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Настоящим сообщаем, что в СРО ААС в отношении Калимуллина Линара
Равилевича (ОРНЗ 21006014051) поступило обращение (жалоба) Ананьева Игоря
Владимировича Вх. № 555/140121 от 14.1.2021 года о нарушении кодекса
профессиональной этики аудиторов.
Данное обращение было предварительно рассмотрено Дисциплинарной
комиссией СРО ААС в соответствии с Регламентом приема и рассмотрения письменных
обращений в Саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциацию «Содружество»
(ред. от 13.03.2020г.) (далее – «Регламент»).
По результатам предварительного рассмотрения в соответствии с п. 7.5.3.(1)
Регламента было принято решение — Передать материалы обращения (жалобы) в
Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС для
проверки доводов и фактов жалобы в части соблюдения требований Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной
этики аудиторов.
Направляем Вам выписку из Протокола №110-ПЗ заседания Дисциплинарной
комиссии от 10 февраля 2021 года по вопросу 18.2. Повестки дня заседания.

С уважением,
Уполномоченный член
Дисциплинарной комиссии СРО ААС
По работе с жалобами
Савельева М.Е.
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Выписка из Протокола № 110-ПЗ
Заседания Дисциплинарной комиссии СРО ААС
г. Москва

10 февраля 2021 года

Вопрос 18.2. повестки дня
В СРО ААС поступило обращение (жалоба) Ананьева Игоря Владимировича в отношении
Калимуллина Линара Равилевича (ОРНЗ 21006014051) Вх.555/140121 от 14.1.2021, в которой
сообщается о нарушении кодекса профессиональной этики аудиторов.
Обращение рассматривается Дисциплинарной комиссией СРО ААС в рамках предварительной
проверки в соответствии с Регламентом приема и рассмотрения письменных обращений в
Саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциацию «Содружество» (ред. от 13.03.2020г.)
(далее – «Регламент»).
Проведя предварительную проверку обращения Ананьева Игоря Владимировича,
Дисциплинарная комиссия установила следующее. Обращение соответствует требованиям
Регламента, оформлено надлежащим образом, содержит необходимую для рассмотрения
информацию и относится к компетенции СРО ААС.
Как следует из жалобы, заявитель, являлся куратором внешней проверки качества в отношении
ООО «АФ Профи», в ходе которой осуществлял контрольные мероприятия. Представителем
организации на заседании Комиссии по контролю качества СРО ААС (заседание от
28.12.2020г.) являлся Калимуллин Л.Р. Участвуя в указанном заседании Комиссии, Калимуллин
Л.Р., обвинил Ананьева И.В. в предвзятости и сокрытии от СРО ААС материалов, полученных
от ООО «АФ Профи».
Заявитель указывает, что данные обвинения являются клеветой, попыткой его опорочить. По
мнению заявителя, данные высказывания являются попыткой давления в связи с проведением
проверки ООО «АФ Рублев и К», где Калимуллин Л.Р. является участником и аудитором, а
Ананьев И.В. — уполномоченным экспертом. При этом к этой организации СРО ААС и
Федеральное казначейство ранее выносило самые строгие меры воздействия.
Заявитель полагает, что Калимуллин Л.Р. нарушил Кодекс этики аудиторов в части нарушения
принципа профессионально поведения.
В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ аудиторы и
аудиторские организации обязаны при осуществлении ими аудиторской деятельности
соблюдать Кодекс профессиональной этики аудиторов.
Согласно п. 7.5., 7.5.3. (1), по результатам предварительной проверки жалобы Дисциплинарная
комиссия СРО ААС имеет право передать материалы жалобы в Комитет по профессиональной
этике и независимости аудиторов СРО ААС для проверки доводов и фактов жалобы в части

соблюдения требований Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодекса профессиональной этики аудиторов.
С учетом имеющейся в Дисциплинарной комиссии информации и документов, в результате
предварительной проверки обращения (жалобы), Дисциплинарная комиссия считает
целесообразным передать материалы жалобы в Комитет по профессиональной этике и
независимости аудиторов СРО ААС для проверки доводов и фактов жалобы в части
соблюдения требований Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодекса профессиональной этики аудиторов.
Определили:
Передать материалы обращения (жалобы) в Комитет по профессиональной этике и
независимости аудиторов СРО ААС для проверки доводов и фактов жалобы в части
соблюдения требований Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодекса профессиональной этики аудиторов
Направить выписку из настоящего протокола заявителю Ананьеву Игорю Владимировичу;
члену СРО ААС Калимуллину Линару Равилевичу (ОРНЗ 21006014051).
Определение принято большинством голосов
Обработку бюллетеней и подсчет итогов голосования проводила Савельева М.Е.
Выписка верна.
Уполномоченный член
Дисциплинарной комиссии СРО ААС
По работе с жалобами

М.Е. Савельева

