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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 403-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(2014 – 2017 гг.)
№№
пп
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Срок

Разработка нормативных правовых актов
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о признании документов международных стандартов аудита для
II квартал
2015 г.
применения на территории Российской Федерации»
1
(часть 1 статьи 7, часть 13 статьи 23 Федерального закона )
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 г.
№ 724» (в части прекращения взимания платы за предоставление сведений,
II квартал
содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций
2015 г.
аудиторов)
(часть 12 статьи 21 Федерального закона)
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений
в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное после установления
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № порядка признания
329» (в части полномочий по утверждению стандартов аудиторской
МСА
деятельности)
Постановление Правительства Российской Федерации о признании
после введения в
утратившими силу постановлений Правительства Российской Федерации,
действие МСА
которыми утверждались правила (стандарты) аудиторской деятельности

Исполнители

Минфин России

Минфин России

Минфин России

Минфин России

Распоряжение Правительства Российской Федерации о проведении
переговоров и заключении соглашения с Международной федерацией
бухгалтеров по поводу авторских прав на международные стандарты аудита на
русском языке на территории Российской Федерации
(часть 1 статьи 7, часть 13 статьи 23 Федерального закона)
Приказ Минфина России «Об установлении видов аудиторских услуг, в том
числе перечня сопутствующих аудиту услуг»
(часть 4 статьи 1 Федерального закона)

І квартал
2015 г.

Минфин России

III квартал
2015 г.

Минфин России,
Совет по аудиторской
деятельности

1.7

Приказ Минфина России «О введении в действие документов международных
стандартов аудита на территории Российской Федерации»
(часть 1 статьи 7, часть 14 статьи 23 Федерального закона)

не позднее двух лет
со дня вступления в
силу порядка
признания МСА

Минфин России,
Совет по аудиторской
деятельности

1.8

Приказ Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от
24 февраля 2010 г. № 16н» (в части уточнения применяемой терминологии)
(часть 6 статьи 10 Федерального закона)

IV квартал
2015 г.

Минфин России Совет
по аудиторской
деятельности

II квартал
2015 г.

Минфин России,
Совет по аудиторской
деятельности

II квартал
2015 г.

Минфин России,
Совет по аудиторской
деятельности

III квартал
2015 г.

Минфин России,
Росфиннадзор, Совет
по аудиторской
деятельности

1.5

1.6

Приказ Минфина России «О внесении изменения в Порядок выдачи
квалификационного
аттестата
аудитора,
утвержденный
приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 161н»
1.9 (в части изменения порядка исчисления стажа работы претендента на
получение квалификационного аттестата аудитора и установления порядка
обмена квалификационных аттестатов аудитора)
(пункт 2 части 1 статьи 11, пункт 16 статьи 23 Федерального закона)
Приказ Минфина России «О внесении изменений в Положение о совете по
аудиторской деятельности, утвержденное приказом Министерства финансов
1.10 Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 146н» (в части уточнения
функций Совета по аудиторской деятельности)
(часть 2 статьи 16 Федерального закона)
Приказ Минфина России «О внесении изменений в Административный
регламент исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
государственной функции по внешнему контролю качества работы
аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об
1.11
аудиторской деятельности», утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 11 января 2013 г. № 3н» (в части уточнения порядка
применения Росфиннадзором мер воздействия)
(пункт 2.1 части 7 статьи 17, часть 6 статьи 20 Федерального закона)

1.12

1.13

1.14

1.15
2

Приказ Минфина России «О внесении изменений в Положение о порядке
ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов и контрольного экземпляра реестра аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30
II квартал
октября 2009 г. № 111н» (в части уточнения порядка представления сведений
2015 г.
из реестра аудиторов и аудиторских организаций и уточнения порядка
уведомления аудиторскими организациями, аудиторами саморегулируемой
организации аудиторов об изменениях содержащихся в реестре аудиторов и
аудиторских организаций сведений)
(части 5 и 8 статьи 19 Федерального закона)
Приказ Минфина России «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Министерством финансов Российской Федерации
государственной услуги по предоставлению сведений из государственного
реестра саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденный приказом
II квартал
Министерства финансов Российской Федерации от 24 февраля 2012 г. № 30н»
2015 г.
(в части прекращения взимания платы за предоставление сведений,
содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций
аудиторов)
(часть 12 статьи 21 Федерального закона)
Приказ Минфина России «О внесении изменений в Административный
регламент по исполнению Министерством финансов Российской Федерации
государственной функции по осуществлению государственного контроля
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов,
II квартал
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21
2015 г.
сентября 2011 г. № 115н» (в части уточнения предмета государственного
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций
аудиторов)
(часть 2 статьи 22 Федерального закона)
Приказ Минфина России о признании утратившими силу приказов Минфина
после введения в
России, которыми утверждены федеральные стандарты аудиторской
действие МСА
деятельности
Мероприятия, связанные с признанием международных стандартов аудита
для применения на территории Российской Федерации

Минфин России,
Совет по аудиторской
деятельности

Минфин России

Минфин России

Минфин России

2.1

2.2

2.3

Проведение переговоров с Международной федерацией бухгалтеров о
заключении соглашения по поводу авторских прав на международные
стандарты аудита на русском языке на территории Российской Федерации
(часть 1 статьи 7, часть 13 статьи 23 Федерального закона)
Заключение соглашения с Международной федерацией бухгалтеров по поводу
авторских прав на международные стандарты аудита на русском языке на
территории Российской Федерации
(часть 1 статьи 7, часть 13 статьи 23 Федерального закона)
Обеспечение финансирования расходов, связанных с уступкой авторских прав
на международные стандарты аудита на русском языке на территории
Российской Федерации
(часть 1 статьи 7, часть 13 статьи 23 Федерального закона)

I – III кварталы
2015 г.

