
 
 
 

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

 
 

     Москва                                                                           от 3 февраля 2015 г. № 41  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

            А.Л. РУФ 
 
Присутствовали: 

 
члены Рабочего органа Совета               -    Т.А. Арвачева, Р.П. Булыга,                          
                                                                           И.В. Загерт, 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, Л.З. Шнейдман                   
                                                                                
                                                                             
 приглашенные                                         -       Е.В. Донская (Банк России), 
  С.Ю. Ефремова (Банк России), 
                                                                               М.С. Малютина (ЗАО «КПМГ»), 
  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 
 

(Руф) 
 

Утвердить повестку заседания согласно приложению.  
 
 

IΙ. Об образцах аудиторских заключений 
 

(Донская, Лимаренко, Малютина, Руф, Симакова, Шнейдман) 
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           1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 
аудиторской деятельности (М.С. Малютина) по данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить типовую форму 
аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности кредитной 
организации, составленной в соответствии с российскими правилами составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно приложению. 
          3. Рекомендовать аудиторским организациям руководствоваться типовой 
формой аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности кредитной 
организации, составленной в соответствии с российскими правилами составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, при проведении аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций.    
 4. Предложить саморегулируемым организациям аудиторов, Федеральной 
службе финансово-бюджетного надзора руководствоваться типовой формой 
аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности кредитной 
организации, составленной в соответствии с российскими правилами составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, при осуществлении внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций. 
            5. Предложить Минфину России направить типовую форму аудиторского 
заключения о годовой бухгалтерской отчетности кредитной организации, 
составленной в соответствии с российскими правилами составления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, Центральному Банку Российской 
Федерации. 
 6. Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности 
продолжить подготовку образцов аудиторских заключений. 
 
 

IΙI. О предложениях по изменению значимости критериев оценки заявок 
участников закупки аудиторских услуг 

  
(Загерт, Малофеева, Симакова, Шапигузов, Шнейдман) 

 
  1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу рынка 
аудиторских услуг (И.В. Загерт)  по данному вопросу. 
 2.  Одобрить в целом предложение об изменении значимости критериев 
оценки заявок участников закупки аудиторских услуг. 
 3. Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг подготовить и 
представить проект документа, необходимого для реализации предложения, 
указанного в пункте 2 настоящего раздела, на очередное заседание Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. 
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V. 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 

 
(Носова, Симакова, Соломяный, Старовойтова) 

 
 1. Принять к сведению информацию Минфина России (С.В. Соломяный) по 
данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 
аудиторской деятельности одобрить Перечень показателей деятельности 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, саморегулируемых 
организаций аудиторов, по которым осуществляется формирование обобщенных 
данных о состоянии рынка аудиторских услуг в Российской Федерации согласно 
приложению. 

 3. Просить Минфин России представить данный вопрос Совету по 
аудиторской деятельности. 

 
  

V. О законотворческой работе в сфере аудиторской деятельности 
 

(Шнейдман) 
 

 Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) по 
данному вопросу. 

 
  
 
Председатель Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности                                          А.Л. Руф  
 
Секретарь Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности                                          Т.А. Арвачева 


