УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов НП ААС
протокол № 8 от 26 июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления членами
Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
отчетов о деятельности

Москва, 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения .............................................................................................................. 3
2. Порядок представления членами НП ААС Отчетов ...................................................... 3
3. Ответственность членов НП ААС за нарушение порядка представления Отчетов .... 4
4. Порядок хранения и использования информации, представляемой членами
НП ААС в Отчетах ............................................................................................................ 5
5. Заключительные положения ............................................................................................. 5
Приложение № 1 ………………………………………………………………………… 6

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 30.12.2008 года №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», иными нормативными правовыми
актами РФ, а также Уставом Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (далее
– НП ААС).

1.2.

Настоящее Положение определяет порядок, формы и сроки представления
отчетов о деятельности членов НП ААС (далее – Отчеты), а также
ответственность членов НП ААС за нарушение порядка представления Отчетов.

1.3.

Представление Отчетов является обязательным для следующих членов НП ААС:
- Аудиторские организации;
- Индивидуальные аудиторы;
- Аудиторы;
- Образовательные организации, внесенные в реестр учебно-методических
центров НП ААС (далее – УМЦ).

2.

Порядок представления членами НП ААС Отчетов

2.1.

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы и аудиторы представляют
Отчеты ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.2.

Аудиторские организации представляют Отчет по форме, соответствующей
годовой форме федерального государственного статистического наблюдения
№ 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности», утвержденной
Федеральной службой государственной статистики, с приложением
документального подтверждения факта направления Отчета в Минфин России.
Отчет направляется в НП ААС в сканированном виде по электронной почте на
адрес info@auditor-sro.org с адреса, указанного в сведениях реестра аудиторов
и аудиторских организаций НП ААС (далее – Реестр).

2.3.

Индивидуальные аудиторы представляют Отчет по форме, соответствующей
годовой форме федерального государственного статистического наблюдения
№ 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности», утвержденной
Федеральной службой государственной статистики, с приложением
документального подтверждения факта направления Отчета в Минфин России.
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Отчет направляется в НП ААС в сканированном виде по электронной почте на
адрес info@auditor-sro.org с адреса, указанного в сведениях Реестра.
2.4.

Аудиторы представляют Отчет по форме «Ежегодный отчет аудитора»
(Приложение № 1). Отчет заполняется с использованием информации,
размещаемой в разделе «Личный кабинет члена НП ААС» на официальном сайте
НП ААС www.auditor-sro.org в сети Интернет. Отчет заверяется подписью
аудитора и направляется в НП ААС в сканированном виде по электронной почте
на адрес info@auditor-sro.org с адреса, указанного в сведениях Реестра. Форма
Отчета может быть изменена решением Правления НП ААС.

2.5.

НП ААС вправе запросить у члена НП ААС Отчет на бумажном носителе. В
этом случае Отчет аудиторской организации заверяется подписью руководителя
и печатью, Отчет индивидуального аудитора – подписью и печатью (при
наличии), Отчет аудитора – подписью.

2.6.

НП ААС вправе направлять своим членам не чаще одного раза в квартал данные,
содержащиеся в Реестре, с целью сверки соответствия данных Реестра
фактическому положению дел.

2.7.

Порядок, форма и сроки предоставления Отчетов УМЦ определены Порядком
внесения образовательных организаций в реестр УМЦ для осуществления
ОППК аудиторов – членов НП ААС.

3.

Ответственность членов НП ААС за нарушение порядка представления
Отчетов

3.1.

В целях настоящего Положения нарушением порядка представления Отчета
является:
- непредставление Отчета;
- несвоевременное представление Отчета;
- представление недостоверной информации в Отчете;
- представление неполной информации в Отчете.

3.2.

В случае нарушения членом НП ААС порядка представления Отчета в
отношении члена НП ААС могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия в порядке, предусмотренном внутренними нормативными
документами НП ААС.

4.

Порядок хранения и использования информации, представляемой членами
НП ААС в Отчетах
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4.1.

4.2.
4.3.

Хранение и использование получаемой НП ААС от ее членов информации
осуществляется в соответствии с Положением о порядке и организации
хранения конфиденциальной и особо ценной информации НП ААС.
Персональные данные физических лиц не подлежат раскрытию без согласия
этих лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Информация, содержащаяся в Отчетах членов НП ААС, используется в
следующих целях:
4.3.1. Контроль соответствия членов НП ААС требованиям законодательства
РФ.
4.3.2. Контроль за актуализацией данных реестра аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС.
4.3.3. Анализ деятельности членов НП ААС.
4.3.4. Иные цели, не противоречащие законодательству РФ и внутренним
нормативным документам НП ААС.

5.

Заключительные положения

5.1.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов НП ААС, начиная с отчетности за календарный год, в котором
принято решение Общего собрания членов НП ААС.
Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
момента их утверждения Общим собранием членов НП ААС.
Формы Отчетов могут быть изменены решением Правления НП ААС.

5.2.
5.3.
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Приложение № 1
к Положению о порядке представления членами НП ААС отчетов о деятельности
Отчет аудитора
Стр. 1 из 1

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство

"Аудиторская Ассоциация Содружество"

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ АУДИТОРА ЗА 20__ год*
ОРНЗ аудитора

№ свидетельства о членстве

Фамилия

Имя

Отчество

Тел. раб.
Тел. моб.
Тел. дом.
E-mail

Адрес места жительства
(регистрации по паспорту)

Паспорт

Серия

№

Выдан

Фактический адрес
места жительства

Дата
Сведения об участии в аудиторской деятельности и (или) работе в организациях,
указанных в пункте 6 части 1 статьи 12 ФЗ № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (за отчетный год)

№
п/п

Наименование организации

ОРНЗ организации

Должность

Штат или
совместительство

Дата
увольнения
(при наличии)

Участие в аудиторских
проверках (указать
количество проверок)

/
(подпись аудитора)

"
(ФИО)

20

"
(дата заполнения)

*1. Представление отчета является обязательным для аудиторов - членов НП ААС.
2. Отчет представляется в НП ААС не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом.
3. Заполненную форму отчета необходимо направить в НП ААС в виде отсканированной копии по электронной почте info@auditor-sro.org.
4. В случае непредставления отчета, несвоевременного представления отчета, представления недостоверной информации в отчете, представления
неполной информации в отчете членом НП ААС, в отношении члена НП ААС могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.
5. На основании представленной в отчете информации изменения в реестр аудиторов и аудиторских организаций не вносятся.
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
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аудиторских услуг
(указать виды услуг)
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г.

