ПРОТОКОЛ
заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Москва

от 5 марта 2013 г. № 19

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
В.Ю. СКОБАРЕВ
Присутствовали:
члены Рабочего органа Совета

приглашенные

Т.А. Арвачева, Р.П. Булыга,
М.Д. Винокуров, А.Г. Грязнова,
Е.В. Зубова, Л.А. Козлова,
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

-

-

В.С. Кузнечиков (Минфин России),
Е.А. Лащинина (АНО «Единая
аттестационная комиссия»),
И.А. Никифорова (Росфиннадзор),
С.В. Соломяный (Минфин России),
Е.И. Фролова (АНО «Единая
аттестационная комиссия»),
В.В. Ульянова (Минфин России)

Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
(Скобарев)
Утвердить повестку заседания согласно приложению.
IΙ. О предложениях по совершенствованию качества перевода на русский
язык международных стандартов, используемых в сфере
аудиторской деятельности
(Зубова, Руф, Скобарев, Чая, Шапигузов, Шнейдман)
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1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования
аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу.
2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по
аудиторской деятельности:
одобрить Основные принципы организации перевода на русский язык
международных стандартов, применяемых в аудиторской деятельности, согласно
приложению;
предложить Минфину России руководствоваться Основными принципами
организации перевода на русский язык международных стандартов, применяемых
в аудиторской деятельности, при осуществлении признания международных
стандартов для применения на территории Российской Федерации, а также при
организации
и
осуществлении
взаимодействия
с
международными
организациями, принимающими соответствующие международные стандарты, а
также с организациями, занятыми переводом международных стандартов на
русский язык, проведением экспертизы применимости этих стандартов на
территории Российской Федерации.
3. Поручить члену Рабочего органа Совета Е.В. Зубовой представить
данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.

IΙI. О предложениях и замечаниях к проекту федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повышения информационной открытости
саморегулируемых организаций»
(Булыга, Грязнова, Носова, Руф, Скобарев, Шнейдман)
Принять к сведению информацию члена
деятельности О.А. Носовой по данному вопросу.

Совета

по

аудиторской

IV. О проекте типовой программы оценки деятельности
саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов и проекте
формы анкеты самооценки деятельности саморегулируемой организации по
осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, аудиторов
(Булыга, Кунегина, Руф, Скобарев, Чая)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества
работы (А.Ю. Кунегина) по данному вопросу.
2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить типовую
программу оценки деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по
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осуществлению внешнего контроля качества
работы
аудиторских
организаций, аудиторов и форму анкеты самооценки деятельности
саморегулируемой организации по осуществлению внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций, аудиторов согласно приложению.
3. Поручить члену Рабочего органа Совета А.Ю. Кунегиной представить
данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.
V. О результатах рассмотрения запроса по применению законодательства
Российской Федерации об аудиторской деятельности
(Булыга, Зубова, Кунегина,Скобарев, Чая, 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 об определении вида услуг, требования к порядку
оказания которых определены федеральными стандартами аудиторской
деятельности ФСАД 8/2011 «Особенности аудита отчетности, составленной по
специальным правилам» и ФСАД 9/2011 «Особенности аудита отдельной части
отчетности»;
б) предложить аудиторским организациям, индивидуальным и иным
аудиторам руководствоваться в работе указанными разъяснениями.
3. Поручить члену Рабочего органа Совета С.М. Шапигузову представить
данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.
4. Поручить Комиссии по вопросам регулирования аудиторской
деятельности подготовить проект федерального закона о внесении изменений в
часть 3 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,
обеспечивающих уточнение (расширение) предмета аудита.
VI. О предложениях по проведению внешних проверок качества работы
аудиторских организаций
(Кунегина, Скобарев)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества
работы (А.Ю. Кунегина) по данному вопросу.
2. Предложить Совету по аудиторской деятельности рекомендовать
Росфиннадзору при формировании плана по осуществлению внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций на 2014 г. применять рискориентированный подход при отборе аудиторских организаций – объектов
проверок. Исходя из этого, осуществлять внешний контроль качества работы, в
первую очередь, аудиторских организаций:
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проводивших в 2011-2013 гг. обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности системообразующих кредитных и страховых
организаций, а также наибольшего количества клиентов, являющихся
негосударственными пенсионными фондами, организациями, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет
не менее 25 процентов;
проводивших в 2013 г. обязательный аудит консолидированной финансовой
отчетности организаций.
3. Поручить члену Рабочего органа Совета А.Ю. Кунегиной представить
данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.

VII. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами
требования о прохождении обучения по программам повышения
квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»
(Скобарев, Шеремет)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению
квалификации (А.Д. Шеремет) по данному вопросу.
2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить признание
саморегулируемой организацией аудиторов - НП «Аудиторская Палата России»
уважительной причину несоблюдения в 2011 г. аудитором М.Ш. Мукминовой
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации,
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
3. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить признание
саморегулируемой организацией аудиторов - НП «Аудиторская Ассоциация
Содружество» уважительной причину несоблюдения в 2011 г. аудитором И.А.
Нестерук 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.
VIII. Разное
(Винокуров, Руф, Скобарев)
1. Принять к сведению информацию А.Л. Руфа о развитии ситуации,
связанной с действиями А.М. Цыганова при сдаче квалификационного экзамена
на получение квалификационного аттестата аудитора.
2. В связи с информацией А.Л.Руфа признать утратившими силу подпункт
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«а» пункта 2 и пункт 3 раздела IΙI протокола заседания Рабочего органа Совета
по аудиторской деятельности от 5 февраля 2013 г. № 18.

Председатель Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности
Секретарь Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности

В.Ю. Скобарев

Т.А. Арвачева

