
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  
 

 

     Москва                                                                           от 5 февраля  2013 г.  № 18  

 

 

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,  

 И.В. Красильникова,  

 А.Ю. Кунегина,  Т.В. Лобова,  

 А.Л. Руф, И.А. Тютина,      

 О.А. Фетисова, В.Т. Чая,  

 С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет  

   

 приглашенные                                             -       А.О. Бирин (Фонд «Национальная 

организация по стандартам 

финансового учета и отчетности»), 

 В.С. Кузнечиков (Минфин России), 

 В.Ф. Массарыгина (НП «Институт 

Профессиональных Аудиторов»), 

                                                                               С.В. Соломяный  (Минфин России)  

  

                

                        

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

 

(Скобарев) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению.  

 

 

IΙ. О предложениях по совершенствованию качества перевода на русский 

язык международных стандартов, используемых в сфере  

аудиторской деятельности  

 

(Бирин, Винокуров, Грязнова, Зубова, Красильникова, Массарыгина, Руф, 

Скобарев, Чая, Шапигузов, Шеремет) 
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 1. Принять к сведению информацию А.О. Бирина, Е.В. Зубовой,               

Е.Ф. Массарыгиной, А.Л. Руфа по данному вопросу. 

 2. Поручить Комиссии по вопросам регулирования аудиторской 

деятельности с учетом состоявшегося обсуждения подготовить предложения по 

совершенствованию качества перевода на русский язык международных 

стандартов, используемых в сфере аудиторской деятельности, и представить на 

заседание Рабочего органа Совета в марте с.г.  

 

 

IΙI. О соблюдении Кодекса профессиональной этики аудиторов   

 

(Арвачева, Винокуров, Грязнова, Кунегина, Красильникова, Руф, Скобарев, 

Шапигузов) 

 

1. Принять к сведению информацию временной рабочей группы по оценке 

действий аудитора А.М. Цыганова при сдаче квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора (М.Д. Винокуров) по данному 

вопросу. 

2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности предложить: 

а) саморегулируемой организации аудиторов – некоммерческому 

партнерству «Российская Коллегия аудиторов» повторно рассмотреть обращение 

автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная комиссия» по 

поводу действий аудитора А.М. Цыганова (ОРНЗ 21105011722) при сдаче 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора и принять меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об аудиторской деятельности; 

б) автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная 

комиссия» принять дополнительные меры по осуществлению контроля за 

соблюдением порядка проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета М.Д. Винокурову представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  

    
 

IV. О  результатах  рассмотрения  запроса  по  применению 

законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Скобарев, Шапигузов) 

 

1. Принять к сведению информацию Рабочей группы по рассмотрению 

запросов по применению законодательства Российской Федерации (С.М. 

Шапигузов) по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности: 
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а)  одобрить разъяснения об исчислении стажа работы лиц, 

претендующих на получение квалификационного аттестата аудитора, за период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком, согласно приложению; 

б)  предложить   саморегулируемым   организациям  аудиторов 

руководствоваться в работе указанными разъяснениями. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета  С.М. Шапигузову представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  

 
 

V. 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 Д.Е. Волковым 

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 Н.Б. Райт требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 4. 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 

 


