
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  
 

 

     Москва                                                                           от 16 мая 2013 г.  № 21  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

        В.Ю. СКОБАРЕВ 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета               -    Р.П. Булыга, М.Д. Винокуров, 

                                                                               А.Г. Грязнова, М.Г. Жданова, 

  Е.В. Зубова, А.Ю. Кунегина,                                                                            

Т.В. Лобова, Е.В. Старовойтова, 

С.С. Суханов, О.А. Фетисова,  

 С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет   

  

                                                                              

 

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

                                                                               И.А. Никифорова (Росфиннадзор), 

                                                                               С.В. Соломяный (Минфин России) 

   

                      

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

 

(Скобарев) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению.  

 

 

IΙ. Анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 

2012 г. 

 

(Булыга, Грязнова, Зубова, Кузнечиков, Лобова, Никифорова, Скобарев, Фетисова, 

Шапигузов, Шеремет) 
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1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу 

рынка аудиторских услуг (О.А. Фетисова) по данному вопросу.  

2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности дать поручение 

Рабочему органу представить предложения по развитию рынка аудиторских услуг 

в Российской Федерации. 

3. Поручить члену Рабочего органа Совета О.А. Фетисовой представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 

 

IΙI. Анализ результатов деятельности саморегулируемых организаций за 2012 год 

 

(Винокуров, Зубова, Лобова, Старовойтова, Сухарев, Шапигузов, Шеремет) 

 

1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам 

саморегулирования (Т.В. Лобова) по данному вопросу.  

2. Поручить Комиссии по вопросам саморегулирования подготовить 

предложения по совершенствованию структуры основных показателей 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов, используемых для 

проведения анализа. 

3. Поручить члену Рабочего органа Совета Т.В. Лобовой представить данный 

вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 

 

IV. Анализ состояния внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов в 2012 г. 

 

(Винокуров, Кунегина) 

 

1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества работы 

(А.Ю. Кунегина) по данному вопросу.  

2. Поручить Комиссии по контролю качества работы: 

1) подготовить предложения по согласованию периодичности проведения 

проверок субъектов аудиторской деятельности со стороны саморегулируемых 

организаций аудиторов и Росфиннадзора к июльскому заседанию;  

2) подготовить предложения по совершенствованию структуры основных 

показателей деятельности по осуществлению внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов, используемых для проведения анализа. 

3. Поручить члену Рабочего органа Совета А.Ю. Кунегиной представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 
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V. Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, а также деятельности саморегулируемых 

организаций аудиторов по организации такого обучения в 2012 г. 

 

(Лобова, Скобарев, Шеремет) 

 

1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

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

2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности поручить Рабочему 

органу подготовить предложения по результатам проведенного анализа. 

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

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 
 

 

VI. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 

статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

 

(Суханов, Шеремет) 

  

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 

«Институт Профессиональных Аудиторов» уважительной причину несоблюдения в 

2012 г. аудитором Е.Б. Орловой требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности»; 

2) не одобрять признание саморегулируемой организацией аудиторов -  НП 

«Институт Профессиональных Аудиторов» уважительной причину несоблюдения в 

2012 г. аудитором Л.П. Романовской 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.  

  

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности                                                В.Ю.Скобарев 

 

 

Секретарь заседания Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                                                А.В.Гришанина 

 


