ПРОТОКОЛ
заседания Совета по аудиторской деятельности
Москва
от 24 марта 2016 г. № 21
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель Совета по аудиторской деятельности
И.В. ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ
Присутствовали:
члены Совета

-

К.В. Алтухов, В.В. Лазорин,
А.В. Новиков, Д.Н. Сурков,
И.В. Трунин, С.С. Федоренко,
Г.В. Федоришин, А.Д. Шеремет,
Л.З. Шнейдман

члены Совета по аудиторской
деятельности, представившие свои
мнения в письменной форме

-

М.Е. Киселев, А.В. Мурычев

приглашенные

-

Р.Е. Артюхин (Казначейство России),
Т.А. Арвачева
(Минфин России),
Т.П. Брагина («Аудиторская палата
России» (Ассоциация),
Д.К. Долотенкова (НП «Институт
Профессиональных Аудиторов»),
Е.В. Зубова (Рабочий орган Совета),
Л.А. Козлова (Рабочий орган Совета),
Ю.В. Камардина (Казначейство России),
Т.И. Коротаева (Казначейство России),
И.В. Красильникова (АНО «Единая
аттестационная комиссия»),
В.С. Кузнечиков (Минфин России),
А.Ю. Кунегина (Рабочий орган Совета),
Н.Е. Мельникова (АНО «Единая
аттестационная комиссия»),
А.О. Мельничук (Росфиннадзор),
Л.Х. Муромцева (Казначейство России),
О.А. Носова (Рабочий орган Совета),
И.Е. Ощепков (Контрольное управление
Президента Российской Федерации),
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С.В. Соломяный (Минфин России),
И.А. Тютина (НП «Российская Коллегия
аудиторов»),
А.Е. Ханачевская (Банк России),
В.Т. Чая (Рабочий орган Совета),
М.К. Яковлев (Минфин России)
Ι. О повестке дня заседания Совета по аудиторской деятельности
(Ломакин-Румянцев)
Утвердить повестку дня заседания согласно приложению.
II. Об исполнении решений и поручений Совета по аудиторской деятельности
(Ломакин-Румянцев, Шеремет, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию секретаря Совета по аудиторской
деятельности:
а) об исполнении решений и поручений Совета по аудиторской
деятельности;
б) о результатах мониторинга исполнения саморегулируемыми
организациями аудиторов решений Совета по аудиторской деятельности от 23
сентября 2015 г. (протокол № 18, раздел IV, пункт 3, подпункт «в») и от 17
декабря 2015 (протокол № 20, раздел III, пункт 5);
в) о результатах анализа Рабочим органом Совета по аудиторской
деятельности причин неисполнения саморегулируемыми организациями
аудиторов решений Совета по аудиторской деятельности от 17 декабря 2013 г.
(протокол № 11, раздел IX, пункт 4, подпункт 2), от 19 июня 2014 г. (протокол №
13, раздел VII, пункт 2, подпункты «а», «б» и «д») и от 18 декабря 2014 г.
(протокол № 15, раздел IX, пункт 5).
2. Признать исполненными всеми саморегулируемыми организациями
аудиторов решения Совета по аудиторской деятельности:
а) от 23 сентября 2015 г. (протокол № 18, раздел IV, пункт 3, подпункт «в»)
в отношении приоритетной тематики обучения аудиторов по программам
повышения квалификации на 2016 г.;
б) от 17 декабря 2015 (протокол № 20, раздел III, пункт 5).
3. Повторно обратить внимание некоммерческих партнерств «Институт
Профессиональных Аудиторов» и «Аудиторская Ассоциация Содружество» на
неисполнение решения Совета по аудиторской деятельности от 17 декабря 2013 г.
(протокол № 11, раздел IX, пункт 4, подпункт 2).
Поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности совместно
с саморегулируемыми организациями аудиторов и автономной некоммерческой
организацией «Единая аттестационная комиссия» подготовить предложения о
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порядке ротации членов коллегиального высшего органа управления единой
аттестационной комиссии, являющихся представителями саморегулируемых
организаций аудиторов.
4. Предложить саморегулируемым организациям аудиторов в части
исполнения решения Совета по аудиторской деятельности от 19 июня 2014 г.
(протокол № 13, раздел VII, пункт 2, подпункт «д»):
- определить не позднее 1 июня 2016 г. перечень аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, в деятельности которых имеются риски, связанные с
исполнением их клиентами законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма;
- предоставить графики проведения специальных проверок в Совет по
аудиторской деятельности не позднее 1 августа 2016 г.;
- провести специальные проверки деятельности таких аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов до конца 2016 г. или запланировать
