
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  
 

 

     Москва                                                                           от  17 января 2013 г.  № 17  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

        В.Ю. СКОБАРЕВ 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета               -    Т.А. Арвачева, М.Д. Винокуров,     

А.Г. Грязнова, М.Г. Жданова, 

Е.В. Зубова, Л.А. Козлова,  

 А.Ю. Кунегина,  А.Л. Руф, 

 Е.В. Старовойтова,  

                                                                               С.С. Суханов,  И.А. Тютина,      

О.А. Фетисова, В.Т. Чая,  

 С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет,  

   

 

 приглашенные                                             -       Ю.Г. Кидрячева (АНО «Единая 

аттестационная комиссия»), 

 И.А. Никифорова (Росфиннадзор), 

                                                                               С.В. Соломяный (Минфин России),  

 З.А. Хайло (НП «Институт 

Профессиональных Аудиторов») 

                

                        

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

 

(Скобарев) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению.  

 

 

IΙ. О проекте рекомендаций об особенностях аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Группы  

 

(Зубова, Скобарев, Чая) 
            
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 
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 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности: 

 а) одобрить  рекомендации об особенностях аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Группы согласно приложению; 

 б) предложить аудиторским организациям, аудиторам руководствоваться 

данными рекомендациями при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности групп; 

   в) предложить саморегулируемым организациям аудиторов, Федеральной 

службе финансово-бюджетного надзора руководствоваться данными 

рекомендациями при осуществлении внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета Е.В. Зубовой представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  

 

 

IΙI. О проектах типовой программы оценки деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов и формы 

анкеты самооценки деятельности саморегулируемой организации 

аудиторов по осуществлению внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Грязнова, Зубова, Кунегина, Руф, Хайло, Чая) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества 

работы  (А.Ю. Кунегина) о проектах типовой программы оценки деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов и формы анкеты 

самооценки деятельности саморегулируемой организации аудиторов по 

осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения поручить Комиссии по контролю 

качества работы  продолжить работу по данному вопросу. 

 

 

IV. О ходе работы над предложениями по совершенствованию системы 

ответственности аудиторских организаций (аудиторов) за выдаваемые ими 

аудиторские заключения  

 

(Зубова, Скобарев, Фетисова) 

 

 Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) и Комиссии по мониторингу рынка 

аудиторских услуг (О.А. Фетисова) по данному вопросу. 
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V. Об отчете о деятельности  Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности за 2012 г. 

 

(Арвачева, Грязнова, Скобарев, Шеремет) 

 

1. Принять к сведению информацию секретаря  Рабочего органа Совета 

Т.А. Арвачевой по данному вопросу. 

2. Председателю Рабочего органа Совета утвердить отчет о деятельности 

Рабочего органа за 2012 г. согласно приложению. 

3. Представить отчет о деятельности Рабочего органа Совета за 2012 г. 

Совету по аудиторской деятельности. 

 

 

VI. О плане работы Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

на 2013 год  

 

(Арвачева, Винокуров, Грязнова, Зубова, Руф, Скобарев, Шапигузов, Шеремет) 

  

1. Принять к сведению  информацию  секретаря  Рабочего органа Совета 

Т.А. Арвачевой по данному вопросу. 

2. Утвердить план работы Рабочего органа Совета на 2013 год согласно 

приложению. 

3. Комиссиям Рабочего органа Совета, ответственным за исполнение плана 

работы Рабочего органа Совета на 2013 год, учесть в работе предложения в 

указанный план согласно приложению. 

3. Предложить Минфину России разместить план работы Рабочего органа 

Совета на 2013 год на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

VII. О графике заседаний Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 

(Арвачева, Скобарев) 

 

1. Принять к сведению информацию секретаря  Рабочего органа Совета  

Т.А. Арвачевой по данному вопросу. 

2. Установить, что очередные заседания Рабочего органа Совета 

проводятся, как правило, в первый вторник календарного месяца, за исключением 

случаев проведения при необходимости внеочередных заседаний, созываемых 

председателем Рабочего органа Совета. 

3. Установить, что заседания Рабочего органа Совета открываются, как 

правило, в 14 часов. 
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VII. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами 

требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» 

 

(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 одобрить признание 

саморегулируемой организацией аудиторов -  НП «Аудиторская Палата России» 

уважительной причину несоблюдения в 2011 г. аудитором Г.В. Колесниковым 

требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 3. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить признание 

саморегулируемой организацией аудиторов -  НП «Аудиторская Палата России» 

уважительной причину несоблюдения в 2011 г. аудитором И.В. Кулешовой 

 требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности»; 

 4. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить признание 

саморегулируемой организацией аудиторов -  НП «Аудиторская Палата России» 

уважительной причину несоблюдения в 2011 г. аудитором О.В. Хрущ требования 

о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 5. 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 Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                                                Т.А. Арвачева 

 


