План работы
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности на 2016 год

(утвержден Рабочим органом Совета по аудиторской деятельности 14 января 2016 г., протокол № 51)
N
п/п
1.

Мероприятие

Срок исполнения

Рассмотрение вопросов реализации Федерального закона от
1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

в течение года

2.

Участие в проведении экспертизы применимости на территории
Российской
Федерации
документов,
содержащих
международные стандарты аудита

по мере
поступления

3.

Разработка проекта порядка ведения перечней российских и
международных сетей аудиторских организаций

4.

5.

6.

Разработка проекта требований 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
Анализ практики ведения реестра аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых организаций аудиторов и
подготовки предложений по ее совершенствованию
Разработка методики анализа состояния рынка аудиторских
услуг

I квартал

I квартал

I квартал
I квартал

Ответственный исполнитель
Постоянные
комиссии
по
направлениям
деятельности
совместно с саморегулируемыми
организациями аудиторов
Комиссия
по
вопросам
регулирования
аудиторской
деятельности
Комиссия
по
саморегулирования

вопросам

Комиссия
по аттестации
повышению квалификации

и

Минфин России
Комиссия
по
вопросам
саморегулирования
Комиссия по мониторингу рынка
аудиторских услуг

1

N
Мероприятие
Срок исполнения
п/п
7. Разработка системы показателей результативности деятельности
саморегулируемых организаций аудиторов
I квартал
8.

Разработка системы показателей результативности внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов

9.

Подготовка проекта толкования понятий «безупречная деловая
репутация аудиторской организации», «безупречная деловая
(профессиональная) репутация аудитора», «безупречная деловая
репутация коммерческой организации, вступающей в члены
саморегулируемой
организации
аудиторов
в
качестве
аудиторской
организации»,
«безупречная
деловая
(профессиональная) репутация физического лица, вступающего
в члены саморегулируемой организации аудиторов в качестве
аудитора»

10. Разработка Концепции развития аудиторской деятельности в
Российской Федерации

11. Издание методических материалов по вопросам, связанным с
применением
международных
стандартов
аудита
для
аудиторских организаций, аудиторов
12. Анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской
Федерации в 2015 г.
13. Анализ

состояния

внешнего

контроля

качества

работы

II квартал

Ответственный исполнитель
Комиссия
по
саморегулирования

вопросам

Комиссия по контролю качества
работы
Комиссия по контролю качества
работы

II квартал

II квартал

II квартал
II квартал

II квартал

Комиссия
по
вопросам
регулирования
аудиторской
деятельности
Комиссия
по
вопросам
саморегулирования
Саморегулируемые организации
аудиторов
Комиссия
по
вопросам
регулирования
аудиторской
деятельности
Комиссия по мониторингу рынка
аудиторских услуг
Комиссия
по
вопросам
саморегулирования
Комиссия по контролю качества
2

N
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

аудиторских организаций, аудиторов в 2015 г.
14. Обобщение опыта раскрытия аудиторскими организациями
информации о своей деятельности на официальных Интернетсайтах
15. Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении
обучения по программам повышения квалификации, а также
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по
организации такого обучения в 2015 г.
16. Разработка предложений по вопросам, связанным
регулированием в сфере оказания бухгалтерских услуг

III квартал

III квартал

с
IV квартал

17. Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена на
получение квалификационного аттестата аудитора

IV квартал

18. Подготовка заключений по результатам рассмотрения запросов
по применению законодательства Российской Федерации об
аудиторской деятельности

по мере
поступления

19. Подготовка рекомендаций по результатам рассмотрения
ходатайств саморегулируемых организаций аудиторов о
признании уважительными причин несоблюдения аудиторами
требования о прохождении обучения по программам повышения
квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»
20. Подготовка предложений по вопросам государственной
политики в сфере аудиторской деятельности

Ответственный исполнитель
работы
Комиссия
по
вопросам
регулирования
аудиторской
деятельности
Саморегулируемые организации
аудиторов
Комиссия
по аттестации
и
повышению квалификации

Комиссия по мониторингу рынка
аудиторских услуг
Комиссия
по
вопросам
саморегулирования
АНО «Единая аттестационная
комиссия»
Комиссия
по аттестации
и
повышению квалификации
Комиссия
по
вопросам
регулирования
аудиторской
деятельности
Комиссия
по
аттестации
повышению квалификации

и

по мере
поступления

в течение года

Постоянные
комиссии
направлениям деятельности

по
3

N
Мероприятие
Срок исполнения
п/п
21. Подготовка предложений Росфиннадзору по проведению
внешних проверок качества работы аудиторских организаций на
в течение года
2017 г.
22. Подготовка рекомендаций Совету по аудиторской деятельности
по проектам законодательных и иных нормативных правовых
актов, связанных с регулированием и осуществлением
аудиторской деятельности
23. Подготовка рекомендаций Совету по аудиторской деятельности
по обращениям и ходатайствам саморегулируемых организаций
аудиторов в сфере аудиторской деятельности
24. Отчет о деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности за 2016 год
25. Рассмотрение организационных вопросов работы Рабочего
органа Совета по аудиторской деятельности

по мере
поступления
по мере
поступления
декабрь

в течение года

Ответственный исполнитель
Комиссия по контролю качества
работы
Постоянные
комиссии
направлениям деятельности

по

Постоянные
комиссии
направлениям деятельности

по

Постоянные комиссии
секретарь Рабочего органа Совета
по аудиторской деятельности
Председатель,
заместители
председателя Рабочего органа
Совета
по
аудиторской
деятельности

4

