
 
 
 

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

 
 

     Москва                                                                           от 2 декабря 2014 г. № 39  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

        Л.А. КОЗЛОВА 
 
Присутствовали: 

 
члены Рабочего органа Совета               -    Т.А. Арвачева, Р.П. Булыга,  
                                                                               М.Е. Егоров, И.В. Загерт, 
                                                                           Е.В. Зубова, И.В. Красильникова, 
                                                                               А.Ю. Кунегина, Т.В. Лобова, 
                                                                                                               И.Л. Мамина, М.Ю. Симакова,                      
                                                                               Е.В. Старовойтова, С.С. Суханов, 
 А.В. Турбанов, В.Т. Чая, 
                                                                               А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман                       
                                                                                
                                                                          
   
 приглашенные                                         -       С.Ю. Баринов (Росфинмониторинг), 
                                                                               О.В. Василевская (НП «Институт 
  профессиональных бухгалтеров и 
  аудиторов России»),  
  В.С. Кузнечиков (Минфин России), 
  И.А. Никифорова (Росфиннадзор), 
  С.В. Соломяный (Минфин России), 
  М.К. Яковлев (Минфин России)                    
                                                                                                           
   
  
                 
Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 

(Козлова) 
 

Утвердить повестку заседания согласно приложению.  
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IΙ. О проекте программы подготовки преподавателей для организации и 
осуществления обучения применению международных стандартов аудита 

 
(Булыга, Загерт, Суханов, Чая, Шеремет) 

             
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 
квалификации (А.Д. Шеремет)  по данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 
аудиторской деятельности: 
 а) одобрить программу подготовки преподавателей по курсу 
«Международные стандарты аудита» согласно приложению; 
 б) предложить саморегулируемым организациям аудиторов: 
 - организовать обучение по указанной программе преподавателей, 
осуществляющих обучение международным стандартам аудита; 
 - организовать  обучение  аудиторов,  являющихся  членами 
саморегулируемых организаций, по программам повышения квалификации, 
посвященным международным стандартам аудита. 
 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
А.Д. Шеремету представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  
 
 

IΙI. О результатах анализа международного опыта введения и применения 
 процедур совместного аудита 

  
(Зубова, Чая) 

 
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам  регулирования 
аудиторской деятельности (Е.В.Зубова) по данному вопросу. 
          2. Считать  нецелесообразным продолжение работы по данному вопросу. 
          3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
Е.В. Зубовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.     
 
 

IV. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 
 

(Баринов, Егоров, Зубова, Козлова, Кунегина, Старовойтова, Суханов, Турбанов, 
Шнейдман) 

 
 1. Принять к сведению информацию Росфинмониторинга             

(С.Ю. Баринов) по данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 

аудиторской деятельности одобрить проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
согласно приложению. 

 3. Предложить Росфинмониторингу представить данный вопрос Совету по 
аудиторской деятельности. 

 
  

V. О вопросах регулирования в сфере оказания бухгалтерских услуг 
 

(Булыга, Василевская, Егоров, Загерт, Зубова, Красильникова, Лобова, 
Старовойтова, Суханов, Турбанов, Чая, Шеремет, Шнейдман, Яковлев) 

 
 1. Принять к сведению информацию Минфина России (М.К. Яковлев) по 
данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 
осуществление регулирования деятельности по оказанию бухгалтерских услуг. 
 3. Предложить саморегулируемым организациям аудиторов, а также 
некоммерческому партнерству «Институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России» представить до 15 февраля 2015 г. предложения по 
следующим вопросам: 

 а) целесообразность введения саморегулирования как формы регулирования 
деятельности по оказанию бухгалтерских услуг; 

 б) необходимость введения обязательного членства в саморегулируемых 
организациях для лиц, занятых деятельностью по оказанию бухгалтерских услуг; 

 в) обоснованность осуществления саморегулирования деятельности по 
оказанию бухгалтерских услуг в рамках саморегулируемых организаций 
аудиторов. 
 4. Поручить Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг и 
Комиссии по вопросам саморегулирования обобщить предложения и материалы 
по данному вопросу и представить соответствующий доклад для продолжения 
обсуждения данного вопроса на заседании в апреле 2015 г. 
 
 

VΙ. О разработке федеральных стандартов аудиторской деятельности 
 

(Зубова) 
 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 
аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 
 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности внести следующее 
изменение в пункт 2 раздела III протокола № 7 заседания Совета по аудиторской 
деятельности от 20 декабря 2012 г.: слова «2015 г.» заменить словами «2016 г.». 
 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
Е.В. Зубовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 
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VΙΙ. О ходе разработки профессионального стандарта аудитора 
 

(Суханов) 
  
 1. Принять к сведению информацию Экспертного совета по вопросам, 
связанным с разработкой профессионального стандарта аудитора (С.С. Суханов), 
по данному вопросу. 
 2. Считать целесообразным рассмотреть проект профессионального 
стандарта аудитора на заседании Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности в январе 2015 г. 
 
 
VΙΙΙ. О  признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования 

о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

 
(Шеремет) 

  
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 
квалификации (А.Д. Шеремет)  по данному вопросу. 
 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности:   
 а) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов - НП 
«Аудиторская Палата России» уважительной причину несоблюдения в 2013 г. 
аудитором Н.В. Мичковой требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности»; 
 б) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов - НП             
«Аудиторская Ассоциация Содружество» уважительной причину несоблюдения в 
2013 г. аудитором Г.Ф. Черепанской требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности». 
 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности     
А.Д. Шеремету представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  
 
 
ΙX. Об исполнении решения Совета по аудиторской деятельности от 20 марта 

2014 г. (протокол № 12, раздел VΙΙ) по вопросу осуществления 
саморегулируемыми организациями аудиторов внешнего контроля качества 

работы индивидуальных аудиторов 
 

(Кунегина) 
 

 Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества работы 
(А.Ю. Кунегина) по данному вопросу. 
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X. Разное 
 

(Козлова, Шеремет, Шнейдман) 
 

1. Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) о 
ходе подготовки проекта Соглашения об аудиторской деятельности на территории 
Таможенного союза и Единого экономического пространства.  

2. Ходатайствовать перед Советом по аудиторской деятельности об 
объявлении благодарности  М.Д. Винокурову, Р.Г. Каспиной, Л.А. Козловой, Т.В. 
Лобовой за активную работу. 

3. Провести очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности 20 января 2015 г. 
 
 
 
 
Председатель Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности                                          Л.А. Козлова  
 
Секретарь Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности                                          Т.А. Арвачева 


