
 
 
 

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

 
 

     Москва                                                                           от 20 января 2015 г. № 40  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

        А.Л. РУФ 
 
Присутствовали: 

 
члены Рабочего органа Совета               -    Т.А. Арвачева, М.Е. Егоров,                          
                                                                           Е.В. Зубова, Л.А. Козлова, 
                                                                               И.В. Красильникова, 
                                                                               А.Ю. Кунегина, Д.Н. Лимаренко, 
                                                                                                               И.Л. Мамина, Н.А. Малофеева, 
                                                                               Н.Е. Мельникова, О.А. Носова,                   

М.Ю. Симакова,                        
Е.В. Старовойтова, С.С. Суханов, 

 С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет, 
                                                                               Л.З. Шнейдман                                                 
                                                                                                                                                         
   
 приглашенные                                         -       И.А. Никифорова (Росфиннадзор), 
  М.А. Поникарова (ООО 
    «Аудиторская служба «СТЕК»), 
  М.Н. Семенов (ООО «Аудиторская 
   служба «СТЕК»), 
  С.В. Соломяный (Минфин России), 
  В.В. Ульянова (Минфин России),                  
  М.К. Яковлев (Минфин России)                    
                                                                                                           
   
  
Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 

(Руф) 
 

Утвердить повестку дня заседания согласно приложению.  
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IΙ. Об отчете о деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

за 2014 г. 
 

(Арвачева, Малофеева, Руф) 
             
 1. Принять к сведению информацию секретаря  Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности по данному вопросу. 
 2. Председателю Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
утвердить отчет о деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности за 2014 г. согласно приложению. 
 3. Представить отчет о деятельности Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности за 2014 г. Совету по аудиторской деятельности. 
 
 

IΙI. О плане работы Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности на  
2015 год 

  
(Арвачева, Зубова, Малофеева, Руф, Шеремет, Шнейдман) 

 
 1. Принять к сведению информацию секретаря Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности по данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить план работы Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности на 2015 год согласно приложению. 
 3. Комиссиям Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, 
ответственным за исполнение плана работы Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности на 2015 год, учесть в работе предложения в указанный 
план согласно приложению. 
  
 

IV. О проекте профессионального стандарта «Аудитор» 
 

(Зубова, Лимаренко, Никифорова, Поникарова, Руф, Семенов, Старовойтова, 
Суханов, Шапигузов, Шеремет, Шнейдман) 

 
 1. Принять к сведению информацию временной рабочей группы  

(Экспертного совета) по вопросам, связанным с разработкой профессионального 
стандарта аудитора (С.С. Суханов), по данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить в целом проект 
профессионального стандарта «Аудитор» согласно приложению. 

3. Рекомендовать: 
 а) саморегулируемым организациям аудиторов провести дополнительное 

обсуждение проекта профессионального стандарта «Аудитор» в своих 
организациях, в том числе в региональных подразделениях, и представить 
результаты таких обсуждений разработчику проекта стандарта не позднее 20 
февраля 2015 г.; 
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 б) разработчику проекта профессионального стандарта «Аудитор» 
продолжить общественное обсуждение этого проекта и о его результатах 
проинформировать Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности. 

 
  

V. О приведении терминологии федеральных стандартов аудиторской 
деятельности ФСАД 1/2010, ФСАД 2/2010, ФСАД 3/2010 в соответствие с 
Федеральными законами «О бухгалтерском учете» и «О консолидированной 

финансовой отчетности» 
 

(Егоров, Зубова, Кунегина, Лимаренко, Старовойтова, Шнейдман) 
 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 
аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 
 2. Поручить Комиссии по вопросам регулирования аудиторской 
деятельности подготовить комплект образцов аудиторских заключений для 
рассмотрения на заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
в феврале с.г. 
  
 

VΙ. О перечне показателей деятельности аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов, по 

которым осуществляется формирование обобщенных данных о состоянии рынка 
аудиторских услуг в Российской Федерации 

 
(Винокуров, Малофеева, Носова, Соломяный, Шеремет) 

 
 1. Принять к сведению информацию Минфина России (С.В. Соломяный) по 
данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 
рассмотреть доработанный проект перечня показателей деятельности 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, саморегулируемых 
организаций аудиторов, по которым осуществляется формирование обобщенных 
данных о состоянии рынка аудиторских услуг в Российской Федерации, на 
заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности в феврале с.г. 
 
 

VΙΙ. О комиссиях Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 

(Арвачева, Руф) 
  
 1. Председателю Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности не 
позднее 22 января с.г. осуществить назначение председателя Комиссии по 
вопросам саморегулирования по предложению саморегулируемой  организации  
аудиторов – некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».  
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 2. Включить по предложению саморегулируемой организации аудиторов – 
некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» в состав Комиссии 
по вопросам регулирования аудиторской деятельности Кошолкину Л. М. и 
Симанкова Ю.А. 
 3. Принять к сведению информацию секретаря  Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности об исполнении решения Совета по аудиторской 
деятельности от 18 сентября 2014 г. (протокол № 14, раздел VI, пункт 3) об 
образовании рабочей группы по координации деятельности саморегулируемых 
организаций аудиторов по организации прохождения аудиторами обучения по 
программам повышения квалификации, предусмотренного частью 9 статьи 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
 
 

VΙΙΙ. Разное 
 

(Руф) 
  
 1. Принять к сведению  информацию председателя Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности о проведенной по состоянию на 1 января 2015 г. 
ротации составов Совета по аудиторской деятельности и Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности. 
 2. Во исполнение решения Совета по аудиторской деятельности от 18 
декабря 2014 г. (протокол № 15) поручить Комиссии по вопросам регулирования 
аудиторской деятельности рассмотреть необходимость подготовки разъяснений 
законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности по 
вопросам, поступившим при подготовке плана работы Совета по аудиторской 
деятельности на 2015 год. 
 
 
 
Председатель Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности                                                  А.Л. Руф  
 
Секретарь Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности                                          Т.А. Арвачева 