проведение специальных проверок в 2017 г.
5. В части исполнения решения Совета по аудиторской деятельности от 18
декабря 2014 г. (протокол № 15, раздел IX, пункт 5):
а) поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности:
- определить совместно с саморегулируемыми организациями аудиторов не
позднее 1 мая 2016 г. формы осуществления контроля качества обучения
претендентов на сдачу квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора образовательными организациями;
проанализировать
осуществление
данной
деятельности
саморегулируемыми организациями аудиторов при подготовке рассмотрения
Советом
по
аудиторской
деятельности
результатов
проведения
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора;
б) предложить саморегулируемым организациям аудиторов:
- организовать и осуществлять на систематической основе указанный
контроль;
- представить не позднее 21 ноября 2016 г. информацию об осуществлении
данной деятельности для рассмотрения Советом по аудиторской деятельности;
в) предложить автономной некоммерческой организации «Единая
аттестационная комиссия» обеспечить систематическое обобщение информации о
формах подготовки претендентов на сдачу квалификационного экзамена на
получение квалификационного аттестата аудитора и образовательных
организациях, в которых претенденты проходили подготовку к сдаче
квалификационного экзамена, и размещение обобщенной информации на своем
Интернет-сайте.
6. В части исполнения решения Совета по аудиторской деятельности от 19
июня 2014 г. (протокол № 13, раздел VII, пункт 2, подпункты «а» и «б»)
предложить
некоммерческому
партнерству
«Аудиторская
Ассоциация
Содружество» и саморегулируемой организации «Аудиторская палата России»
(Ассоциация):
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а) не позднее 1 сентября 2016 г. предусмотреть
в
соответствующих
внутренних документах, регламентирующих деятельность их членов, усиление
мер дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций,
аудиторов, допустивших повторные нарушения требований Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной
этики аудиторов, а также прохождение дополнительного обучения по
соответствующим программам повышения квалификации для аудиторов,
допустивших нарушения указанных требований;
б) представить не позднее 21 ноября 2016 г. информацию об исполнении
данного решения для рассмотрения Советом по аудиторской деятельности.
7. В части исполнения решения Совета по аудиторской деятельности 23
сентября 2015 г. (протокол № 18, раздел IV, пункт 3, подпункт «в»):
а)
поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности
определить совместно с саморегулируемыми организациями аудиторов не
позднее 15 апреля 2016 г. формы стимулирования аудиторов проходить обучение
по программам повышения квалификации по приоритетной тематике, одобренной
Советом по аудиторской деятельности;
б)
предложить саморегулируемым организациям аудиторов принять
действенные меры, направленные на стимулирование аудиторов проходить
обучение по программам повышения квалификации по приоритетной тематике,
одобренной Советом по аудиторской деятельности;
в) вернуться к обсуждению данного вопроса при рассмотрении Советом по
аудиторской деятельности результатов осуществления деятельности по обучению
аудиторов по программам повышения квалификации, предусмотренному статье
10 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
III. О ходе работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации
по вопросам дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской
Федерации
(Алтухов, Ломакин-Румянцев, Ощепков, Шеремет, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) по
данному вопросу.
2. С учетом состоявшегося обсуждения членам Совета по аудиторской
деятельности представить не позднее 4 апреля 2016 г. предложения по Основным
направлениям дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
3. Секретарю Совета по аудиторской деятельности подготовить
предложения по уточнению Плана работы Совета по аудиторской деятельности
на 2016 год с учетом задач, вытекающих из поручения Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2015 г.
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IV. О результатах осуществления уполномоченным федеральным органом по
