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

 

 

Москваот 1 апреля 2014 г. № 32 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

     Л.А.КОЗЛОВА 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета               -    Т.А. Арвачева,М.Е. Егоров, 

 И.В. Загерт,А.Ю. Кунегина,  

 Т.В. Лобова, В.Ю. Скобарев, 

 Е.В. Старовойтова, С.С. 

Суханов,И.А. Тютина, В.Т. Чая,  

 С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет, 

Л.З. Шнейдман  

  

приглашенные-       В.С. Кузнечиков (Минфин России), 

  А.В. Никифоров (Росфиннадзор),  

 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.  

 

 

IΙ. О порядке применения Росфиннадзором мер воздействия в отношении 

аудиторских организаций 

 

(Никифоров, Чая, Шапигузов) 

 

1. Принять к сведению информацию Росфиннадзора(А.В. Никифоров) по данному 

вопросу. 

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельностиодобрить  порядок 

применения мер дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских 

организаций согласно приложению. 

 3. ПредложитьРосфиннадзорупредставить данный вопрос Совету по 

аудиторской деятельности. 
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 IΙI. Об организации работы по реализации предложений по 

совершенствованию условий конкуренции на рынке аудиторских услуг 

 

(Арвачева, Козлова) 

 

 1. Принять к сведению информациюсекретаря Рабочего органа Советапо 

аудиторской деятельности по данному вопросу. 

 2. Поручить подготовить и представить материалы по реализации 

предложений по совершенствованию условий конкуренции на рынке аудиторских 

услуг: 

 а) Комиссии  по мониторингу  рынка  аудиторских услуг и Комиссии по 

вопросам регулирования аудиторской деятельности: 

          в части улучшения практики проведения открытых конкурсов по выбору 

поставщика аудиторских услуг (не позднее 20 мая с.г.); 

          в части введения процедур совместного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общественно-значимых организаций (не позднее 15 ноября с.г.); 

 б) Комиссии  по мониторингу  рынка  аудиторских услуг: 

 в части анализа практики ценообразования на рынке аудиторских услуг (не 

позднее 10 июня); 

 в) Комиссии по вопросам саморегулирования:  

 в части оказания помощи в создании и развитии национальных сетей 

аудиторских организаций (не позднее 15 сентября с.г.); 

 г) Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности: 

 в части определения признаков недобросовестной конкуренции на рынке 

аудиторских услуг (не позднее 15 сентября с.г.); 

 в части усиления независимости аудиторских организаций от существенных 

групп взаимосвязанных клиентов (не позднее 20 октября с.г.);  

         д) Комиссии по аттестации и повышению квалификации с участием 

автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная комиссия»: 

 в части обеспечения условий для обучения  международным стандартам 

аудита (не позднее 10 июня с.г.). 

 

 

IV. О результатах круглого стола на тему «Консолидация профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита» 

 

(Лобова, Скобарев, Тютина, Чая, Шапигузов, Шеремет, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию члена Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельностиТ.В. Лобовой по данному вопросу. 

 2. Во исполнение поручения Совета по аудиторской деятельности от 20 марта 

2014 г. (протокол № 12, раздел IΙ, пункт 3)Комиссии по вопросам 

саморегулирования с участием саморегулируемых организаций аудиторов, 

профессиональных объединений бухгалтеров продолжить работу по 

вопросуконсолидации профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского 

учета и аудита.  
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 3. Членам Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности не позднее      

1 мая с.г. представить в Комиссию по вопросам саморегулированияпредложения по 

данному вопросу. 

  

 

V. О совершенствовании системы ответственности аудиторских организаций 

(аудиторов) за выдаваемые ими аудиторские заключения 

 

(Арвачева) 

 

 Принять к сведению  информацию секретаря Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельностипо данному вопросу. 

 

 

VI. Разное 

 

(Лобова, Старовойтова, Суханов,Тютина, Чая, Шапигузов, Шеремет, Шнейдман) 

 

 Принять к сведению мнения, высказанныечленамиРабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности по вопросу регулирования аудиторской деятельности на 

территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 

переходный период. 

  

 

 

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности                                Л.А. Козлова 

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                                            Т.А. Арвачева 

 


