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

 

 

     Москва                                                                           от 1 октября 2013 г. № 25  

 

 

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.Е. Егоров, 

 Е.В. Зубова,  Л.А. Козлова, 

                                                                               Р.Г. Каспина, 

                                                                               И.В. Красильникова,  

                                                                               А.Ю. Кунегина, Т.В. Лобова,  

                                                                               Е.В. Старовойтова, 

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

 В.Т. Чая, С.М. Шапигузов,  

 А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман  

   

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

И.А. Никифорова (Росфиннадзор) 

                 

                        

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

 

(Скобарев) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению.  

 

 

IΙ. О совершенствовании деятельности саморегулируемых организаций аудиторов 

в части обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации аудиторов перед потребителями произведенных ими товаров  

(работ, услуг) 

 

(Винокуров, Грязнова, Зубова, Кунегина, Лобова, Скобарев, Суханов, Чая, 

Шапигузов, Шнейдман) 
            
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам 

саморегулирования (Т.В. Лобова) и Комиссии по вопросам регулирования 

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

 2. Поручить с учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по вопросам 

саморегулирования продолжить работу по данному вопросу. 
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IΙI. О совершенствовании деятельности саморегулируемых организаций 

аудиторов в части борьбы с демпингом 

 

(Егоров, Кунегина, Скобарев, Старовойтова, Чая, Шапигузов, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу рынка 

аудиторских услуг (М.Е. Егоров) по данному вопросу. 

 2. Поручить с учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по мониторингу 

рынка аудиторских услуг продолжить работу по данному вопросу. 

 

 

IV. О проекте положения о признании документов международных стандартов 

аудита для применения на территории Российской Федерации 

 

(Зубова, Скобарев, Старовойтова, Тютина, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

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

2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить проект 

положения о признании документов международных стандартов аудита для 

применения на территории Российской Федерации согласно приложению. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

Е.В. Зубовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 

 

V. О совершенствовании деятельности саморегулируемых организаций аудиторов 

в части повышения квалификации аудиторов 

 

(Грязнова, Зубова, Каспина, Скобарев, Суханов, Шапигузов, Шеремет) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

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

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности предложить 

саморегулируемым организациям аудиторов: 

 а) усилить координацию деятельности по организации прохождения 

аудиторами обучения по программам повышения квалификации, 

предусмотренного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности»; 

 б) структурировать утверждаемые программы повышения квалификации 

аудиторов по следующим разделам: программы по обзору новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов; программы по 

актуальным вопросам бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, налогообложения, аудита, имеющие практическую направленность; 

углубленные специальные программы в определенных областях знаний, секторах 

экономики; 
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 в) создать единую электронную базу документов, выданных аудиторам 

после прохождения обучения по программам повышения квалификации, 

предусмотренного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности»; 

 г) при организации прохождения аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации в дополнение к обучению, предусмотренному частью 9 

статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», активнее 

применять дистанционные формы обучения.  

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

А.Д. Шеремету представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 4. Поручить с учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по аттестации и 

повышению квалификации продолжить работу по данному вопросу. 
 

 

VI. О совершенствовании структуры основных показателей деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов 

 

(Скобарев, Лобова) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам 

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

 2. Считать нецелесообразным продолжение работы по данному вопросу. 

 

 

VII. О составе временной рабочей группы по унификации подходов к 

организации и осуществлению внешнего контроля качества работы членов 

саморегулируемых организаций аудиторов 

 

(Арвачева, Кунегина, Скобарев, Тютина) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества 

работы (А.Ю. Кунегина) по данному вопросу. 

 2. Утвердить состав временной рабочей группы по унификации подходов к 

организации и осуществлению внешнего контроля качества работы членов 

саморегулируемых организаций аудиторов согласно приложению. 

 

VIII. Разное 

 

(Арвачева, Скобарев) 

  

 В целях исполнения  поручений Совета по аудиторской деятельности от 19 

сентября 2013 г. (протокол № 10): 

 1) Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг и Комиссии по 

вопросам регулирования аудиторской деятельности продолжить работу над 
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предложениями по расширению сферы обязательного аудита, имея ввиду, что 

обязательный аудит необходим при наличии реального пользователя 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, заинтересованного в 

аудиторском заключении, обеспечивающем уверенность такого пользователя в 

достоверности отчетности. В иных случаях целесообразно введение 

обязательного проведения других проверок аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором; 

 2) Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности:  

 а) осуществлять постоянный мониторинг международной практики по 

вопросу обязательной ротации аудиторских организаций; 

 б) рассмотреть целесообразность введения специальных публичных отчетов 

аудиторских организаций о независимости; 

 в) представить при необходимости предложения по реализации мер, 

предусмотренных пунктом 3 раздела IV  протокола заседания Совета по 

аудиторской деятельности № 10 от 19 сентября 2013 г.;  

 3) Комиссии по контролю качества работы доработать с участием 

Росфиннадзора предложения о периодичности проведения внешних проверок 

качества работы аудиторских организаций саморегулируемыми организациями 

аудиторов и Росфиннадзором. 

 

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности                                                   В.Ю. Скобарев  

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                                                Т.А. Арвачева 
 


