ПРОТОКОЛ
заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Москва

от 7 октября 2014 г. № 37

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Л.А. КОЗЛОВА
Присутствовали:
члены Рабочего органа Совета

-

Т.А. Арвачева, Р.П. Булыга,
М.Д. Винокуров, М.Е. Егоров,
И.В. Загерт, Е.В. Зубова,
И.В.Красильникова,
А.Ю. Кунегина, Т.В. Лобова,
И.Л. Мамина, В.Ю. Скобарев,
Е.В. Старовойтова, С.С. Суханов,
А.В. Турбанов, С.М. Шапигузов,
А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман

приглашенные

-

Д.К. Долотенкова (НП « Институт
Профессиональных Аудиторов»),
И.А. Никифорова (Росфиннадзор)

Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
(Егоров, Козлова, Турбанов)
Утвердить с учетом состоявшегося обсуждения повестку заседания
согласно приложению.
IΙ. О совершенствовании конкуренции на рынке аудиторских услуг: определение
признаков недобросовестной конкуренции
(Булыга, Долотенкова, Загерт, Зубова, Козлова, Кунегина, Скобарев, Суханов,
Турбанов, Шапигузов, Шеремет, 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:
1) одобрить документ «Признаки недобросовестной конкуренции на рынке
аудиторских услуг» согласно приложению;
2) предложить саморегулируемым организациям аудиторов довести
указанный документ до сведения своих членов и осуществлять содействие в его
применении;
3) предложить Минфину России, саморегулируемым организациям
аудиторов проинформировать заинтересованные объединения предпринимателей
и саморегулируемые организации об указанном документе.
3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Е.В. Зубовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.
IΙI. О предложениях по разработке комплекса мер по повышению эффективности
взаимодействия аудиторов и пользователей аудиторских услуг
(Долотенкова, Зубова)
1. Принять к сведению информацию Д.К.Долотенковой по данному
вопросу.
2. Поручить Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг с участием
саморегулируемых организаций аудиторов подготовить и представить не позднее
20 февраля 2015 г. комплекс мер по улучшению взаимодействия аудиторского
сообщества с сообществом пользователей аудиторских услуг.
IV. О мерах противодействия уклонению аудиторских организаций, аудиторов
от прохождения внешнего контроля качества работы
(Арвачева, Булыга, Винокуров, Долотенкова, Егоров, Загерт, Козлова, Кунегина,
Лобова, Никифорова, Скобарев, Суханов, Турбанов, Шапигузов, Шеремет,
Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества
работы (А.Ю. Кунегина) по данному вопросу.
2. Поручить Комиссии по контролю качества работы совместно с
саморегулируемыми организациями аудиторов и Росфиннадзором подготовить
проекты документов, необходимых для реализации следующих мер
противодействия уклонению аудиторских организаций, аудиторов от
прохождения внешнего контроля качества работы:
а) определение понятия и признаков уклонения от прохождения внешнего
контроля качества работы;
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б) введение ограничений на прием в члены саморегулируемой организации
аудиторов лиц, ранее исключенных из членов другой саморегулируемой
организации аудиторов за уклонение от прохождения внешнего контроля качества
работы;
в) введение персональной ответственности руководителей аудиторских
организаций за уклонение аудиторских организаций от прохождения внешнего
контроля качества работы;
г) создание перечня лиц, уклоняющихся от прохождения внешнего контроля
качества работы;
д) определение понятий «деловая репутация аудитора» и «деловая репутация
аудиторской организации».
V. О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики аудиторов и Правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций
(Загерт, Зубова, Турбанов)
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:
а) одобрить изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов,
одобренного Советом по аудиторской деятельности 22 марта 2012 г. (протокол №
4), согласно приложению;
б) одобрить изменения Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012
г., (протокол № 6), согласно приложению;
в) предложить саморегулируемым организациям аудиторов принять
изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций, указанные в подпунктах «а» и «б»
настоящего пункта, в 2015 г. таким образом, чтобы они вступили в силу во всех
саморегулируемых организациях аудиторов с 1 июля 2015 г.
3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Е.В. Зубовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.
VΙ. Об изменениях в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части
порядка применения Росфиннадзором мер воздействия в отношении аудиторских
организаций
(Винокуров, Кунегина, Лобова, Турбанов)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества
работы (А.Ю. Кунегина) по данному вопросу.
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2. Считать нецелесообразным внесение изменений в Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности» в части уточнения порядка применения
Росфиннадзором мер воздействия в отношении аудиторских организаций.
VΙΙ. Разное
(Егоров, Лобова, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Л.З. Шнейдмана о начале
общественного обсуждения уведомления о разработке проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (в части обязанностей аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов).
2. Принять к сведению информацию М.Е. Егорова о ходе рассмотрения
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона № 316841-6 «О внесении изменений в статью 9 Федерального
закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об аудиторской
деятельности".

Председатель Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности

Л.А. Козлова

Секретарь Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности

Т.А. Арвачева

