ПРОТОКОЛ
заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Москва

от 12 ноября 2013 г. № 26

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

приглашенные

Т.А. Арвачева, М.Д. Винокуров,
А.Г. Грязнова, М.Е. Егоров,
Е.В. Зубова, Р.Г. Каспина,
И.В. Красильникова,
Т.В. Лобова, Е.В. Старовойтова,
С.С. Суханов, В.Т. Чая,
С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет,
Л.З. Шнейдман

-

-

О.В. Василевская (НП «Институт
профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России»),
И.В. Загерт (НП «Российская
Коллегия аудиторов»),
Н.Е. Иванец (НП «Институт
профессиональных бухгалтеров и
аудиторов России»),
А.О. Мельничук (Росфиннадзор),
О.А. Носова (НП «Аудиторская
Ассоциация Содружество»),
С.В. Соломяный (Минфин России),
З.А. Хайло (НП «Институт
Профессиональных Аудиторов»),
М.К. Яковлев (Минфин России)

Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
(Скобарев)
Утвердить повестку заседания согласно приложению.
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IΙ. Об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемых
организаций аудиторов перед потребителями аудиторских
услуг
(Грязнова, Лобова, Носова, Скобарев, Суханов, Чая, Шнейдман, Яковлев)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам
саморегулирования (Т.В. Лобова) по данному вопросу.
2. Одобрить представленную Комиссией по вопросам саморегулирования
концепцию проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности» (в части обеспечения имущественной
ответственности членов саморегулируемых организаций аудиторов перед
потребителями аудиторских услуг).
3. Членам Рабочего органа Совета в 7-дневный срок представить
предложения по данному вопросу в Комиссию по вопросам саморегулирования.
4. Поручить Комиссии по вопросам саморегулирования представить
доработанный проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (в части обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций
аудиторов перед потребителями аудиторских услуг) к очередному заседанию
Рабочего органа Совета.
IΙI. О результатах сдачи квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора
(Винокуров, Красильникова, Скобарев, Суханов, Шапигузов, Шеремет,
Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию автономной некоммерческой
организации «Единая аттестационная комиссия» (И.В. Красильникова) и
Комиссии по аттестации и повышению квалификации (А.Д. Шеремет) по данному
вопросу.
2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности:
а) признать
деятельность автономной некоммерческой организации
«Единая аттестационная комиссия» по организационно-техническому и
методическому обеспечению квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора в 2013 г. удовлетворительной;
б) одобрить предложение по внесению изменения в Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» в отношении порядка исчисления стажа работы
претендента на получение квалификационного аттестата аудитора, связанной с
осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета
и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности;
в) предложить автономной некоммерческой организации «Единая
аттестационная комиссия» обеспечить большую аналитичность информации о

3

результатах
сдачи
квалификационного
экзамена
на
получение
квалификационного аттестата аудитора;
г) предложить саморегулируемым организациям аудиторов осуществлять
ротацию членов Совета автономной некоммерческой организации «Единая
аттестационная комиссия».
3. Поручить автономной некоммерческой организации «Единая
аттестационная комиссия» и Комиссии по аттестации и повышению
квалификации представить при необходимости дополнительные предложения по
данному вопросу к очередному заседанию Рабочего органа Совета.
4. Поручить члену Рабочего органа Совета И.В. Красильниковой
представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.
IV. О проекте Федерального закона о внесении изменений в статью 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
(Винокуров, Грязнова, Зубова, Егоров, Лобова, Скобарев, Старовойтова, Чая,
Шапигузов, Шеремет, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования
аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) и Комиссии по мониторингу рынка
аудиторских услуг (М.Е. Егоров) данному вопросу.
2. Считать целесообразным при уточнении статьи 5 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности» исходить из следующего:
а) договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на
организованных торгах, кредитных и страховых организаций, негосударственных
пенсионных фондов, организаций, в уставном (складочном) капитале которых
доля государственной собственности составляет не менее 50 процентов,
государственных корпораций, государственных компаний, государственных
унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий заключается по
итогам проведения торгов в форме открытого конкурса;
б) торги в форме открытого конкурса проводятся в порядке, определяемом
организациями самостоятельно;
в) торги в форме открытого конкурса проводятся не реже, чем один раз в
три года.
V. О консолидации профессиональной деятельности в сфере
бухгалтерского учета и аудита
(Василевская, Грязнова, Лобова, Скобарев, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам
саморегулирования (Т.В. Лобова) по данному вопросу.
2. Считать целесообразным проведение круглого стола по данному вопросу
с участием представителей саморегулируемых организаций аудиторов,
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профессиональных бухгалтерских объединений, заинтересованных федеральных
органов власти.
3. Поручить с учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по вопросам
саморегулирования продолжить работу по данному вопросу.

VI. О взаимодействии саморегулируемых организаций аудиторов и
Росфиннадзора по осуществлению внешнего контроля качества работы
(Винокуров, Грязнова, Загерт, Зубова, Лобова, Мельничук, Скобарев, Хайло,
Чая)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества
работы (З.А. Хайло) по данному вопросу.
2. Считать нецелесообразным продолжение работы по вопросу
согласования периодичности проведения внешних проверок качества работы
аудиторских организаций саморегулируемыми организациями аудиторов и
Росфиннадзором.
3. Поручить с учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по контролю
качества работы с участием Росфиннадзора продолжить работу по данному
вопросу.

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

В.Ю. Скобарев
Т.А. Арвачева