контролю и надзору внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций в 2015 г.
(Алтухов, Артюхин, Шеремет, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Казначейства России (Р.Е. Артюхин)
по данному вопросу.
2. Рекомендовать Казначейству России продолжить реализацию мер,
направленных на совершенствование форм и методов деятельности по
осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», в том числе:
а) обеспечение непрерывности осуществления внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций, проводивших аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности общественно значимых организаций;
б) дальнейшее повышение квалификации государственных гражданских
служащих, занятых проведением внешних проверок качества работы аудиторских
организаций;
в) укрепление взаимодействия с Центральным банком Российской
Федерации и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
по вопросам, связанным с проведением обязательного аудита общественно
значимых организаций.
V. О предложениях по проведению Казначейством России внешних проверок
качества работы аудиторских организаций в 2017 г.
(Кунегина, Ломакин-Румянцев, Новиков, Ощепков, Чая)
1. Принять к сведению информацию члена Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности (А.Ю. Кунегина) по данному вопросу.
2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Казначейству России
при формировании плана по осуществлению внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций на 2017 г. применять риск-ориентированный подход
при отборе аудиторских организаций – объектов проверок. Исходя из этого,
осуществлять внешний контроль качества работы, в первую очередь, аудиторских
организаций:
проводивших аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
которые были впоследствии признаны несостоятельными (банкротами) либо в
отношении которых введено финансовое оздоровление, внешнее управление;
проводивших аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
деятельность которых подлежит лицензированию, и лицензии которых были
впоследствии отозваны;
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проводивших в 2014-2016 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.
VΙ. О практике ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций аудиторов
(Алтухов, Ломакин-Румянцев, Соломяный)
1. Принять к сведению информацию Минфина России (С.В. Соломяный) по
данному вопросу.
2. Одобрить Отчет об анализе практики ведения реестра аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов и его
контрольного экземпляра за 2010-2015 гг. согласно приложению.
3. В целях совершенствования практики ведения реестра аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов и его
контрольного экземпляра предложить:
1) Минфину России:
а) уточнить требования к ведению реестра и его контрольного экземпляра в
части: процедур использования основного регистрационного номера записи при
ведении реестровых дел аудиторских организаций, аудиторов; объема
документов, включаемых в реестровое дело аудиторской организации, аудитора;
информирования аудиторской организации, аудитора о внесении сведений в
реестр в электронном виде; способа формирования контрольного экземпляра
реестра;
б) уточнить перечень сведений, включаемых в реестр и его контрольный
экземпляр в части: информации об оказании аудиторскими организациями
аудиторских услуг общественно значимым организациям; сведений об участии
аудиторских организаций в российских и международных сетях аудиторских
организаций; порядка раскрытия сведений о примененных к аудиторским
организациям, аудиторам мерах дисциплинарного и иного воздействия; порядка
раскрытия сведений об аудиторах, работающих в каждой аудиторской
организации;
2) саморегулируемым организациям аудиторов:
а) организовать и осуществлять систематический анализ сведений,
содержащихся в реестре, и принимать на их основе необходимые меры
реагирования;
б) осуществлять органами управления, в том числе коллегиальными,
саморегулируемых
организаций
аудиторов
контроль
осуществления
исполнительными органами этих саморегулируемых организаций аудиторов
работы по ведению реестра;
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в)
усилить
контроль
за соблюдением
организациями, аудиторами установленных требований
саморегулируемой организации аудиторов.

