Информационное сообщение о заседании
Совета по аудиторской деятельности
24 марта 2015 г. состоялось очередное заседание Совета по аудиторской
деятельности, созданного в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности».
Заседание открыл Статс-секретарь - заместитель министра финансов
Российской Федерации Ю.И.Зубарев. Он подчеркнул, что Совет обеспечивает
общественные интересы в ходе осуществления аудиторской деятельности,
выполняет функции, необходимые для поддержания высокого профессионального
уровня аудиторской деятельности. Совет является институтом независимого от
аудиторской профессии регулирования и надзора за развитием этой профессии.
Ю.И.Зубарев определил важнейшие направления работы Совета на ближайшую
перспективу.
Совет поддержал предложение Рабочего органа об изменении значимости
критериев оценки конкурсных заявок участников закупки аудиторских услуг.
Совет счел обоснованными следующие предельные величины значений критериев
оценки таких заявок: минимальная значимость стоимостных критериев – 30 %,
максимальная значимость нестоимостных критериев – 70 %.
Одобрены проект профессионального стандарта «Аудитор», перечень
показателей деятельности аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов
и саморегулируемых организаций аудиторов, по которым формируются
обобщенные данные о состоянии рынка аудиторских услуг в Российской
Федерации, а также Сборник примерных форм аудиторского заключения о
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Аудиторским организациям
рекомендовано использовать Сборник при проведении аудита в 2015 г. Рабочему
органу Совета поручено продолжить работу над комплектом примерных форм
аудиторских заключений.
Росфиннадзор представил Совету результаты осуществленного им в 2014 г.
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. В ходе
состоявшегося обсуждения информации Росфиннадзора подтверждена важность и
актуальность независимого от аудиторской профессии контроля качества работы
аудиторских организаций, его значение как элемента инфраструктуры
финансового рынка. Одобрены подготовленные Рабочим органом Совета
предложения к плану Росфиннадзора по проведению внешних проверок качества
работы аудиторских организаций в 2016 г. Росфиннадзору рекомендовано
обратить особое внимание на деятельность аудиторских организаций,
проводивших: аудит бухгалтерской отчетности организаций, которые были
впоследствии признаны несостоятельными (банкротами); аудит бухгалтерской
отчетности организаций, деятельность которых подлежит лицензированию, и
лицензии которых были впоследствии отозваны; в 2012-2014 гг. обязательный
аудит бухгалтерской отчетности системообразующих кредитных и страховых
организаций, а также наибольшего количества клиентов, являющихся
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негосударственными пенсионными фондами, организациями, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет
не менее 25 процентов.
Совет обсудил меры по улучшению взаимодействия аудиторского
сообщества с сообществом пользователей аудиторских услуг. Обращено
внимание саморегулируемых организаций аудиторов на то, что улучшение и
укрепление такого взаимодействия должно стать одним из основных направлений
их деятельности на ближайшую перспективу. Подчеркивалось, что
взаимодействие аудиторского сообщества с бизнес-сообществом является
важным условием развития рынка аудиторских услуг.
В порядке контроля исполнения решений Совета по аудиторской
деятельности проанализировано исполнение саморегулируемыми организациями
аудиторов рекомендаций: по активизации распространения передовых технологий
и методов аудиторской практики, а также методических разработок по
стандартизации аудиторских бизнес-процессов в интересах своих членов; по
усилению методической работы с целью повышения уровня квалификации
аудиторов в сфере оказания услуг, отличных от традиционного аудита
бухгалтерской отчетности, и качества аудиторских услуг; по усилению
методической и разъяснительной работы по вопросам аудиторских процедур в
отношении возможных фактов коррупции и рисков возникновения таких фактов.
Совет отметил формальность подхода саморегулируемых организаций аудиторов
к решению названных задач. Кроме того, обращено внимание ряда
саморегулируемых организаций аудиторов на то, что до настоящего времени ими
не установлено требование к являющимся их членами аудиторским организациям,
обслуживающим общественно значимых клиентов, раскрывать (размещать) на
своих официальных Интернет-сайтах отчет о своей деятельности.
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»
заслушана информация Минфина России о результатах плановой проверки
саморегулируемой организации аудиторов «Московская аудиторская палата» и
внеплановой проверки саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
палата России».
Следующее заседание Совета состоится в июне 2015 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
государственного
регулирования аудиторской деятельности.
2. Положение о совете по аудиторской деятельности и Положение о рабочем органе
совета по аудиторской деятельности утверждены приказом Минфина России от 29
декабря 2009 г. № 146н.
3. Состав совета по аудиторской деятельности и состав рабочего органа совета по
аудиторской деятельности утверждены приказами Минфина России.
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4. Секретарь Совета по аудиторской деятельности – директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Шнейдман Л.З.
5. Материалы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа
размещаются на официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru в
разделе «Бухгалтерский учет и аудит - Аудиторская деятельность – Совет по
аудиторской деятельности».