Минфин России

IV квартал
2015 г.

Орган, определенный
Правительством
Российской
Федерации

в соответствии с
соглашением

Минфин России

2.4

Официальное получение от Международной федерации бухгалтеров
документов международных стандартов аудита на русском языке (часть 1
статьи 7 Федерального закона)

в соответствии с
соглашением

2.5

Экспертиза применимости документов международных стандартов аудита для
применения на территории Российской Федерации
(часть 1 статьи 7 Федерального закона)

в соответствии с
установленным
порядком

2.6

2.7
2.8
2.9

Официальное опубликование признанных для применения на территории
Российской Федерации документов международных стандартов аудита на
русском языке
(часть 1 статьи 7, часть 14 статьи 23 Федерального закона)
Создание специального раздела официального Интернет-сайта Минфина
России, посвященного международным стандартам аудита
(часть 1 статьи 7, часть 14 статьи 23 Федерального закона)
Создание рабочей группы по обобщению практики применения МСА на
территории Российской Федерации
Разработка программы подготовки преподавателей по курсу «Международные
стандарты аудита»

в соответствии с
установленным
порядком
I квартал
2016 г.
после признания
МСА
2014 г.

2.10

Организация обучения аудиторов по программам повышения квалификации,
посвященным международным стандартам аудита

2015 – 2017 гг.

2.11

Оказание методической помощи аудиторским организациям, аудиторам по
вопросам применения международных стандартов аудита

постоянно

Орган, определенный
Правительством
Российской
Федерации
Орган, определенный
Правительством
Российской
Федерации
Орган, определенный
Правительством
Российской
Федерации
Минфин России
Совет по аудиторской
деятельности
Совет по аудиторской
деятельности
саморегулируемые
организации
аудиторов
саморегулируемые
организации
аудиторов

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Мероприятия, связанные с увеличением минимальной численности саморегулируемых организаций аудиторов
Совет по аудиторской
деятельности,
Создание временной рабочей группы по вопросам, связанным с увеличением
саморегулируемые
2014 г.
минимальной численности членов саморегулируемых организаций аудиторов
организации
аудиторов, Минфин
России
Приведение учредительных документов саморегулируемых организаций
аудиторов в соответствие с требованиями, установленными Федеральным
саморегулируемые
законом «Об аудиторской деятельности» (в редакции Федерального закона от 1
организации
2015-2016 гг.
декабря 2014 г. № 403-ФЗ)
аудиторов
(пункт 5 части 1 статьи 23 Федерального закона)
Осуществление записей в государственном реестре саморегулируемых
организаций аудиторов в связи с исполнением саморегулируемыми
по мере принятия
организациями аудиторов требований Федерального закона «Об аудиторской
Минфин России
решений
деятельности» (в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403ФЗ)
по мере внесения
изменений в
Уточнение состава Совета по аудиторской деятельности в связи с исполнением
Минфин России,
государственный
саморегулируемыми организациями аудиторов требований Федерального
саморегулируемые
реестр
закона «Об аудиторской деятельности» (в редакции Федерального закона от 1
организации
саморегулируемых
декабря 2014 г. № 403-ФЗ)
аудиторов
организаций
аудиторов
по мере внесения
изменений в
Уточнение состава Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности в
Минфин России,
государственный
связи с исполнением саморегулируемыми организациями аудиторов
саморегулируемые
реестр
требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в редакции
организации
саморегулируемых
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ)
аудиторов
организаций
аудиторов
по мере внесения
Саморегулируемые
изменений в
Уточнение состава коллегиального органа управления единой аттестационной
организации
государственный
комиссии в связи с исполнением саморегулируемыми организациями
аудиторов, АНО
реестр
аудиторов требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в
«Единая
саморегулируемых
редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ)
аттестационная
организаций
комиссия»
аудиторов

4

Прочие мероприятия
Актуализация информации о государственной услуге по предоставлению
сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов в Федеральном реестре государственных услуг и на Едином портале
государственных услуг
Внесение изменений в типовые программы проверки деятельности
саморегулируемой организации аудиторов
(части 2,5 и 8 статьи 22 Федерального закона)

I квартал
2015 г.

Минфин России

II квартал
2015 г.

Минфин России

4.3

Анализ практики применения Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» (в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403ФЗ) и подготовка при необходимости предложений о внесении изменений в
него

2015 - 2016 г.

Совет по аудиторской
деятельности,
саморегулируемые
организации
аудиторов, Минфин
России

4.4

Контроль и анализ хода реализации Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» (в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403ФЗ)

2015-2016 гг.

Совет по аудиторской
деятельности

4.5

Информационное обеспечение вступления Федерального закона от 1 декабря
2014 г. № 403-ФЗ в силу и его реализации

4.1

4.2

4.6

4.7

4.8

Разъяснительная работа по применению Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» (в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403ФЗ)
Информирование Международной федерации бухгалтеров и других
соответствующих международных неправительственных организаций об
изменениях в законодательстве Российской Федерации об аудиторской
деятельности
Информирование иностранных регулирующих и надзорных органов в области
аудиторской деятельности об изменениях в законодательстве Российской
Федерации об аудиторской деятельности

2014 - 2015 г.

2015-2016 гг.

саморегулируемые
организации
аудиторов, Минфин
России
саморегулируемые
организации
аудиторов

2015 г.

саморегулируемые
организации
аудиторов

2015 г.

Минфин России

1 Здесь и далее указаны структурные единицы Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции
Федерального закона от 1.12.14 № 403-ФЗ).

