
 
 
 

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

 
 

     Москва                                                                           от 1 декабря 2015 г. № 50  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

А.Л. РУФ 
 
Присутствовали: 

 
члены Рабочего органа Совета               -    Р.П. Булыга, М.Е. Егоров, 
 И.В. Загерт, Л.А. Козлова, 
 И.В. Красильникова, 
                                                                               А.Ю. Кунегина, Н.А. Малофеева,                 
                                                                           Н.Е. Мельникова,  
 И.М. Милюкова, О.А. Носова,                       

Е.В. Старовойтова,                           
С.С. Суханов, И.А. Тютина,   

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

 С.В. Соломяный (Минфин России), 
  В.В. Ульянова (Минфин России), 
  Е.А. Черемных (Минфин России),                 
                                                                         М.К. Яковлев (Минфин России)                     

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

(Руф, Тютина) 
 

С учетом состоявшегося обсуждения утвердить повестку заседания согласно 
приложению.  
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ΙΙ. О предложениях к проекту новой редакции Кодекса Российской Федерации об 

 административных правонарушениях 
  

(Мамина, Носова, Руф, Шнейдман) 
 
 Принять к сведению информацию И.Л. Маминой по данному вопросу. 

 
 

IΙΙ. Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора в 2015 г. 

  
(Красильникова, Суханов) 

 
 1. Принять к сведению информацию автономной некоммерческой 
организации «Единая аттестационная комиссия» (И.В. Красильникова) по 
данному вопросу. 
 2. Признать работу автономной некоммерческой организации «Единая 
аттестационная комиссия» по организационно-техническому и методическому 
обеспечению квалификационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора в 2015 г. удовлетворительной. 
 3. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности: 
 а) поддержать оценку работы автономной некоммерческой организации 
«Единая аттестационная комиссия» по организационно-техническому и 
методическому обеспечению квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора в 2015 г., указанную в пункте 2 
настоящего раздела; 
 б) одобрительно отнестись к предложениям автономной некоммерческой 
организации «Единая аттестационная комиссия» по совершенствованию 
организационно-технического и методического обеспечения квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, а также по 
переходу от модели проверки знаний к модели проверки компетенций; 
 в) поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности 
продолжить мониторинг деятельности  автономной некоммерческой организации 
«Единая аттестационная комиссия» по совершенствованию организационно-
технического и методического обеспечения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора, а также по переходу от модели 
проверки знаний к модели проверки компетенций.  
 4. Предложить автономной некоммерческой организации «Единая 
аттестационная комиссия» представить данный вопрос Совету по аудиторской 
деятельности. 

  
 

IV. Об установлении перечня видов аудиторских услуг 
  

(Милюкова, Чая, Черемных, Шнейдман) 
 



3 
 
 1. Принять к сведению информацию Минфина России (Е.А. Черемных) по 
данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 
аудиторской деятельности одобрить проект перечня видов аудиторских услуг 
согласно приложению. 
 3. Предложить Минфину России представить данный вопрос Совету по 
аудиторской деятельности. 

 
 

V. О внесении изменений в Регламент Совета по аудиторской деятельности (в 
части проведения экспертизы применимости документов МСА на территории 

Российской Федерации) 
 

(Тютина, Шапигузов, Шнейдман) 
 

 1. Принять к сведению информацию секретаря Совета по аудиторской 
деятельности по данному вопросу. 
 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить изменения 
в Регламент Совета по аудиторской деятельности, утвержденный решением 
Совета по аудиторской деятельности 22 сентября 2011 г. (протокол № 2), согласно 
приложению. 

 
   

VI. О примерных формах аудиторского заключения о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 
(Милюкова, Чая, Шнейдман, Яковлев) 

 
 1. Принять к сведению информацию Минфина России (М.К. Яковлев) по 
данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 
аудиторской деятельности одобрить примерную форму аудиторского заключения 
о годовой бухгалтерской отчетности акционерного пенсионного фонда и 
включить ее в Сборник примерных форм аудиторских заключений о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
Е.В. Зубовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 
 
 

VII. О результатах деятельности Рабочей группы по координации деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов по организации прохождения 

аудиторами обучения по программам повышения квалификации, 
предусмотренного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» 
 

(Носова, Суханов, Тютина) 
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 Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы по 
координации деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по 
организации прохождения аудиторами обучения по программам повышения 
квалификации, предусмотренного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» по данному вопросу. 
    
 
VIII. Об исполнении решения Совета по аудиторской деятельности от 18 декабря 

2014 г. (протокол № 15, разделы VII, IX) 
 

(Булыга, Загерт, Мельникова, Милюкова, Носова, Старовойтова, Суханов, 
Тютина, Чая, Шнейдман) 

 
  1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 
квалификации (О.А. Носова) по данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 
аудиторской деятельности признать решения Совета по аудиторской 
деятельности от 18 декабря 2014 г. (протокол № 15): 
 а) по организации обучения преподавателей, осуществляющих обучение 
международным стандартам аудита (подпункт «а» пункта 3 раздела VII), 
саморегулируемыми организациями аудиторов неисполненным; 
 б) по организации  обучения  аудиторов,  являющихся  членами 
саморегулируемых организаций, по программам повышения квалификации, 
посвященным международным стандартам аудита (подпункт «б» пункта 3 раздела 
VII), и по усилению контроля за качеством профессионального обучения лиц, 
желающих заниматься аудиторской деятельностью, соответствующими 
образовательными организациями (пункт 5 раздела IX)  саморегулируемыми 
организациями аудиторов неисполненными. 
    

 
IX. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

 
(Козлова, Красильникова, Малофеева, Милюкова, Носова, Руф, Суханов, Тютина, 

Чая, Шнейдман) 
 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 
квалификации (О.А. Носова) по данному вопросу. 
 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 
аудиторской деятельности: 
 а) не одобрять признание саморегулируемой организацией аудиторов -  НП 
«Аудиторская Палата России» уважительной причину несоблюдения в 2014 г. 
аудитором Л.Т. Абраровой требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности»; 
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 б) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов - НП 
«Аудиторская Палата России» уважительной причину несоблюдения в 2014 г. 
аудитором М.Н. Айвазян требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности»; 
 в) не одобрять признание саморегулируемой организацией аудиторов -  НП 
«Аудиторская Палата России» уважительной причину несоблюдения в 2013 г. 
аудитором О.Н. Козловой требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». 
 3. Обратить внимание саморегулируемых организаций аудиторов на 
обоснованность представляемых ими ходатайств о признании уважительной 
причины несоблюдения аудиторами требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», в частности, на полноту и достоверность 
подтверждающих документов. 
 4. Поручить члену Рабочего органа Совета О.А. Носовой представить 
данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 
   

 
X. Разное  

 
(Руф, Суханов) 

 
 1. Принять к сведению информацию С.С. Суханова об утверждении 
профессионального стандарта «Аудитор». 
 2. Провести очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности 14 января 2016 г. 
   
 
 
Председатель Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности                                                А.Л. Руф  
 
Заместитель Председателя Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности                                                  Л.З. Шнейдман 


