
 

П Р О Т О К О Л 
заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

 

 

     Москва                                                                           от 2 апреля 2013 г.  № 20  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

        В.Ю. СКОБАРЕВ 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета               -    Т.А. Арвачева, Р.П. Булыга,   

 М.Г. Жданова, Е.В. Зубова,  

 Л.А. Козлова, И.В. Красильникова, 

 А.Ю. Кунегина,  Е.В. Старовойтова, 

С.С. Суханов, И.А. Тютина,      

 В.Т. Чая, С.М. Шапигузов,  

 А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман  

   

 приглашенные                                             -       И.А. Никифорова (Росфиннадзор), 

 Е.И. Фролова (АНО «Единая 

аттестационная комиссия»),                                                                            

 А.Е. Ханачевская (Банк России) 

                

                        

Ι.  О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 

(Скобарев) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению.  

 

 

IΙ. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части обеспечения 

независимости аудиторских организаций при аудите бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитных организаций) 

 

(Зубова, Кунегина, Никифорова, Скобарев, Ханачевская, Чая, Шапигузов, 

Шнейдман) 
            

1. Принять к сведению информацию Комиссии по независимости и 

профессиональной этике и Комиссии по вопросам регулирования аудиторской 

деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 
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 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 

аудиторской деятельности одобрить проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в 

части обеспечения независимости аудиторских организаций при аудите 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций) согласно 

приложению. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета Е.В. Зубовой представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 

 

IΙI. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части уточнения 

предмета аудиторской деятельности) 

 

(Булыга, Зубова, Скобарев, Шапигузов, Шеремет) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 

2. С учетом обсуждения Комиссии по вопросам регулирования аудиторской 

деятельности продолжить работу над проектом федерального закона «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в 

части уточнения предмета аудиторской деятельности). 
 

 

IV. О результатах сдачи квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в упрощенном порядке 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Булыга, Зубова, Козлова, Красильникова, Кунегина, Скобарев, Старовойтова, 

Суханов, Чая, Шапигузов, Шеремет, Шнейдман) 

 

Принять к сведению информацию АНО «Единая аттестационная комиссия» 

(И.В. Красильникова) и Комиссии по аттестации и повышению квалификации 

(А.Д. Шеремет) о результатах сдачи квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в упрощенном порядке. 

 
 

V. О  признании уважительными причин несоблюдения аудиторами 

требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона                

«Об аудиторской деятельности»  

 

(Скобарев, Шеремет) 
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 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

квалификации (А.Д. Шеремет) по данному вопросу. 

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности: 
 1) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов - НП 

«Аудиторская Палата России» уважительной причину несоблюдения в  2010 г. 

аудитором А.Т. Агаповым требования о прохождении обучения по программам 

повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности»; 

 2) признать утратившими силу пункт 1 раздела ΙX протокола заседания 

Совета по аудиторской деятельности от 20 сентября  2012 г. № 6; 

 3) в связи с отсутствием оснований не рассматривать повторно ходатайство 

НП «Аудиторская Палата России» об одобрении Советом по аудиторской 

деятельности признания ею уважительной причины несоблюдения аудитором 

С.В. Кочетковой требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета А.Д. Шеремету представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  

 

 

VIII. Разное  

 

(Шнейдман) 

 

   Поручить Комиссии по независимости и профессиональной этике (А.Л. Руф) 

и Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) 

подготовить проект изменений в Кодекс профессиональной этики аудиторов с 

учетом изменений, внесенных в Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, 

принятый Международной федерацией бухгалтеров, и представить его не позднее 

20 мая с.г. 

 

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности                                                   В.Ю. Скобарев  

 

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                                                Т.А. Арвачева 

 


