
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

14 мая 2020 г.  №   149   

Москва 

 

О внесении изменений в Положение о Совете по организации 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций  

и состав Совета по организации внешнего контроля качества  

работы аудиторских организаций, утвержденные приказом 

Федерального казначейства от 30 июня 2016 г. № 236 
 

 

 

 В связи со служебной необходимостью   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в пункт 4.2 раздела 4 «Организация работы Совета  

ВККР АО» Положения о Совете по организации внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, утвержденного приказом 

Федерального казначейства от 30 июня 2016 г. № 236 (в редакции приказов 

Федерального казначейства от 23 марта 2017 г. № 56, от 5 декабря 2017 г. 

№ 337, от 28 декабря 2017 г. № 374 и от 28 сентября 2018 г. № 286)  

(далее – Приказ), изменения, изложив его в следующей редакции: 

«4.2. Ответственный секретарь Совета ВККР АО назначается 

Председателем Совета ВККР АО.». 

2. Внести в состав Совета по организации внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, утвержденный Приказом, 

изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 

 

 

Руководитель            Р.Е. Артюхин



 

 

Приложение 

к приказу Федерального 

казначейства 

от 14 мая 2020 г. № 149 
  

 

Приложение № 2 

к приказу Федерального 

казначейства 

от «30» июня 2016 г. № 236 
 

 

 

 

Состав Совета по организации внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций 

 

Артюхин  

Роман Евгеньевич 

– руководитель Федерального казначейства 

(Председатель Совета по организации 

внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций); 
 

Михайлик  

Александр Георгиевич 

– заместитель руководителя Федерального 

казначейства (заместитель Председателя 

Совета по организации внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций); 
 

Бурдейн 

Александр Валерьевич 

– начальник Управления внутреннего контроля  

и аудита Федерального казначейства; 

 

Муромцева 

Людмила Халиловна 

– начальник Управления по надзору  

за аудиторской деятельностью Федерального 

казначейства; 
 

Белоусова 

Наталья Юрьевна 

– заместитель начальника Управления  

по надзору за аудиторской деятельностью 

Федерального казначейства;  

 

Шахрай 

Сергей Сергеевич 

– заместитель начальника Управления  

по надзору за аудиторской деятельностью 

Федерального казначейства; 
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Чимаев 

Марат Тахирович 

– начальник Отдела методологического 

обеспечения осуществления внешнего 

контроля качества работы аудиторских 

организаций и взаимодействия  

с информационными системами Управления 

по надзору за аудиторской деятельностью 

Федерального казначейства; 

 

Айнетдинов 

Дмитрий Сергеевич 

– заместитель начальника Отдела контроля 

качества работы аудиторских организаций 

Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства; 

 

Елисеева 

Наталья Сергеевна 

– заместитель начальника Отдела анализа 

рисков, планирования и мониторинга 

Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства; 

 

Лаптева 

Светлана Владимировна 

– заместитель начальника Отдела внешнего 

контроля качества работы аудиторских групп  

и международных аудиторских организаций 

Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства; 

 

Пелипец  

Евгений Михайлович 

– заместитель начальника Отдела 

методологического обеспечения 

осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций  

и взаимодействия с информационными 

системами Управления по надзору  

за аудиторской деятельностью Федерального 

казначейства; 

 

Бадякина  

Татьяна Олеговна 

– врио руководителя Управления Федерального 

казначейства по Краснодарскому краю; 

 

Бородулин  

Валерий Юрьевич 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Ростовской области; 

 

Быченков  

Владимир Викторович 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю; 

 

Зарубин 

Сергей Вадимович 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Нижегородской области; 



 3  

 

Литвинюк  

Павел Геннадьевич 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Хабаровскому краю; 

 

Лукашов  

Андрей Иванович 

– врио руководителя Управления Федерального 

казначейства по г. Москве; 

 

Мороз  

Иван Александрович 

– врио руководителя Управления Федерального 

казначейства по г. Санкт-Петербургу; 

 

Нуриахметов 

Рустам Хусаинович 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Республике Татарстан; 

 

Пантелеев  

Алексей Юрьевич 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Свердловской области; 

 

Полетаев  

Алексей Владимирович 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Ивановской области; 

 

Тапсиев  

Игорь Сергеевич 

– руководитель Управления Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю; 

 

Ощепков  

Илья Евгеньевич 

 

 

– заместитель начальника Департамента 

контроля в финансово-бюджетной сфере 

Контрольного управления Президента 

Российской Федерации; 

 

Соломяный 

Сергей Васильевич 

– заместитель директора Департамента 

регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, валютной сферы  

и негосударственных пенсионных фондов 

Министерства финансов Российской 

Федерации; 

 

Шоломицкая  

Ольга Александровна 

– заместитель начальника Управления 

организации надзорной деятельности – 

начальник отдела взаимодействия  

с надзорными органами и частным сектором 

Федеральной службы по финансовому 

мониторингу; 

 

Маркелова  

Татьяна Владимировна 

– заместитель начальника Управления 

организации оценки федерального имущества 

Федерального агентства по Управлению 
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государственным имуществом; 

 

Макаров  

Роман Николаевич 

– начальник Отдела организации аудиторских 

проверок Управления организации оценки 

федерального имущества Федерального 

агентства по Управлению государственным 

имуществом; 

 

Домброван  

Инна Александровна 

– заместитель начальника Отдела организации 

аудиторских проверок Управления 

организации оценки федерального имущества 

Федерального агентства по Управлению 

государственным имуществом; 

 

Степаненко  

Виктория Юрьевна 

– заместитель директора Департамента 

корпоративных отношений Центрального 

банка Российской Федерации; 

 

Подстрехова 

Ольга Юрьевна  

– заместитель директора Департамента 

обеспечения банковского надзора 

Центрального банка Российской Федерации; 

 

Филимошин 

Павел Михайлович  

– советник директора Департамента 

корпоративных отношений Центрального 

банка Российской Федерации; 

 

Миленков  

Александр 

Владимирович 

– заместитель директора Экспертно-

аналитического департамента 

Государственной корпорации «Агентство  

по страхованию вкладов»; 

 

Макеев  

Дмитрий Алексеевич 

– начальник второго аналитического отдела 

Экспертно-аналитического департамента 

Государственной корпорации «Агентство  

по страхованию вкладов»; 

 

Носова  

Ольга Александровна 

– генеральный директор Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество», член Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество»; 

 

Кобозева  

Надежда Васильевна 

– директор по контролю качества  

Саморегулируемой организации аудиторов 
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Ассоциации «Содружество», член Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество»; 

 

Чая  

Владимир Тигранович 

– директор по взаимодействию  

с государственными органами 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество», член Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество», вице-президент 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество», главный научный 

сотрудник кафедры учета, анализа и аудита 

экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ 

имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор; 

 

Журавлев 

Иван Сергеевич 

– ведущий специалист-эксперт Отдела анализа 

рисков, планирования и мониторинга 

Управления по надзору за аудиторской 

деятельностью Федерального казначейства 

(ответственный секретарь Совета ВККР АО). 

 

 


