседание Совета 05.05.2017

1. Об оценке проведения 1-го общего собрания СибТО СРО ААС, состоявшегося 07 
апреля 2017 года.
2. Об итогах подготовки и организации 1-го общего собрания СибТО СРО ААС, 
состоявшегося 07 апреля 2017 года.
3. Об организации региональных отделений и представительств.
4. О порядке назначения (выборов) руководителей  региональных отделений.
5. О порядке и периодичности отчетов комитетов и комиссии по ВККР .
6. Об организации мероприятий в региональных отделениях СибТО СРО ААС.

совещание Омского 
РО 14.06.2017

1. Итоги Съезда СРО ААС, проведенного 26 мая 2017 года.
2. Подписание Открытого письма Президенту РФ Путину В.В. о позиции аудиторов 
СибТО СРО ААС в отношении готовящихся изменений государственного 
регулирования в сфере аудита (для подписания Открытого письма необходимо знать 
свой ОРНЗ).
3. Утверждение Плана работы на 2-е полугодие 2017 г. - 1-е полугодие 2018 г.
4. Формирование комитетов ТО СРО ААС с учетом кандидатур - аудиторов Омского 
Регионального отделения.

совещание Томского 
РО 22.06.2017

Итоги Съезда СРО ААС, проведенного 26 мая 2017 года.
Подписание Открытого письма Президенту РФ Путину В.В. о позиции аудиторов 
СибТО СРО ААС в отношении готовящихся изменений государственного 
регулирования в сфере аудита (для подписания Открытого письма необходимо знать 
свой ОРНЗ).
Утверждение Плана работы на 2-е полугодие 2017 г. - 1-е полугодие 2018 г.
Формирование комитетов ТО СРО ААС с учетом кандидатур - аудиторов Томского 
Регионального отделения.

Совещание Совета 
Руководителей 

отделений
03.07.2017

Подписание письма президенту РФ О позиции аудиторов Сибирского ТО СРО ААС в 
отношении готовящихся изменений государственного регулирования в сфере аудита , 
текущая позиция аудиторов. План мероприятий на 20е полугодие 2017г.

Всероссийское 
совещание 06.07.2017

"Исполнение государственной функции по осуществлению внешнего контроля 
качестваработы аудиторских организаций, определенных частью 3 статьи 5 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности""

Круглый стол 06.07.2017 Актуальные вопросы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в 
условиях перехода на международные стандарты аудита

Встреча Председателя 
СибТО СРО ААС и  

Полномочного 
представителя 

Президента  РФ в 
Сибирском 

Федеральном Округе 
Меняйло С.И. 

04.09.2017
1. "О позиции аудиторов Сибирского ТО СРО ААС в отношении готовящихся 
изменений государственного регулирования в сфере аудита". 2. Аудит в Сибирском 
регионе, проблемы и тд.
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Заседание совета 
СибТО в форме  

вебинара.
27.09.2017

1. Краткая информация о деятельности СРО ААС в рамках подготовки законопроекта о 
смене регулятора в сфере аудита, реформирования аудиторской деятельности.
2. Предложения для обсуждения вопросов в повестку дня на заседания Совета в 3-4 
квартале 2017 года. 
3. Предложения по организации мероприятий в 2017 году, в т.ч. в Вашем регионе.

Совещание 
регионального 

отделения Алтайского 
края

17.10.2017
"О позиции аудиторов Сибирского ТО СРО ААС в отношении готовящихся изменений 
государственного регулирования в сфере аудита (в рамках подготовки к встрече 
аудиторов с представителями ЦБ РФ).".

Встреча с 
представителями ЦБ 

г. Новосибирск
19.10.2017 Встреча аудиторов Сибирского федерального округа с представителями Банка России. 

Совещание РО 
Республики Бурятия 25.10.2017

1. Итоги Совещания аудиторов с представителями ЦБ РФ в г. Новосибирске 19 октября 
2017 г. Позиция аудиторов СибТО СРО ААС в отношении готовящихся изменений 
государственного регулирования в сфере аудита.
2. Согласование Плана работы Регионального отделения Республики Бурятия на 2-е 
полугодие 2017- ½ 2018 года.
3. Формирование комитетов СибТО СРО ААС с учетом кандидатур – аудиторов 
Регионального отделения.

Совещание 
Кемеровского 
Регионального 

отделения СРО ААС 

14.11.2017

Итоги Встречи аудиторов с представителями ЦБ РФ в Новосибирске 19 октября 2017 г. 
Позиция аудиторов СибТО СРО ААС в отношении готовящихся изменений 
государственного регулирования в сфере аудита.(С.П. Жуков, руководитель СибТО 
СРО ААС). Согласование Плана работы Кемеровского Регионального отделения СРО 
ААС     на 2-е полугодие 2017 - 1-е полугодие 2018 года. (Г.И. Другова, руководитель 
Кемеровского РО СРО ААС). Формирование комитетов СибТО СРО ААС с учетом 
кандидатур – аудиторов Кемеровского Регионального отделения СРО ААС.

