
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
УПРАВJ1РНИЕ ФЕднРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
(УФК по Красноярскому краю) 

ПРОТОКОЛ 
заседания Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому по рассмотрению результатов внешнего контроля 
деятельности аудиторских организаций 

Красноярск 

«Об» апреля 2022 г. 	 N 2 

Председательствующий - руководитель 
Управления Федерального казначейства 
по Красноярскому краю (далее -
Управление), Председатель Контрольной 
комиссии по рассмотрению результатов 
внешнего 	контроля 	деятельности 
аудиторских организаций 

Быченков 
Владимир Викторович 

Заместитель Председательствующего -
заместитель руководителя Управления, 
заместитель Председателя Контрольной 
комиссии по рассмотрению результатов 
внешнего 	контроля 	деятельности 	Никитина 
аудиторских организаций 	 Любовь Николаевна 

Секретарь Контрольной комиссии 
Управления по рассмотрению результатов 
внешнего 	контроля 	деятельности 
аудиторских организаций, главный 
контролер-ревизор отдела по надзору за 
аудиторской деятельностью Управления 
Федерального 	казначейства 	по 	Янускина Екатерина 
Красноярскому краю 	 Сергеевна 

Присутствовали: 

Члены Контрольной комиссии Управления по рассмотрению результатов внешнего 
контроля деятельности аудиторских организаций: 



г 

Заместитель руководителя Управления 

И.о. начальника отдела внутреннего 
контроля и аудита Управления 

И.о. начальника юридического отдела 
Управления 

Заместитель начальника юридического 
отдела Управлении 

Начальник отдела по надзору за 
аудиторской деятельностью Управления 

Приглашенные: 

Представитель 	саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС): 

Михайлова Любовь 
Николаевна 

Сергиенко 
Светлана Александровна 

Козиков 
Алексей Викторович 

Соколова 
Ольга Александровна 

Брюханова Галина 
Владимировна 

Ярошевич Владимир 
Васильевич 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово. 
2. Рассмотрение материалов плановой выездной внешней проверки 

деятельности Закрытого акционерного общества «Новосибирское аудиторское 
товарищество» (ЗЛО ЛНАТ»). 

3. Рассмотрение материалов плановой выездной внешней проверки 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерСибАудит» 
(ООО «ИнтерСибАудит» ). 

4. Рассмотрение материалов плановой выездной внешней проверки 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Аудит Про» 
(000 «Аудит Про» ). 

5. Заключительное слово. Подведение итогов заседания Контрольной 
комиссии. 

1. 	Вступительное слово. 
Руководитель Управления, Председатель Контрольной комиссии по 

рассмотрению результатов внешнего контроля деятельности аудиторских 
организаций Быченков В.В. 

Заместитель руководителя Управления, заместитель Председателя 
Контрольной комиссии по рассмотрению результатов внешнего контроля 
деятельности аудиторских организаций Никитина Л.Н. 
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Кворум имеется, на заседании присутствуют все семь членов Контрольной 
комиссии по рассмотрению результатов внешнего контроля деятельности 
аудиторских организаций. 

2. СЛУШАЛИ: начальника отдела по надзору за аудиторской 
деятельностью Брюханову Г.В. о результатах плановой выездной внешней проверки 
деятельности ЗЛО « НАТ» (доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель руководителя Управления Никитина Л.Н., 
представитель СРО ААС Ярошевич В.В., который выразил согласие с нарушениями, 
установленными в ходе проведения внешнего контроля деятельности ЗЛО « НАТ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Принять к сведению доклад начальника отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью Брюхановой Г.В. 
2.2. По результатам голосования (единогласно), с учетом согласования с 

Федеральным казначейством, рекомендовать вынести в отношении ЗАО «НАТ» 
меру воздействия в виде Предупреждения о недопустимости нарушения требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», других федеральных законов 
и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов, 
нормативных актов Банка России, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов (далее - Предупреждение 
о недопустимости обязательных требований). 

2.3. Поручить начальнику отдела по надзору за аудиторской деятельностью 
Брюхановой Г.В. направить: 

- ЗЛО «НАТ» Предупреждение о недопустимости обязательных требований; 
- СРО ААС уведомление о вынесенном Управлением решении о примененной 

мере воздействия с приложением копии. 
3. СЛУШАЛИ: начальника отдела по надзору за аудиторской деятельностью 

Брюханову Г.В. о результатах плановой выездной внешней проверки деятельности 
ООО «ИнтерСибАудит» (доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Управления, и представитель СРО ААС 
Ярошевич В.В., который выразил согласие с нарушениями, установленными в ходе 
проведения внешнего контроля деятельности ООО «ИнтерСибАудит». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Принять к сведению доклад начальника отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью Брюхановой Г.В. 
3.2. По результатам голосования (единогласно), с учетом согласования с 

Федеральным казначейством, рекомендовать вынести в отношении 
000 «ИнтерСибАудит» меру воздействия в виде Предупреждение о 
недопустимости обязательных требований. 

3.3. Поручить начальнику отдела по надзору за аудиторской деятельностью 
Брюхановой Г.В. направить: 

- ООО «ИнтерСибАудит» Предупреждение о недопустимости обязательных 
требований; 

- СРО ААС уведомление о вынесенном Управлением решении о примененной 
мере воздействия с приложением копии. 
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4. СЛУШАЛИ: начальника отдела по надзору за аудиторской 
деятельностью Брюханову Г.В. о результатах плановой выездной внешней проверки 
деятельности 000 АФ «Аудит Про» (доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Представитель СРО ААС Ярошевич В.В. выразил согласие с 
нарушениями, установленными в ходе проведения внешнего контроля деятельности 
000 АФ «Аудит Про». 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Принять к сведению доклад начальника отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью Брюхановой Г.В. 
4.2. По результатам голосования (единогласно) рекомендовать вынести в 

отношении аудиторской организации меру воздействия в виде Предписания 
саморегулируемой организации аудиторов о приостановлении членства 
000 АФ «Аудит Про» в СРО ААС сроком на 30 дней. 

4.3. Поручить начальнику отдела по надзору за аудиторской деятельностью 
Брюкановой Г.В. направить: 

- СРО ААС Предписание о приостановлении членства 000 АФ «Аудит Про» 
в саморегулируемой организации аудиторов сроком на 30 дней; 

- 000 АФ «Аудит Про» уведомление о вынесенном Управлением решении о 
примененной мере воздействия с приложением копии. 

Заключительное слово и подведение итогов заседания. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Представитель СРО ААС Ярошевич В.В. 
Заместитель руководителя Управления, заместитель Председателя 

Контрольной комиссии по рассмотрению результатов внешнего контроля 
деятельности аудиторских организаций Никитина Л.Н. 

Руководитель Управления, Председатель Контрольной комиссии по 
рассмотрению результатов внешнего контроля деятельности аудиторских 
организаций Быченков В.В. 

Председательствующий 
	

В.В. Быченков 

Секретарь 	 с ~~у 
	

Е.С. Янускина 
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