аудиторскими
к членству в

VΙΙ. О показателях результативности деятельности саморегулируемых
организаций аудиторов
(Алтухов, Козлова, Ощепков, Чая, Шеремет, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности (Л.А. Козлова) по данному вопросу.
2. С учетом состоявшегося обсуждения считать целесообразным
использовать для анализа результативности деятельности саморегулируемых
организаций аудиторов за 2015 г. следующие показатели:
2.1) в части вклада саморегулируемой организации аудиторов в обеспечение
условий осуществления аудиторской деятельности:
а) прирост объема услуг, оказанных аудиторскими организациями,
индивидуальными аудиторами, являющимися членами саморегулируемой
организации аудиторов;
б) доля проектов нормативных правовых актов в сфере аудиторской
деятельности, в подготовке которых участвовала саморегулируемая организация
аудиторов, в общем числе таких проектов;
в) доля проектов нормативных правовых актов в сфере бухгалтерского
учета, в подготовке которых участвовала саморегулируемая организация
аудиторов, в общем числе таких проектов;
г)
количество
научно-методических
материалов,
изданных
саморегулируемой организацией аудиторов за год;
д) количество методических мероприятий, проведенных саморегулируемой
организацией аудиторов, для своих членов;
е) количество систематических профессиональных изданий, учрежденных
саморегулируемой организацией аудиторов;
ж) доля членов саморегулируемой организации аудиторов, принявших
участие в методических мероприятиях, проведенных саморегулируемой
организацией аудиторов, в общем количестве членов саморегулируемой
организации аудиторов;
з) доля членов саморегулируемой организации аудиторов, получающих
систематические профессиональные издания, учрежденные саморегулируемой
организацией аудиторов, в общем количестве членов саморегулируемой
организации аудиторов;
и)
количество
профессиональных
вопросов,
поставленных
саморегулируемой организацией аудиторов перед соответствующими органами
международных профессиональных организаций аудиторов;
к) доля профессиональных вопросов, решенных соответствующими
органами международных профессиональных организаций аудиторов по
предложению саморегулируемой организации аудиторов, в общем количестве
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профессиональных
вопросов, поставленных
саморегулируемой
организацией аудиторов перед соответствующими органами международных
профессиональных организаций аудиторов;
л) доля ходатайств саморегулируемой организации аудиторов по вопросу
повышения квалификации аудиторов, поддержанных Советом по аудиторской
деятельности, в общем количестве таких ходатайств, поданных саморегулируемой
организацией аудиторов в Совет по аудиторской деятельности;
м)
количество
случаев
выплат
из
компенсационного
фонда
саморегулируемой организации аудиторов за год;
н) общая сумма выплат из компенсационного фонда саморегулируемой
организации аудиторов за год;
о) доля профессиональных вопросов в сфере аудиторской деятельности,
рассмотренных соответствующими органами саморегулируемой организации
аудиторов, в общем количестве вопросов, рассмотренных соответствующими
органами саморегулируемой организации аудиторов;
п) доля субъектов Российской Федерации, в которых имеются региональные
структуры саморегулируемой организации аудиторов, в общем количестве
субъектов Российской Федерации;
р) доля субъектов Российской Федерации, в которых зарегистрированы
аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, являющиеся членами
саморегулируемой организации аудиторов, в общем количестве субъектов
Российской Федерации;
с) доля субъектов Российской Федерации, в которых зарегистрированы
аудиторы, являющиеся членами саморегулируемой организации аудиторов, в
общем количестве субъектов Российской Федерации;
т) доля профессиональных вопросов в сфере аудиторской деятельности,
рассмотренных соответствующими органами саморегулируемой организации
аудиторов по инициативе региональных структур, в общем количестве вопросов,
рассмотренных соответствующими органами саморегулируемой организации
аудиторов;
2.2) в части открытости информации о деятельности саморегулируемой
организации аудиторов:
а) доля информации, опубликованной в Интернете для свободного
использования, в общем объеме такой информации:
- о решениях общего собрания членов саморегулируемой организации
аудиторов;
- о мероприятиях и решениях коллегиального органа управления
саморегулируемой организации аудиторов;
- о решениях исполнительного органа саморегулируемой организации
аудиторов;
б) количество посещений официального Интернет-сайта саморегулируемой
организации аудиторов за год;
2.3) в части качества организации работы саморегулируемой организации
аудиторов:
а) выполнение плана работы за год;

