
 

Отчет  

Южного территориального отделения СРО ААС  по ЮФО и СКФО 

 о проделанной работе за 2020 год 
 

1. Проведена ревизия членской базы Южного  ТО в составе 918 члена (в т.ч. 157 

юр.лиц  и 761 физ. лицо). 

2. Разработан, утвержден и реализован план работы Южного ТО на 2020 год. 

3. Обеспечена постоянная актуализация и поддержка работы сайта, 

информационного центра Южного ТО (четыре раза в неделю). 

4. Организовано и проведено Общее собрание членов Южного ТО по ЮФО и 

СКФО 24 апреля 2020 года. 

5. Обновлен Совет ТО, в состав членов Совета  вошли 20 представителей из числа 

крупных, средних и малых  аудиторских организаций ЮФО и СКФО.  

6. Решением очередного Общего собрания Южного ТО СРО ААС по ЮФО и 

СКФО единогласно председателем Совета ТО по ЮФО и СКФО, избран                     

на 3 (три) года Голенко Валерий Сергеевич. 

7. Обновлен состав Комитетов  и комиссии Южного ТО и  его председателей                   

(6 комитетов и 1 комиссия). 

8. За отчетный период Советом ТО проведено 8 расширенных заседаний  в 

режиме очно/on-line. На заседаниях были рассмотрены и приняты решения по 

вопросам, касающимся всех направлений деятельности ТО. 

9. Было организовано 14 официальных встреч на уровне руководства 

Администрации Краснодарского края, Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края и города Краснодара, Законодательного Собрания 

Краснодарского края,  Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по 

Краснодарскому краю, Союза «Торгово-промышленной палаты 

Краснодарского края», Министерства экономики Краснодарского края, 

Министерства финансов Краснодарского края, администрации города 

Краснодара и департаментом финансов муниципального образования  город 

Краснодар, ведущих Вузов города Краснодара. 

10. В отчетном периоде продолжено взаимодействие Южного ТО с Федеральной 

службой по финансовому мониторингу (РФМ по ЮФО; РФМ по СКФО), в 

рамках которого было проведено 5 мероприятий. 

11. За отчетный период Южным ТО по ЮФО и СКФО было проведено                            

35 мероприятия, на которых обсуждались наиболее важные проблемы 

аудиторской деятельности, такие как изменения в федеральном 

законодательстве о саморегулировании и аудиторской деятельности, 

международные стандарты аудита, актуальные вопросы развития аудиторской 

деятельности, новое в бухгалтерском и налоговом учете, новое в аудите, 

вопросы внешнего контроля качества. 

12. В отчетном периоде продолжено взаимодействие Южного ТО с Федеральным 

Казначейством (УФК по Краснодарскому краю), в рамках которого было 

проведено 7 мероприятий. 

Приложение № 2 к протоколу №6 

 ежегодного Общего территориального  

собрания членов Южного ТО  СРО ААС по 

ЮФО и СКФО 21.04.2021г. 

 



13. Организована и проведена XX Юбилейная Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы деятельности аудита, 

бухгалтерского учета, налогообложения, государственного финансового 

контроля (надзора) в условиях цифровой экономики и Covid-19: опыт, 

проблемы, решения», гор. Сочи, 16-20 октября 2020г.  Конференция проходила 

в формате пленарного заседания и дискуссионных круглых столов                             

(37 докладов), в которых приняло участие 92 специалиста  из 31-го города             

17 субъектов Российской Федерации расположенных в 8 федеральных округах 

(Южный, Северо-кавказский, Центральный, Северо-западный, 

Дальневосточный, Уральский, Приволжский, Сибирский), в том числе                      

62 человека это аудиторы, сертифицированные бухгалтера и 

сертифицированные внутренние аудиторы, 30 представителей из министерств, 

департаментов, управлений, Федерального казначейства, Южного Главного 

Управления Банка России, контрольно-счетных палат. 27 участников 

конференции имеют научные степени и звания, в т. ч. 5 - д.э.н, 18 чел - к.э.н., 

19 - звание Почетный аудитор СРО, профессорско-преподавательский состав 

участников конференции представляли 9 высших учебных заведений 

Российской Федерации  

14. Для прохождения повышения квалификации были сформированы 23 учебные 

группы в следующих УМЦ: «Кубанский учебный центр «Возрождение»                        

г. Краснодар, «Учебный Центр «Ваш СоветникЪ» г. Краснодар, «Учебный 

Центр «Аудит Альянс» г. Краснодар,  «Профессиональный бухгалтер и 

аудитор» г. Ставрополь. 

15. Организовано и проведено повышение квалификации уполномоченных 

экспертов по контролю за качеством аудиторской деятельности с дальнейшей 

их аттестацией – 13 человек. 

16. Принято участие в 62 заседаниях членов Правления СРО ААС в г. Москве, из 

них 8 – очных, 54 - заочных   

17. Проведена подготовка и участие делегатов от Южного ТО в Съезде СРО ААС в 

г. Москве 18 сентября 2020 года  

18. Продолжалась работа в различных форматах  по проекту ФЗ № 273179-7, 

№975888-7, №840046-7. 

19. Участие в совершенствовании и реализации действующей системы контроля 

качества в СРО ААС. 

20. Организация и проведение Всероссийского профессионального конкурса 

«Лучший по профессии» по 8 номинациям. 

21. Организация и проведение конкурса посвященного аудиторской и 

бухгалтерской профессии, Южному ТО, Ассоциации "НП МИСБА", СРО ААС 

по 4 номинациям. 

22. Участие членов Южного ТО в 22 вебинарах,  проводимых СРО ААС. 

23. Оказаны консультационные услуги по вопросам аудиторской деятельности и 

подготовке документов на вступление в членство СРО ААС. 

 

 

Председатель Совета Южного ТО  

СРО ААС по ЮФО и СКФО                                                                      В.С. Голенко 

 


