3.3. Опыт Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга
Дальнейшее бурное развитие аудита и расширение объемов аудиторской деятельности в
России. не вызывают сомнений. Помимо самостоятельного развития этого направления
предпринимательской деятельности, развитию аудита активно способствуют быстрый рост количества
предприятий разных форм собственности, увеличение объема и сложности их работы, необходимость
осуществления общественного и государственного контроля их деятельности путем расширения
объема проведения обязательных независимых аудиторских проверок, другие важные социальноэкономические факторы.
Большая социально-экономическая значимость аудита очевидна. В основном, именно по этой
причине, сегодня необходимо не только государственное регулирование аудита (которое в настоящий
момент также является недостаточным), но и самостоятельное регулирование аудиторской
деятельности самими аудиторами через специализированные профессиональные объединения
аудиторских фирм.
Как правило, общественное направление развития аудиторской деятельности осуществляется
через независимый орган, действующий на основе самоокупаемости и самофинансирования Аудиторскую Палату. Средства Палаты образуются за счет вступительных и членских взносов,
информационной и издательской деятельности, проведения специализированных мероприятий, иных
не запрещенных законом поступлений, и направляются на финансирование уставных задач Палаты,
создание целевых фондов и резервов, обеспечение функционирования Палаты. Текущее управление
Аудиторской Палатой осуществляет выборный орган - Совет Палаты, члены которого работают на
общественных началах, и исполнительный орган - дирекция или правление Палаты. Региональная
аудиторская палата осуществляет координацию, учет и контроль деятельности аудиторов на
территории.
В текущий момент представляется целесообразным создание региональных аудиторских палат
на всей территории Российской Федерации. Это позволит создать нормальный порядок занятия
аудиторской деятельностью, существенно повысить качество и объемы аудита за счет объединения
сил и ресурсов по решению актуальных задач аудиторов и проведения контроля за соблюдением
квалификационных требований к аудиторской деятельности.
Поэтому нам представляется ценным опыт Санкт-Петербургской Аудиторской Палаты, о
котором хотелось бы немного рассказать и которым мы готовы поделиться с заинтересованными
аудиторами других территорий. Аудиторская Палата Санкт-Петербурга объединяет подавляющее
большинство действующих на территории аудиторов и аудиторских фирм и насчитывает около 150
членов. Палата ставит своей целью защиту прав и интересов своих членов, повышение уровня
профессиональной подготовки, разработку единой политики в деятельности аудиторов и аудиторских
фирм. Палата является юридическим лицом - добровольным общественным формированием,
объединяющим аудиторов, аудиторские организации, общественные аудиторские объединения,
которые действуют на территории Санкт-Петербурга, а также организации и специалистов, которые
своей деятельностью содействуют развитию аудита. Основными задачами Палаты являются
разработка главных направлений развития аудита, решение на единой методологической основе
принципиальных вопросов аудиторской деятельности, а также унификации форм аудиторской работы,
формирование престижа профессии аудитора, оказание всесторонней помощи и поддержки своим
членам. Для выполнения своих задач палата:
- взаимодействует с общественными аудиторскими объединениями;
- создает постоянные комитеты, временные комиссии и рабочие группы по вопросам
совершенствования профессиональной деятельности;
- изучает, обобщает и распространяет прогрессивный опыт аудиторской деятельности, издает
справочники, информационные и учебно-методические материалы по вопросам, входящим в
компетенцию Палаты;
- консультирует членов Палаты по вопросам исполнения профессиональных обязанностей;
- рекомендует методы страхования профессиональных рисков аудиторов и аудиторских фирм членов Палаты;
- осуществляет законодательную инициативу, подготавливая предложения и рекомендации по
вопросам развития аудита;
- разрабатывает и рекомендует профессионально-этический кодекс аудиторов;
- содействует в осуществлении профессиональной подготовки и переподготовки аудиторов,
организует различные формы их обучения;
- ведет профессиональный реестр фирм - членов Палаты;

- осуществляет контроль за соблюдением аудиторами профессионально-этического Кодекса;
- производит на добровольной основе разбор случаев некорректного поведения аудиторов;
- разрабатывает методические материалы используемые в аудиторской практике;
- рекомендует формы аудиторского заключения по результатам аудита годовых балансов и
бухгалтерской отчетности предприятий;
- представляет и защищает законные интересы своих членов в государственных, общественных
и иных органах;
- организует проведение конференций и семинаров по проблемам аудита и аудиторской
деятельности;
- устанавливает и развивает связи с зарубежными аудиторскими фирмами, участвует в работе
международных организаций.
Руководящими органами Палаты являются Конференция членов Палаты, Совет Палаты,
Правление Палаты. В промежутках между конференциями Палатой руководит Совет, в который
входят руководители известных аудиторских фирм города - членов Палаты. Президент Палаты
проводит в жизнь решения конференции и Совета Палаты, организует работу Совета, комитетов и
комиссий Палаты, представляет палату в государственных органах, общественных, международных и
зарубежных организациях. Председатель Правления Палаты осуществляет руководство работой
Правления Палаты, решает текущие вопросы планирования, финансирования, материальнотехнического снабжения, структуры, штатов и управления Палаты.
Решением конференции Палаты созданы 11 комиссий, в каждой из которых работают
представители членов Палаты: кадровая, конфликтная, методологическая по аудиту, методическая по
бухгалтерскому учету, комиссия по связям с финансовыми и налоговыми органами, международная
комиссия, профессиональная учебная, финансовая планово-бюджетная, комиссия по банковскому
аудиту, издательская комиссия, комиссия по страхованию и страховому аудиту. Средний состав
комиссий насчитывает 5-7 членов. Возглавляет комиссию член Совета. Планы работ комиссий и отчет
об их исполнении утверждаются на заседаниях совета. Комиссии могут создавать подкомиссии и
комитеты для решения конкретных задач, входящих в компетенцию комиссии. Работа каждой
отдельной комиссии заслуживает отдельной статьи, поэтому мы постараемся рассказать об их
деятельности в дальнейшем.
Аудиторская Палата Санкт-Петербурга активно участвует в экономической жизни города, тесно
сотрудничает
с
другими
федеральными
и
территориальными
профессиональными
и
предпринимательскими объединениями. Сотрудничает и развивает международные контакты с
аудиторами и аудиторскими объединениями других стран.
В настоящий момент Аудиторская Палата Санкт-Петербурга активно развивается и открыта к
сотрудничеству с любыми лицами и структурами, заинтересованными в развитии аудита и
цивилизованного рынка аудиторских услуг в России. Контактный телефон Аудиторской Палаты СанктПетербурга (812) 275-2502.
Директор научно-внедренческой фирмы "ПАНАЦЕЯ",
член Совета Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга
Ольга Самоварова, к.э.н.
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