
 

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

 

 

     Москва                                                                           от  4 июня 2013 г.  № 22  

 

 

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, Е.В. Зубова,  

 Р.Г. Каспина, Л.А. Козлова,  

 И.В. Красильникова,  

 А.Ю. Кунегина,  Т.В. Лобова, 

А.Л. Руф, Е.В. Старовойтова, 

С.С. Суханов, И.А. Тютина,  

 О.А. Фетисова, В.Т. Чая, 

 С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет, 

Л.З. Шнейдман  

   

 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. О проекте изменений Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций 

 

(Зубова, Скобарев) 
            

1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности: 
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 а) одобрить изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов и 

Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций согласно 

приложению; 

б) рекомендовать саморегулируемым организациям аудиторов принять 

изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций в 2013 г. таким образом, чтобы они 

вступили в силу во всех саморегулируемых организациях аудиторов с января  

2014 г.; 

в) признать с 1 января 2014 г. утратившим силу разъяснения Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по 

аудиторской деятельности 20 декабря 2012 г. (протокол № 7, раздел VI). 

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

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 

 

IΙI. О предложениях по дальнейшему развитию саморегулируемых 

организаций аудиторов 

 

(Винокуров, Грязнова, Зубова, Каспина, Лобова, Никифорова, Скобарев, Чая, 

Шапигузов, Шнейдман) 

 

1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам 

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

 2. С учетом состоявшегося обсуждения поручить Комиссии по вопросам 

саморегулирования продолжить работу по данному вопросу. 

 

 

IV. О предложениях по совершенствованию системы ответственности 

аудиторских организаций (аудиторов) за выдаваемые ими аудиторские 

заключения 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Винокуров, Грязнова, Зубова, Кунегина, Никифорова, Скобарев, Фетисова) 

 

1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения поручить Комиссии по вопросам 

регулирования аудиторской деятельности и Комиссии по мониторингу рынка 

аудиторских услуг продолжить работу по данному вопросу. 

 

 
 

 



 3 

V. О   выполнении саморегулируемыми организациями аудиторов рекомендации 

Совета по аудиторской деятельности от 22 декабря 2011 г. о принятии ими мер по 

унификации подходов к организации и осуществлению внешнего контроля 

качества работы своих членов (протокол № 3, раздел V) 

 

(Грязнова, Зубова, Кунегина, Руф, Скобарев, Чая, Шеремет, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества работы 

(А.Ю. Кунегина) по данному вопросу. 

 2. Поручить Комиссии по контролю качества работы подготовить к 

заседанию Рабочего органа Совета в сентябре с.г. предложения по созданию 

временной рабочей группы по унификации подходов к организации и 

осуществлению внешнего контроля качества работы членов саморегулируемых 

организаций аудиторов  

 

VI. О  результатах  рассмотрения  запросов  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: 
 а)  одобрить разъяснения о порядке исчисления стажа работы аудитора в 

случае его нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

 б) предложить саморегулируемым организациям аудиторов 

руководствоваться в работе указанными разъяснениями; 

 в) предложить индивидуальным и иным аудиторам руководствоваться  

указанными разъяснениями. 

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

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 

VII. О мерах, направленных на увеличение притока лиц, желающих заниматься 

аудиторской деятельностью 

 

(Винокуров, Зубова, Лобова, Скобарев, Суханов, Чая, Шеремет) 

 

 Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

квалификации (А.Д. Шеремет) по данному вопросу. 
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VIII. О  признании уважительными причин несоблюдения аудиторами 

требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона                

«Об аудиторской деятельности»  

 

(Кунегина, Скобарев, 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) не одобрять признание саморегулируемой организацией аудиторов -  НП 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» уважительной причину несоблюдения в 

2012 г. аудитором О.В. Вагайцевой требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности»; 

2) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов -  НП 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» уважительной причину несоблюдения в 

2011 - 2012 гг. аудитором Р.А. Габдуллиной требования о прохождении обучения 

по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; 

3) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов -  НП 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» уважительной причину несоблюдения в 

2012 г. аудитором О.П. Тютевой требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности»; 

4) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов -  НП 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» уважительной причину несоблюдения в 

2012 г. аудитором Н.З. Фокиным требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности». 

 3. С учетом состоявшегося обсуждения поручить Комиссии по аттестации и 

повышению квалификации дополнительно рассмотреть ходатайства 

саморегулируемой организацией аудиторов -  НП «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» об одобрении Советом по аудиторской деятельности признания  

уважительными причины несоблюдения в 2011 г. аудиторами А.В. Богатовым, 

Л.Ю. Котовым, Д.С. Петряковым  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 


