План работы
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности на 2017 год
(утвержден Рабочим органом Совета по аудиторской деятельности 12 января 2017 г., протокол № 63; с изменениями от 7
февраля 2017 г., протокол № 64)
N
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Подготовка предложений по совершенствованию норм
законодательства Российской Федерации об аудиторской
деятельности в части требований к независимости аудиторов и
аудиторских организаций
Анализ правового положения и области деятельности
индивидуальных аудиторов
Подготовка предложений по организации дистанционного
обучения аудиторов по программам повышения квалификации
Рассмотрение номенклатуры областей знаний, из которых
устанавливается
перечень
вопросов,
предлагаемых
на
квалификационном экзамене на получение квалификационного
аттестата аудитора
Разработка программы повышения квалификации аудиторов,
планирующих заниматься проведением аудита бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
кредитных
организаций,
консолидированной финансовой отчетности банковских групп и
банковских холдингов
Рассмотрение вопросов формирования единого рынка
аудиторских услуг на территории Евразийского экономического
союза
Подготовка проекта толкования группы понятий деловой
(профессиональной)
репутации
в
сфере
аудиторской

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

I квартал

Комиссия
по
регулирования
деятельности

I квартал

Комиссия по мониторингу рынка
аудиторских услуг

I квартал
I квартал

II квартал

вопросам
аудиторской

Комиссия
по аттестации
и
повышению квалификации
Комиссия
по аттестации
и
повышению квалификации
АНО «Единая аттестационная
комиссия»
Комиссия
по аттестации
и
повышению квалификации

II квартал

Комиссия по мониторингу рынка
аудиторских услуг

II квартал

Комиссия по контролю качества
работы
1

N
п/п
8.
9.
10.

11.

12.

Мероприятие
деятельности
Анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской
Федерации в 2016 г.
Анализ состояния внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, аудиторов в 2016 г.
Подготовка предложений по совершенствованию системы
критериев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Подготовка предложений по перечню приоритетной тематики
обучения по программам повышения квалификации аудиторов
на 2018 год
Анализ влияния Федерального закона «О независимой оценке
квалификации» на систему аттестации и повышения
квалификации аудиторов

13.

Анализ практики применения профессионального стандарта
«Аудитор» и подготовка предложений по внесению в него
изменений

14.

Разработка методических рекомендаций по аудиту

15.

Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении
обучения по программам повышения квалификации, а также

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

II квартал

Комиссия по мониторингу рынка
аудиторских услуг
Комиссия по контролю качества
работы
Комиссия по мониторингу рынка
аудиторских услуг

II квартал
III квартал

III квартал

Комиссия
по аттестации
повышению квалификации

III квартал

Комиссия
по аттестации
и
повышению квалификации
Автономная
некоммерческая
организация
«Единая
аттестационная комиссия»
Временная рабочая группа по
обобщению практики применения
профессионального
стандарта
«Аудитор»
Временная рабочая группа по
обобщению практики применения
профессионального
стандарта
«Аудитор»
Комиссия
по
вопросам
регулирования
аудиторской
деятельности
Комиссия
по аттестации
и
повышению квалификации

III квартал

по особому плану

III квартал

и

2

N
п/п

16.

17.

18.

19.

Мероприятие
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по
организации такого обучения в 2016 г.
Анализ влияния изменения соотношения качественных и
стоимостных критериев оценки заявок на участие в конкурсе на
оказание аудиторских услуг на состояние конкуренции на рынке
аудиторских услуг
Рассмотрение новой модели квалификационного экзамена на
получение квалификационного аттестата аудитора
Подготовка предложений о порядке раскрытия аудиторскими
организациями, обслуживающими общественно значимые
хозяйствующие субъекты, информации о своей деятельности
Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена на
получение квалификационного аттестата аудитора

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

III квартал

Комиссия по мониторингу рынка
аудиторских услуг

IV квартал

Комиссия
по аттестации
и
повышению квалификации
АНО «Единая аттестационная
комиссия»
Комиссия
по
вопросам
регулирования
аудиторской
деятельности
АНО «Единая аттестационная
комиссия»
Комиссия
по
аттестации
и
повышению квалификации
Комиссия
по
вопросам
регулирования
аудиторской
деятельности

IV квартал
IV квартал

20.

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

21.

Подготовка
заключений
о
соответствии
объединений
организаций требованиям к сетям аудиторских организаций

22.

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

по мере
поступления

Комиссия
по
регулирования
деятельности
Комиссия
по
регулирования
деятельности

23.

Подготовка рекомендаций по результатам рассмотрения
ходатайств саморегулируемых организаций аудиторов о

по мере
поступления

Комиссия
по аттестации
повышению квалификации

по мере
поступления
по мере
поступления

вопросам
аудиторской
вопросам
аудиторской
и
3

N
п/п

24.
25.

26.

27.

28.

29.

Мероприятие
признании уважительными причин несоблюдения аудиторами
требования о прохождении обучения по программам повышения
квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»
Подготовка предложений по вопросам государственной
политики в сфере аудиторской деятельности
Подготовка предложений Казначейству России по проведению
внешних проверок качества работы аудиторских организаций на
2018 г.
Подготовка рекомендаций Совету по аудиторской деятельности
по проектам законодательных и иных нормативных правовых
актов, связанных с регулированием и осуществлением
аудиторской деятельности
Подготовка рекомендаций Совету по аудиторской деятельности
по обращениям и ходатайствам саморегулируемых организаций
аудиторов в сфере аудиторской деятельности
Отчет о деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности за 2017 год
Рассмотрение организационных вопросов работы Рабочего
органа Совета по аудиторской деятельности

Срок исполнения

в течение года
в течение года
по мере
поступления
по мере
поступления
декабрь

в течение года

Ответственный исполнитель

Постоянные
комиссии
по
направлениям деятельности
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