9

б)
количество
заседаний коллегиального органа управления,
проведенных за год/ количество заседаний коллегиального органа управления,
проведенных в очной форме;
в) среднее количество участников одного заседания коллегиального органа
управления;
г) собираемость членских взносов саморегулируемой организации
аудиторов;
д) доля расходов саморегулируемой организации аудиторов на
методическую работу, в общей сумме расходов саморегулируемой организации
аудиторов за год;
е) доля расходов саморегулируемой организации аудиторов на содержание
аппарата управления, в общей сумме расходов саморегулируемой организации
аудиторов за год.
3. Поручить Рабочего органу Совета по аудиторской деятельности
совместно с саморегулируемыми организациями аудиторов проанализировать
применение показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящего раздела, и
доложить результаты анализа Совету по аудиторской деятельности.
VΙΙΙ. О введении института погашения мер дисциплинарного и иного воздействия,
примененных в отношении аудиторской организации, аудитора
(Артюхин, Кунегина, Ломакин-Румянцев, Носова, Федоренко, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности (А. Ю. Кунегина) по данному вопросу.
2. С учетом состоявшегося обсуждения концептуально одобрить
предложение Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности по введению
института погашения мер дисциплинарного и иного воздействия, примененных в
отношении аудиторской организации, аудитора.
3. Поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности
подготовить проект решения по данному вопросу с учетом состоявшегося
обсуждения.
ΙX. О разъяснении законодательства Российской Федерации об аудиторской
деятельности
(Зубова)
1. Принять к сведению информацию Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности по данному вопросу.
2. Одобрить разъяснение практики применения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые
регулируют аудиторскую деятельность «Порядок применения пунктов 14-18
ФПСАД №10 «События после отчетной даты» согласно приложению.
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3.
Предложить
аудиторским организациям,
индивидуальным
аудиторам, иным аудиторам, саморегулируемым организациям аудиторов
руководствоваться в работе указанным разъяснением.
X. О внесении изменений в приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 161н
«Об утверждении Порядка выдачи квалификационного аттестата аудитора и
формы квалификационного аттестата аудитора
(Соломяный)
1. Принять к сведению информацию Минфина России по данному вопросу.
2. Рекомендовать Минфину России утвердить проект приказа «О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря
2010 г. № 161н» согласно приложению.
XΙ. О порядке ведения перечней сетей аудиторских организаций
(Козлова, Ломакин-Румянцев)
1. Принять к сведению информацию Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности (Л.А. Козлова) по данному вопросу.
2. Одобрить Порядок ведения перечней сетей аудиторских организаций
согласно приложению.
3. Поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности
организовать рассмотрение заявлений о включении объединения организаций в
перечень российских сетей аудиторских организаций или в перечень
международных сетей аудиторских организаций.
4. Предложить:
а) саморегулируемым организациям аудиторов:
- довести Порядок ведения перечней сетей аудиторских организаций до
сведения своих членов;
- включать в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций аудиторов сведения об участии аудиторской
организации в российской или международной сети аудиторских организаций в
случае, когда сведения о такой сети включены в перечень российских сетей
аудиторских организаций или в перечень международных сетей аудиторских
организаций;
б) Минфину России:
- размещать перечень российских сетей аудиторских организаций и
перечень международных сетей аудиторских организаций на своем официальном
Интернет-сайте;
- при подготовке сводных данных о состоянии рынка аудиторских услуг в
Российской Федерации рассчитывать показатели, связанные с участием
аудиторских организаций в российских и международных сетях аудиторских
организаций, исходя из перечней таких сетей.
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XII. О примерных формах аудиторского заключения о бухгалтерской
(финансовой) отчетности
(Зубова)
1. Принять к сведению информацию Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности по данному вопросу.
2. Одобрить примерные формы аудиторских заключений о бухгалтерской
(финансовой) отчетности согласно приложению.
3. Включить в Сборник примерных форм аудиторских заключений о
