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                                    191002, Санкт-Петербург,				       тел/факс: (812) 570-45-63
                              Загородный пр., дом 7, офис 1			           e-mail: npap@bk.ru

Пресс релиз
Аудиторская палата Санкт-Петербурга 03 декабря 2015 года провела «круглый стол» по планируемому к принятию новому Административному Кодексу РФ, которым предусматриваются крупные штрафы для аудиторов и аудиторских организаций.
В «круглом столе» приняли участие представители всех аудиторских СРО - присутствовало 56 человек. 

В процессе обсуждения выступили:
	Шевелев Сергей Эдуардович - член ЦС РКА, председатель комитета по правовым вопросам.
	Желтяков Дмитрий Витальевич - председатель Северо-Западного филиала АПР
	Кузнецов Виктор Алексеевич - представитель ИПАР
	Чепик Наталья Александровна - член ЦС АПР
	Крылова Елена Евгеньевна - представитель МОАП
	Гузов Юрий Николаевич - председатель С-З филиала Содружество
	Комаедова Лидия Михайловна - председатель С-З филиала МОАП
	Осутин Сергей Владимирович - член совета С-З филиала АПР
	Васильев Юрий Васильевич - представитель АПР
	Щеглова Наталья Николаевна - представитель РКА
	Попова Наталья Александровна - представитель РКА
	Батурина Марина Владимировна - представитель РКА
	Блинков Леонид Владимирович - председатель Межрегионального профессионального союза аудиторов и бухгалтеров
	Антонов Илья Викторович – советник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
	Кузнецов Александр Павлович - президент Аудиторской палаты Санкт-Петербурга

Участники «круглого стола» приняли следующие решения:
	Избрать редакционную комиссию для подготовки окончательной редакции резолюции «круглого стола» в составе: Шевелев С.Э. - председатель, Желтяков Д.В., Кузнецов В.А., Чепик Н.А., Крылова Е.Е., Гузов Ю.Н., Комаедова Л.М., Осутин С.В., Левашова А.А., Кузнецов А.П., Дорофеев В.Н., Щеглова Н.Н. - единогласно.
	Для подготовки резолюции взять за основу материалы СРО НП «АПР», Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга, а также другие предложения, поступившие ранее и прозвучавшие на данном «круглом столе» - единогласно. 
	В итоговом документе потребовать исключения из проекта КоАПа статьи 29.29 - единогласно за исключением Комаедовой Л.М. и Гузова Ю.Н.
	Резолюцию «круглого стола» направить в Правовое Управление Администрации Президента, в Правовое Управление Правительства РФ и Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.


Кроме того, собрание предложило всем заинтересованным лицам направлять в адрес редакционной комиссии свои предложения и замечания на адрес: s.shevelev@jbcgroup.ru , kuz-inaudit@yandex.ru
Все материалы круглого стола и фотоотчет будут размещены на сайте Аудиторской палаты Санкт-Петербурга
       Совет Аудиторской палаты Санкт-Петербурга

