
П Р О Т О К О Л 

 
заседания Совета по аудиторской деятельности  

 
Москва 

 

                                                                                              от  26 июня 2012 г. № 5  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

председатель Совета по аудиторской деятельности  

          О.В. ВЬЮГИН 

 

Присутствовали: 

 

члены Совета                                               -   Д.К. Долотенкова,    А.А. Ильин,  

    М.Е. Киселев, В.И.Колбасин,           

А.В. Мурычев, А.В. Новиков,       

  Д.Б. Соловьев,  В.В. Ткаченко,          

С.К. Харламов,  С.Д. Шаталов,         

Л.З. Шнейдман   

 

приглашенные                                            -    Т.А. Арвачева (Минфин России),     

 А.Г. Грязнова (НП «Аудиторская 

Палата России»), А.Л. Звездин         

(НП «Московская аудиторская 

палата»), Е.В. Зубова (НП 

«Аудиторская Палата России»),    

И.В. Красильникова  (АНО «Единая 

аттестационная комиссия»),  

 В.С. Кузнечиков (Минфин России), 

И.И. Кучеров (Росфиннадзор), 

 Д.Н. Лимаренко (НП «Институт 

Профессиональных Аудиторов»),  

 А.В. Паньшин  (Минфин России),   

 В.В. Ульянова (Минфин России), 

 З.А. Хайло (НП «Институт 

Профессиональных Аудиторов»),     

О.А. Фетисова (НП «Московская 

аудиторская палата»), А.Д. Шеремет 

(НП «Аудиторская Ассоциация 

Содружество») 

 

Ι. О повестке дня заседания Совета по аудиторской деятельности 
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(Вьюгин) 

 

1. Утвердить повестку дня заседания согласно приложению. 

 

 

IΙ. Об исполнении решений и поручений Совета по аудиторской деятельности 

  

(Шнейдман) 

 

  Принять к сведению информацию секретаря Совета по аудиторской 

деятельности об  исполнении решений и поручений Совета по аудиторской 

деятельности. 

 

 

ΙIΙ.   О состоянии рынка аудиторских услуг в Российской Федерации и  

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2011 г. 

  

(Вьюгин, Грязнова, Долотенкова, Звездин, Ильин, Киселев, Колбасин, Кучеров, 

Мурычев, Новиков, Ткаченко, Хайло, Фетисова, Шеремет, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности о состоянии рынка аудиторских услуг в Российской Федерации, 

результатах деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2011 г., в 

том числе по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов и организации прохождении аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации. 

2. Поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности с учетом 

состоявшегося обсуждения, в том числе по вопросам проведения открытых 

конкурсов при выборе аудиторских организаций, продолжить работу над 

предложениями по совершенствованию условий конкуренции на рынке 

аудиторских услуг, расширению сферы обязательного аудита, а также поддержке 

малых и средних  аудиторских организаций. 

 3. Рекомендовать саморегулируемым организациям аудиторов: 

 а) усилить методическую помощь членам – малым аудиторским 

организациям;  

 б) усилить ответственность руководителей аудиторских организаций, в 

отношении которых применены меры дисциплинарного воздействия; 

 в) систематически осуществлять актуализацию программ повышения 

квалификации аудиторов с учетом вносимых изменений в законодательные и 

иные нормативные правовые акты, международные стандарты финансовой 

отчетности и  аудита, востребованности программ, а также принимая во внимание 

изменения в международных стандартах бухгалтерского образования. 

 4. Поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности 

представить обоснование необходимости и целесообразности продления до 1 
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января 2014 г. срока сдачи аудиторами, имеющими действительные 

квалификационные аттестаты аудитора, выданные до 1 января 2011 г.,  

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора в упрощенном порядке, предусмотренном Федеральным законом  «Об 

аудиторской деятельности». 

 

 

IV. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных нарушениях» 

  

(Вьюгин, Лимаренко, Мурычев, Шнейдман) 

 

Поддержать с учетом состоявшегося обсуждения предложение об 

установлении административной ответственности организаций за уклонение от 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

согласно приложению.  

 

 

V. О порядке рассмотрения запросов по применению законодательства 

Российской Федерации по аудиторской деятельности 

  

(Зубова) 

 

1. Одобрить порядок рассмотрения запросов по применению 

законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности согласно 

приложению. 

 2. Поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности 

организовать рассмотрение запросов по применению законодательства 

Российской Федерации об аудиторской деятельности в соответствии с порядком, 

предусмотренным в пункте 1 настоящего раздела. 

 

 

VΙ. О квалификационных аттестатах аудиторов 

 

(Шнейдман) 

 

1. Одобрить разъяснения о квалификационных аттестатах аудиторов согласно 

приложению. 

 2. Предложить   саморегулируемым   организациям  аудиторов 

руководствоваться в работе разъяснениями, предусмотренными в пункте 1 

настоящего раздела. 

3.  Рекомендовать руководствоваться разъяснениями, предусмотренными в 

пункте 1 настоящего раздела: 
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        а) Минфину России - при осуществлении государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов по 

подтверждению соблюдения требования о ежегодном повышении квалификации 

аудиторов; 

        б) Росфиннадзору - при осуществлении внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций.     

 

 

VIΙ. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 

статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности 

 

(Шеремет) 

 

1. Одобрить признание НП «Аудиторская Палата России» уважительной 

причину несоблюдения в 2010 г. аудитором Т.Е. Нюхаловой требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 

статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

2. Одобрить признание НП «Аудиторская Палата России» уважительной 

причину несоблюдения в 2010 г. аудитором И.Е. Сивицкой  требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 

статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».  

 

 

VIΙΙ. О результатах проверки саморегулируемой организации аудиторов -  

некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» 

 

(Вьюгин, Долотенкова, Шнейдман) 

 

Принять к сведению информацию Минфина России о результатах 

проведенной проверки саморегулируемой организации аудиторов – 

некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» и о 

принятом решении. 

 

ΙX. Разное  

О результатах проверки саморегулируемой организации аудиторов – 

некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных институтов 

Профессиональных бухгалтеров» 

 

(Вьюгин, Долотенкова, Колбасин,  Мурычев, Ткаченко, Шнейдман) 

  

1. Принять к сведению информацию Минфина России о результатах 

проведенной внеплановой проверки саморегулируемой организации аудиторов – 
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некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных институтов 

Профессиональных бухгалтеров». 

 2. С учетом предложения Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности в целях защиты рынка аудиторских услуг и интересов пользователей 

аудиторских услуг и аудиторов рекомендовать Минфину России исключить 

сведения о саморегулируемой организации аудиторов - некоммерческом 

партнерстве «Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных 

бухгалтеров» из государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов. 

 

 

 

 

Председатель Совета  

по аудиторской деятельности  О.В. Вьюгин 

 

 

Секретарь Совета 

по аудиторской деятельности Л.З. Шнейдман 

 