Совместное 
совещание УФК, 

Росфинмониторинг, 
СРО, аудиторы

04.12.2017 "Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирование терроризма

Совещание 
Красноярского 
Регионального 

отделения СРО ААС

13.12.2017

Итоги Встречи аудиторов с представителями ЦБ РФ в Новосибирске 19 октября 2017 г. 
Позиция аудиторов СибТО СРО ААС в отношении готовящихся изменений 
государственного регулирования в сфере аудита. Результаты Общественных слушаний, 
проходивших 09 ноября 2017г. в Москве, по проведению общественной экспертизы 
(«нулевое чтение») законопроекта № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 
аудиторской деятельности)



Заседание 
Общественного 

совета при 
Уполномоченном  по 

защите прав 
предпринимателей в 

НСО 

21.12.2017

Заседание Общественного совета при Уполномоченном  по защите прав 
предпринимателей в НСО  по вопросу  "Проект ФЗ № 273179-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ (в части наделения Банка России полномочиями 
в сфере аудиторской деятельности)"

Круглый стол 17.02.2017 «Роль и место СРО ААС в реформировании аудиторской отрасли. Порядок и практика 
работы аудитора и перехода на МСА.»

Круглый стол 14.03.2017 «Реформировании российского аудита. Практика перехода на МСА. Внутренний 
контроль качества работы аудиторов в 2017 г.»

Конференция 10.04.2017
«Практика и методика перехода российских аудиторов и аудиторских организаций на 
международные стандарты аудита. Роль и место внешнего и внутреннего контроля в 
улучшении качества работы»

Общее собрание 10.04.2017 Общее собрание членов ДВ ТО СРО ААС

Круглый стол 06.06.2017 «Итоги прошедшего съезда СРО ААС. Предложения Банка России по реформированию 
аудита.»

Круглый стол 15.06.2017 «Обсуждение предложений Банка России по реформированию аудита. Практика и 
методика работы аудиторов по МСА. Автоматизация работы аудитора»

Совещание 19.06.2017 Участие в работе проектного офиса Правительства Хабаровского края

Подготовлено и 
опубликовано в СМИ 21.06.2017 Обращение Совета Дальневосточного территориального отделения  СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество» к руководству и властным структурам ДФО

Круглый стол 03.07.2017
«Современное состояние российского аудита. Предложения Банка России по 
реформированию аудита. Задачи, стоящие перед дальневосточными аудиторами по 
улучшению качества работы и перехода на МСА».

Переговоры 4-5.07.2017
переговоры с Председателями законодательных собраний Хабаровского и 
Приморского краев, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Магаданской, 
Амурской и других областей,  по ситуации, складывающейся с региональным аудитом

Совещание 05.07.2017
  Совместное заседание  членов Межпарламентского объединения «Парламентская 
Ассоциация Северо-Запада России» и Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и 
Забайкалье» г. Блавещенск

Круглый стол 07.07.2017 1. Инициатива Центрального банка по реформированию аудиторской отрасли; 2. 
Некоторые практические вопросы применения МСА.

Расширенное 
заседание 

Координационного 
совета 

07.07.2017 Расширенное заседание Координационного совета отделений Российского Союза 
Промышленников и Предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе

Совещание 11.07.2017 Участие в работе межрегионального совещания Федерального Казначейства по 
вопросам внешнего контроля качества аудиторской деятельности  

Совещание 18.07.2017 Участие в работе проектного штаба Правительства Хабаровского края

              



Совещание 18.08.2017
Участие в работе региональной рабочей группы по внедрению целевой модели 
упрощения процедур ведения бизнеса «Осуществление контрольно – надзорной 
деятельности в Хабаровском крае»

Совещание 25.08.2017 Совещание с представителями МРУ Росфинмониторинга по ДФО

Круглый стол 31.08.2017
Состояние российского аудита. Предложения по реформированию аудиторской 
отрасли;
- Практика и методика проведения внешнего контроля качества СРО ААС.

Совещание 07.09.2017 Встреча с активом Приморского ТО по выработке общих подходов во встрече с 
представителями ЦБР

Совещание 07.09.2017 Совещание аудиторов Дальнего Востока с представителями Центрального Банка 
Российской Федерации

Интервью 08.09.2017 Интервью в интернет издании «Дейта» г. Владивосток

Интервью 16.09.2017 Опубликовано интервью по совещанию с представителями ЦБР в деловой газете 
«Золотой рог», г. Владивосток

Обзор 19.09.2017 Обобщен и распространен отчет о встрече с ЦБР с изложением обсужденных  
основных вопросов и полученных ответов

Рабочая группа 05.10.2017

Участие в работе региональной рабочей группы по внедрению целевой модели 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности  Хабаровского края «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

Форум 12.10.2017 Участие в работе  II Дальневосточного Форума предпринимателей «Новые 
возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке».

Совещание 24.10.2017
Совещание с представителями актива аудиторов  ДВ ТО СРО ААС   Хабаровского края 
и Еврейской автономной области по выработка общей позиции по предложениям Банка 
России

Совещание 25.10.2017 Совещание с представителями Росфинмониторинга по вопросам открытия личных 
кабинетов аудиторов

Слушания 09.11.2017 Участие в слушаниях в Общественной Палате РФ. 

Решение ДВ ТПП 29.11.2017 Принято решение Дальневосточной торгово – промышленной Палаты  о 
формировании в ДВ ТПП комитета по вопросам аудита, бухучета и налогам

Конкурс 14.12.2017 Лучший бухгалтер Дальневосточного федерального округа 2017 года по организации и 
ведению бухгалтерского учета на предприятии

Круглый стол 18.12.2017
Реформа российского аудита, состояние и перспективы.
Задачи, стоящие перед дальневосточными аудиторами по улучшению качества работы. 
Практика работы экспертов СРО ААС по контролю качества

Круглый стол 20.12.2017
Реформа российского аудита, состояние и перспективы.
Итоги работы Межрегионального совещания Федерального Казначейства.
Практика работы аудитора по МСА

Заседание 29.12.2017 Участие в заседании Правительства Хабаровского края
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