ПРОТОКОЛ
заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Москва

от 3 апреля 2012 г. № 9

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
А.Г. Грязнова
Присутствовали:
члены Рабочего органа Совета

приглашенные

Т.А. Арвачева, Р.П. Булыга,
А.Л. Звездин, Е.В. Зубова,
И.В.Красильникова, Д.Н. Лимаренко,
Т.В. Лобова, С.С. Суханов,
О.А. Фетисова, В.Т. Чая,
С.М. Шапигузов, А.Д. Шеремет,
Л.З. Шнейдман

-

-

Е.А. Круглова (Росфиннадзор),
С.В. Соломяный (Минфин России),
В.В. Ульянова (Минфин России)
З.А. Хайло (НП «Институт
профессиональных аудиторов»)

Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
(Грязнова)
Утвердить повестку заседания согласно приложению.
IΙ. О порядке оценки деятельности саморегулируемых организаций аудиторов
по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
аудиторов
(Булыга, Грязнова, Звездин, Зубова, Хайло, Чая, Шапигузов, Шнейдман)
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1.
Принять
к
сведению информацию Комиссии по вопросам
саморегулирования о ходе работ над проектом порядка оценки деятельности
саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, аудиторов.
2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить в целом общий подход к
организации оценки деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по
осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
аудиторов.
3. Поручить Комиссии по вопросам саморегулирования и Комиссии по
контролю качества работы продолжить работу над порядком оценки деятельности
саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, аудиторов.
IΙI. О предложениях по совершенствованию содержания формы федерального
статистического наблюдения № 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности»
(Грязнова, Круглова, Лобова, Лимаренко, Фетисова, Чая, Шапигузов, Шеремет,
Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу рынка
аудиторских услуг о ходе работы над предложениями по совершенствованию
содержания формы федерального статистического наблюдения № 2-аудит
«Сведения об аудиторской деятельности».
2. Поручить Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг с учетом
состоявшегося обсуждения продолжить работу над предложениями по
совершенствованию
содержания
формы
федерального
статистического
наблюдения № 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности».
IV. О сведениях, включаемых в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов
(Звездин, Лобова, Лимаренко, Шапигузов, Шнейдман)
Считать нецелесообразным продолжение работы по вопросу включения
сведений о выручке аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в
реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов.
V. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного
статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
(Шеремет)
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Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить признание
саморегулируемой организацией аудиторов НП «Аудиторская Палата России»
уважительной причину несоблюдения аудитором Т.Е. Нюхаловой требования о
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного
статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
VI. Об организации работы по рассмотрению запросов по применению
законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности
(Зубова)
Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности утвердить порядок
рассмотрения запросов по применению законодательства Российской Федерации
по аудиторской деятельности согласно приложению.
VII. Разное
(Арвачева, Грязнова, Красильникова, Суханов, Чая, Шеремет, Шнейдман)
1. Во исполнение решения Совета по аудиторской деятельности от 22 марта
2012 г. поручить:
1) Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг:
а) доработать проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных нарушениях», конкретизировав
состав правонарушения и уточнив механизм применения мер ответственности;
б) активизировать работу над предложениями по улучшению ситуации на
рынке аудиторских услуг в Российской Федерации, имея в виду, в первую очередь:
расширение сферы обязательного аудита в случаях, обусловленных
общественными интересами, и с учетом международной практики;
поддержку малых и средних аудиторских организаций;
укрепление аудиторских организаций;
развитие конкурентных условий на рынке аудиторских услуг;
укрепление независимости аудиторских организаций, аудиторов.
2) Комиссии по независимости и профессиональной этике:
а) подготовить предложения по укреплению независимости аудиторских
организаций, аудиторов;
б) организовать и осуществлять систематический мониторинг изменений,
вносимых в Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый
Международной федерацией бухгалтеров, и при необходимости обеспечить
своевременную подготовку проектов изменений в Кодекс профессиональной этики
аудиторов;

4

в)
обеспечить
совместно
с саморегулируемыми
организациями
аудиторов систематическое обобщение практики применения Кодекса
профессиональной этики аудиторов.
3) Комиссии по аттестации и повышению квалификации и Комиссии по
независимости и профессиональной этике подготовить проект рекомендаций
саморегулируемым организациям аудиторов по организации обучения аудиторов в
связи с принятием Кодекса профессиональной этики аудиторов.
4) Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности
подготовить проект порядка признания международных стандартов аудита для
применения на территории Российской Федерации.
5) Комиссии по аттестации и повышению квалификации продолжить работу
по совершенствованию порядка проведения квалификационного экзамена на
получение квалификационного аттестата аудитора в упрощенном порядке.
2. Поручить Комиссии по контролю качества работы, Комиссии по вопросам
регулирования аудиторской деятельности и Комиссии по вопросам
саморегулирования рассмотреть предложение Росфиннадзора о внесении
дополнений в федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 4/2010)
«Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного
контроля».
3. Принять к сведению информацию Минфина России:
а) о ходе рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона № 19760-6 «О внесении
изменения в статью 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в
части продления срока действия квалификационных аттестатов аудитора,
выданных до 1 января 2011 г.);
б) о ходе рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона № 126184-5 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»;
в) об организации оценки потенциала корпоративной отчетности в Российской
Федерации;
г) о положении в саморегулируемой организации аудиторов –
некоммерческом партнерстве «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров».
4. Провести очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности 15 мая с.г.

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

А.Г. Грязнова

Т.А. Арвачева

