
 
 
 

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

 
 

     Москва                                                                           от 10 ноября 2015 г. № 49  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

А.Л. РУФ 
 
Присутствовали: 

 
члены Рабочего органа Совета               -    Т.А. Арвачева, Е.В. Зубова,                           
                                                                           А.Ю. Кунегина, Н.А. Малофеева, 

Н.Е. Мельникова,  
 И.М. Милюкова,                                

Е.В. Старовойтова,                           
С.С. Суханов,  А.В. Турбанов, 

                                                                               И.А. Тютина, В.Т. Чая,                                    
 С.М. Шапигузов, Л.З. Шнейдман 
                                                                             
 приглашенные                                         -           Д.М. Кузнецов (НП «Российская 
    Коллегия аудиторов»), 
  В.С. Кузнечиков (Минфин России), 
  А.О. Мельничук (Росфиннадзор),                  

 С.В. Соломяный (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 
 

(Соломяный) 
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 1. Принять к сведению информацию Минфина России по данному вопросу.
 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности в пункте 1.6 Перечня 
основных мероприятий, подлежащих осуществлению в целях реализации 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», одобренного Советом 
по аудиторской деятельности 18 декабря 2014 г. (протокол № 15), в графе «Срок» 
слова «Ш квартал 2015 г.» заменить словами «не позднее даты введения в 
действие МСА». 

 3. Предложить Минфину России представить данный вопрос Совету по 
аудиторской деятельности с учетом мероприятий, которые будут осуществлены 
до соответствующего заседания Совета по аудиторской деятельности. 

  
 

IΙI. О системе показателей эффективности внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов 

  
(Кунегина, Чая) 

 
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества 
работы (А. Ю. Кунегина) по данному вопросу. 
 2. Комиссии по контролю качества работы продолжить работу по данному 
вопросу. 

 
 

IV. О снятии (погашении) мер дисциплинарного воздействия в отношении 
аудиторских организаций, аудиторов 

 
(Зубова, Кунегина, Малофеева, Мельничук, Милюкова, Руф, Турбанов, Чая, 

Шнейдман) 
 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества 
работы (А. Ю. Кунегина) по данному вопросу. 
 2.  С учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по контролю качества 
работы продолжить работу по данному вопросу. 

 
   

V. О рекомендациях для потребителей аудиторских услуг в части требований к 
аудиторским услугам, соответствующим требованиям международных стандартов 

аудита 
 

(Зубова, Кузнецов, Кунегина, Милюкова, Руф, Старовойтова, Тютина, Чая, 
Шапигузов, Шнейдман) 

 
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу рынка 
аудиторских услуг (Д.М. Кузнецов) по данному вопросу. 
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 2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным 
осуществление работы по данному вопросу в рамках исполнения решения Совета 
по аудиторской деятельности от 24 марта 2015 г., протокол № 16, раздел VIII. 

 
 

VI. Об исполнении решения Совета по аудиторской деятельности от 18 декабря 
2014 г. (протокол № 15, разделы VII, IX) 

 
(Зубова, Мельникова, Руф, Суханов, Шнейдман) 

 
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 
квалификации (Н.Е. Мельникова) по данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по аттестации и 
повышению квалификации подготовить проект решения Совета по аудиторской 
деятельности по данному вопросу к очередному заседанию Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности.  
  
  

VII. Об исполнении решения Совета по аудиторской деятельности от 19 июня 
2014 г. (протокол № 13, раздел VII) 

 
(Кунегина, Старовойтова, Турбанов, Шнейдман) 

 
  1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества 
работы (А.Ю. Кунегина) по данному вопросу. 
 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности признать решения 
Совета по аудиторской деятельности от 19 июня 2014 г. (протокол № 13, раздел 
VII, пункт 2): 
 а) по подпункту «а» саморегулируемыми организациями аудиторов – 
некоммерческими партнерствами:  
 «Институт Профессиональных Аудиторов», «Московская аудиторская 
палата», «Российская Коллегия аудиторов» - исполненным; 
 «Аудиторская Палата России», «Аудиторская Ассоциация Содружество»   ‐ 
неисполненным;  
 б) по подпункту «б» саморегулируемыми организациями аудиторов  – 
некоммерческими партнерствами: 
 «Институт Профессиональных Аудиторов», «Московская аудиторская 
палата», «Российская Коллегия аудиторов», «Аудиторская Ассоциация 
Содружество»  - исполненным;  
 «Аудиторская Палата России» - неисполненным;  
 в) по подпунктам «в» и «г» саморегулируемыми организациями аудиторов 
исполненными; 
 г) по подпункту «д» саморегулируемыми организациями аудиторов 
неисполненным. 
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 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
А.Ю. Кунегиной представить данный вопрос Совету по аудиторской 
деятельности. 

