
 

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

 

 

     Москва                                                                           от 7 апреля 2015 г. № 43  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

        А.Л. РУФ 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета               -    Т.А. Арвачева, И.В. Загерт,                                                                                

                                                                           Л.А. Козлова, И.В. Красильникова, 

                                                                               А.Ю. Кунегина, Д.Н. Лимаренко, 

                                                                                                               И.Л. Мамина, Н.А. Малофеева, 

                                                                               Н.Е. Мельникова, О.А. Носова,                   

М.Ю. Симакова, Е.В. Старовойтова, 

С.С. Суханов, С.М. Шапигузов, 

А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман                                                                                                                                          

                                                                             

 приглашенные                                         -       О.В. Василевская (НП «Институт 

  профессиональных бухгалтеров и 

  аудиторов России»), 

  Д.К. Долотенкова (НП « Институт               

                                                                               Профессиональных Аудиторов»), 

  Ю.В. Иванова (Минфин России), 

                                                                               А.О. Мельничук (Росфиннадзор), 

  С.В. Соломяный (Минфин России), 

  Е.А. Черемных (Минфин России), 

  М.К. Яковлев (Минфин России)                                                                                

                                                                                                           

   

  

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

 

(Руф) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению.  

 

 

IΙ. О ходе выполнения Перечня основных мероприятий, подлежащих 

осуществлению в целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г.     

№ 403-ФЗ 

 

(Носова, Руф, Соломяный, Шеремет) 



2 
 

 

1. Принять к сведению информацию Минфина России (С.В. Соломяный) по 

данному вопросу. 

 2. Обратить внимание саморегулируемых организаций аудиторов на 

необходимость активизации работы по подготовке к применению международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации. 

 

 

IΙI. О предложениях по регулированию в сфере оказания бухгалтерских услуг 

  

(Василевская, Малофеева, Мамина, Носова, Руф, Суханов, Шапигузов, 

Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу рынка 

аудиторских услуг (И.Л. Мамина) по данному вопросу. 

 2. Отметить важность стандартизации деятельности лиц, осуществляющих 

деятельность по оказанию бухгалтерских услуг, как основы обеспечения качества 

данных услуг. 

 3. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным: 

 а) активизацию института саморегулирования в сфере оказания 

бухгалтерских услуг; 

 б) введение обязательного членства лиц, осуществляющих деятельность по 

оказанию бухгалтерских услуг, в соответствующих саморегулируемых 

организациях. 

  4. Поручить Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг 

продолжить работу по данному вопросу, обратив особое внимание на: 

 а)  определение перечня бухгалтерских услуг, подлежащих регулированию; 

 б) определение  предмета  стандартизации  деятельности  по  оказанию 

бухгалтерских услуг; 

 в) преимущества  и  недостатки  объединения  в  одной  саморегулируемой 

организации лиц, осуществляющих деятельность по оказанию бухгалтерских 

услуг, и аудиторов. 

 

 

IV. О рекомендациях саморегулируемым организациям аудиторов по 

оказанию методической помощи аудиторским организациям по созданию 

национальных сетей аудиторских организаций 

 

(Долотенкова, Загерт,  Козлова, Кунегина, Малофеева, Носова, Руф, Симакова, 

Шапигузов, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам 

саморегулирования (Л.А. Козлова) по данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по вопросам 

саморегулирования продолжить работу по данному вопросу. 
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V. О проекте приказа Минфина России о внесении изменений в порядок 

проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора  

 

(Красильникова, Носова, Руф, Симакова, Старовойтова, Суханов, Шапигузов, 

Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) по 

данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 

аудиторской деятельности одобрить проект приказа Минфина России о порядке 

проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора в редакции согласно приложению. 

  

 

VI. О ходе работы над проектом соглашения об аудиторской деятельности на 

территории Евразийского экономического союза 

 

(Красильникова, Носова, Руф, Симакова, Старовойтова, Шапигузов, Шеремет, 

Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) по 

данному вопросу. 

 2.  С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Минфину России 

считать целесообразным при работе над проектом соглашения об аудиторской 

деятельности на территории Евразийского экономического союза учесть мнение 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности согласно приложению. 

 

 

 

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности                                          А.Л. Руф  

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                                          Т.А. Арвачева 