бухгалтерской (финансовой) отчетности указанные примерные формы
аудиторских заключений.
XIII. О требованиях к организации прохождения аудиторами обучения по
программам повышения в форме выездного и дистанционного обучения
(Ломакин-Румянцев, Носова, Шеремет)
1. Принять к сведению информацию Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности по данному вопросу.
2. Одобрить Требования к организации прохождения аудиторами обучения
по программам повышения квалификации в дополнение к обучению,
предусмотренному частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», в форме выездного и дистанционного обучения согласно
приложению.
3.
Предложить
саморегулируемым
организациям
аудиторов
руководствоваться Требованиями, указанными в пункте 2 настоящего раздела,
при организации выездного и дистанционного обучения аудиторов по
программам повышения квалификации.
4. Поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности провести
сравнительный анализ результативности очного и дистанционного обучения
аудиторов по программам повышения квалификации и при необходимости
подготовить предложения по зачету дистанционного обучения в счет обучения по
программам повышения квалификации, предусмотренного частью 9 статьи 11
Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
XIV. Об административной ответственности за нарушения законодательства
Российской Федерации об аудиторской деятельности
(Алтухов, Лазорин, Мельничук, Чая, Шеремет, Шнейдман)
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1. Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) по
данному вопросу.
2. С учетом состоявшегося обсуждения:
а) поддержать предложения по повышению ответственности аудиторских
организаций, аудиторов и аудируемых лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации об аудиторской деятельности;
б) считать целесообразным включение в новую редакцию Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях мер
административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации об аудиторской деятельности согласно приложению;
в) обратить внимание Минфина России на необходимость при работе над
проектом новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
обеспечить
реализацию
принципа
соразмерности
предусматриваемого наказания степени общественной опасности нарушения.
XV. О проведении квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора в субъектах Российской Федерации
(Красильникова)
Принять к сведению информацию автономной некоммерческой
организации «Единая аттестационная комиссия» по данному вопросу.
XVI. О результатах проверки саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»
(Соломяный)
Принять к сведению информацию Минфина России о результатах
проведенной
проверки
саморегулируемой
организации
аудиторов
некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» и о принятом
решении.
XVII. О принятых саморегулируемой организацией аудиторов
«Аудиторская палата России» (Ассоциация) мерах по устранению выявленных по
результатам проверки нарушений
(Брагина, Соломяный)
Принять к сведению информацию саморегулируемой организации
аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация) о принятых мерах по
недопущению в дальнейшем нарушений требований Федерального закона «Об
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аудиторской деятельности» и принятых в
соответствии
с
ним
иных
нормативных правовых актов, а также устранению недостатков в организации
работы.
XVIII. Разное
(Ломакин-Румянцев, Чая, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Председателя Совета по аудиторской
деятельности:
а) о включении в состав Совета по аудиторской деятельности заместителя
Министра финансов Российской Федерации И.В. Трунина и исключении из
состава Совета по аудиторской деятельности С.Д. Шаталова;
б) о присоединении Минфина России и Росфиннадзора к Международному
форуму независимых регуляторов аудиторской деятельности;
в) о передаче функции по внешнему контролю качества работы аудиторских
организаций от Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Федеральному казначейству в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах государственного
контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере».
2. Принять к сведению информацию Минфина России о постановлении
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 202 «О внесении
изменений в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
3. Объявить благодарность за активное участие в работе Совета по
аудиторской деятельности П.И. Кузнецову, И.И. Кучерову, С.Д. Шаталову.

Председатель Совета
по аудиторской деятельности
Секретарь Совета
по аудиторской деятельности

И.В. Ломакин-Румянцев
Л.З. Шнейдман