 
VIII. Организационные вопросы 

 
(Арвачева, Чая) 

 
 1. Принять к сведению информацию секретаря Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности по данному вопросу. 
 2. Утвердить: 
 а) Положение о временной рабочей группе по доработке проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» (в части установления дополнительных требований к 
аудиторским организациям, имеющим право проводить обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций) 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности согласно приложению; 
 б) состав временной рабочей группы по доработке проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» (в части установления дополнительных требований к аудиторским 
организациям, имеющим право проводить обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимых организаций) Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности согласно приложению. 
 3. По представлению председателя Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности назначить руководителем временной рабочей группы по доработке 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» (в части установления дополнительных требований к 
аудиторским организациям, имеющим право проводить обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций) 
члена Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности Тютину Ирину 
Александровну. 
 4. Внести по предложению саморегулируемых организаций аудиторов – 
некоммерческих партнерств «Аудиторская Палата России», «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» следующие изменения в состав комиссий Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности: 

1) включить в состав: 
а) Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности Ионову 

Оксану Михайловну (НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»);   
 б) Комиссии по контролю качества работы Аблакову Анию Шавкатовну 
(НП «Аудиторская Палата России»), Кобозеву Надежду Васильевну (НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»); 
 в) Комиссии по вопросам саморегулирования Буяна Игоря Анатольевича 
(НП «Аудиторская Палата России»), Коротаеву Татьяну Игоревну (НП 
«Аудиторская Палата России»); 
 г) Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг Бойко Татьяну 
Александровну (НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»), Бойкова 
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Владимира Михайловича (НП «Аудиторская Палата России»), Лёшину Ирину 
Анатольевну (НП «Аудиторская Палата России»), Лепехину Ирину Львовну (НП 
«Аудиторская Палата России»); 
 д) Комиссии по аттестации и повышению квалификации Аникину Наталью 
Петровну (НП «Аудиторская Палата России»), Голубцову Ольгу Александровну 
(НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»), Ким Анну Константиновну (НП 
«Аудиторская Палата России»), Клинова Николая Николаевича (НП 
«Аудиторская Палата России»), Куварзину Ирину Алексеевну (НП «Аудиторская 
Палата России»);   
 2) исключить из состава: 
 а) Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности 
Веренкова Александра Игоревича (НП «Аудиторская Палата России»), Лосеву 
Наталью Анатольевну (НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»), Сухову 
Ирину Алексеевну (НП «Аудиторская Палата России»);   
 б) Комиссии по контролю качества работы Сивцову Елену Васильевну (НП 
«Аудиторская Палата России»); 
 в) Комиссии по вопросам саморегулирования Егорова Евгения 
Владимировича (НП «Аудиторская Палата России»), Кобозеву Надежду 
Васильевну (НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»), Шивидову Марину 
Васильевну (НП «Аудиторская Палата России»); 
 г) Комиссии по аттестации и повышению квалификации Семенову Елену 
Игоревну (НП «Аудиторская Палата России»). 
 5. Председателю Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности не 
позднее 12 ноября с.г. осуществить назначение секретаря Комиссии по аттестации 
и повышению квалификации. 
  
 

IX. Разное  
 

(Руф, Тютина, Чая) 
 

 Принять к сведению информацию председателя Рабочего органа  Совета по 
аудиторской деятельности по вопросу информационного обеспечения  
осуществления саморегулируемыми организациями аудиторов мер по 
увеличению минимальной численности их членов в соответствии с Федеральным 
законом от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ. 
  
 
 
Председатель Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности                                                 А.Л. Руф  
 
Секретарь Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности                                                    Т.А. Арвачева 


