
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Совета по аудиторской деятельности  
 

Москва 
 

                                                                                              от  22 сентября 2011 г. № 2  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
председатель Совета по аудиторской деятельности  

О.В. ВЬЮГИН 
 
 
Присутствовали: 

 
члены Совета                                               -   Е.В. Гришина, Д.К. Долотенкова,    

М.Е. Киселев, В.И.Колбасин,  
  В.В. Лазорин,   А.В. Мурычев,  
  А.В. Новиков, А.Ф. Сажин,      
  Д.Б. Соловьев, Н.И. Соломон,  
  С.К. Харламов,  С.Д. Шаталов,  
  Л.З. Шнейдман   
 
приглашенные                                            -    Т.А. Арвачева (Минфин России),    

А.Г. Грязнова (НП «Аудиторская 
Палата России»), Е.В. Зубова (НП 
«Аудиторская Палата России»),  

 И.В. Красильникова  (АНО «Единая 
Аттестационная комиссия»),  

 В.С. Кузнечиков (Минфин России), 
И.И. Кучеров (Росфиннадзор), 

 С.Ю. Павленко (Росфиннадзор),  
 Е.В. Павлов (НП «Институт 

профессиональных аудиторов»),  
 А.В. Паньшин (Минфин России),  
 А.Л. Руф (НП «Российская коллегия 

аудиторов»), С.В. Соломяный 
(Минфин России), И.Р. Сухарев 
(Минфин России)        
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Ι. О повестке дня заседания Совета по аудиторской деятельности 
 

(Вьюгин) 
 
Утвердить повестку дня заседания. 
 
 

IΙ. О регламенте Совета по аудиторской деятельности 
 

(Шнейдман) 
 
Утвердить регламент Совета по аудиторской деятельности согласно 

приложению. 
 
 
ΙIΙ. О регламенте Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

 
(Арвачева, Вьюгин, Грязнова, Долотенкова, Мурычев, Сажин,  

Шаталов, Шнейдман) 
 

Утвердить регламент Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
согласно приложению. 

 
 

IV. О порядке разработки проектов федеральных стандартов  
аудиторской деятельности 

 
(Зубова) 

 
Одобрить порядок разработки проектов федеральных стандартов 

аудиторской деятельности согласно приложению. 
 

 
V. О деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов 
 

(Вьюгин, Долотенкова, Колбасин, Мурычев, Павлов, Руф, Сажин) 
 
1. Принять к сведению информацию о состоянии внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов. Отметить необходимость 
существенного повышения уровня внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов, осуществляемой саморегулируемыми 
организациями аудиторов. 



 3

2. Считать основными направлениями совершенствования деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, аудиторов: 

а) улучшение планирования внешних проверок качества работы, в том числе 
осуществление планирования на основе риск-ориентированного подхода; 

б) существенное повышение квалификации специалистов, занятых 
проведением внешних проверок качества работы; 

в) ежегодную публикацию отчетов о результатах внешнего контроля 
качества работы; 

г) улучшение финансового обеспечения системы внешнего контроля 
качества работы; 

д) стимулирование прохождения аудиторскими организациями, аудиторами 
внешних проверок качества работы; 

е) унификацию правил организации и осуществления саморегулируемыми 
организациями аудиторов внешнего контроля качества работы их членов; 

ж) разработку системы показателей, характеризующих состояние 
деятельности по осуществлению внешнего контроля качества работы. 

3. Рекомендовать: 
а) саморегулируемым организациям аудиторов принять меры, направленные 

на совершенствование деятельности по осуществлению внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, аудиторов по направлениям, 
отмеченным в пункте 2 настоящего решения; 

б) Минфину России обратить особое внимание на состояние деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, аудиторов в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов. 

4. Отметить полезность подготовки и публикации Минфином России 
ежегодных отчетов о контроле качества работы аудиторских организаций и 
аудиторов. 

5. Поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности 
продолжить работу по подготовке предложений по совершенствованию 
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов, 
определить приоритетность рассмотрения таких предложений. 

6. Рассмотреть на очередном заседании Совета по аудиторской деятельности 
меры, принятые саморегулируемыми организациями аудиторов по информации 
Центрального банка Российской Федерации о деятельности отдельных 
аудиторских организаций. 

 
 

VΙ. О предложениях о порядке осуществления Росфиннадзором внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций  
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(Вьюгин, Долотенкова, Колбасин, Кучеров, Киселев, Лазорин, Соломон, 
Шнейдман) 

 
 Поддержать предложенный Росфиннадзором подход к установлению 
порядка осуществления им внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций. 

 
 

VIΙ. О ходатайствах саморегулируемых организаций аудиторов об 
одобрении признания ими уважительными причин несоблюдения аудиторами 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

 
(Шнейдман) 

 
Одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов -  

некоммерческим партнерством «Московская аудиторская палата» уважительной 
причину несоблюдения в 2010 г. аудитором Нуждиным А.П. требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 
 
 

 
Председатель Совета  
по аудиторской деятельности  О.В. Вьюгин 
 
 
Секретарь Совета 
по аудиторской деятельности Л.З. Шнейдман 
                       
 
 
 


