ОТЧЕТ
о деятельности Совета по аудиторской деятельности
за 2013 г.
Совет по аудиторской деятельности (далее – Совет) образован в соответствии
с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» в целях обеспечения
общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности.
Положение о Совете утверждено приказом Минфина России от 29 декабря 2009 г.
№ 146н.
В 2013 г. плановые заседания Совета проводились регулярно – один раз в три
месяца. Деятельность Совета осуществлялась в соответствии с планом работы на
2013 г., утвержденным Советом 20 декабря 2012 г. Кроме того, Совет рассмотрел
ряд вопросов по инициативе Рабочего органа Совета, саморегулируемых
организаций аудиторов и Минфина России.
В целях подготовки решений Совета в соответствии с Федеральным законом
«Об аудиторской деятельности» создан Рабочий орган Совета (далее – Рабочий
орган). Положение о Рабочем органе Совета утверждено приказом Минфина
России от 29 декабря 2009 г. № 146н.
В 2013 г. проведено 11 заседаний Рабочего органа. Заседания проводились
ежемесячно (за исключением августа). Подготовка заседаний Рабочего органа
велась, как правило, в постоянных комиссиях: Комиссия по вопросам
регулирования аудиторской деятельности (14 заседаний), Комиссия по
мониторингу рынка аудиторских услуг (7), Комиссия по контролю качества работы
(7), Комиссия по аттестации и повышению квалификации (10), Комиссия по
вопросам саморегулирования (5).
Состав и основные функции Совета
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»
состав Совета утвержден приказом Минфина России от 27 августа 2013 г. № 224
(приложение 1). Среди членов Совета десять представителей пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности, три представителя правительственных
органов, представитель Центрального банка Российской Федерации и два
представителя аудиторской профессии.
Кандидатуры представителей пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности представлены общероссийскими общественными организациями
«Российский союз промышленников и предпринимателей», «Деловая Россия» и
«ОПОРА РОССИИ», Ассоциацией российских банков. Среди пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторских услуг по 30 % составляют
представители инвестиционных институтов и составителей отчетности и по 20 % представители финансовых институтов и рейтинговых агентств. Порядка 40 %
членов Совета имеют в прошлом профессиональный опыт, связанный с
аудиторской деятельностью.
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Правительственные органы в Совете представляют сотрудники Минфина
России как федерального органа исполнительной власти по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
аудиторской деятельности и Минэкономразвития России как федерального органа
исполнительной власти по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности.
От имени аудиторской профессии членами Совета являются представители
двух саморегулируемых организаций аудиторов, кандидатуры которых выдвинуты
совместно всеми саморегулируемыми организациями аудиторов. В 2013 г.
аудиторская профессия была представлена в Совете руководителем аудиторской
организации и руководителем саморегулируемой организации аудиторов. Ротация
представителей аудиторской профессии в Совете проведена в плановом порядке в
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
Работа Совета направлена на поддержание высокого профессионального
уровня аудиторской деятельности в общественных интересах. Основными
функциями Совета являются: рассмотрение вопросов государственной политики в
сфере аудиторской деятельности; рекомендация федеральных стандартов
аудиторской деятельности и иных нормативных правовых актов, регулирующих
аудиторскую деятельности, к утверждению; одобрение обязательных к
применению кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций; оценка деятельности саморегулируемых
организаций аудиторов; подготовка предложений по проведению внешних
проверок качества работы аудиторских организаций.
Для
обеспечения
исполнения
Советом
возложенных
на
него
законодательством Российской Федерации функций он сформирован как орган,
независимый от аудиторской профессии и правительственных органов. Более 60 %
членов Совета представляют пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторских услуг. Председателем Совета не может быть
представитель аудиторской профессии или представитель государственных
органов.
Состав Рабочего органа и его численность утверждены приказом Минфина
России от 2 августа 2013 г. № 195 (приложении 2). Представители аудиторской
профессии в Рабочем органе составляют более 70 % общего числа членов. Помимо
представителей всех саморегулируемых организаций аудиторов в Рабочий орган
входит руководитель автономной некоммерческой организации «Единая
аттестационная комиссия» (далее – ЕАК), два представителя Минфина России, а
также представители научной и педагогической общественности.
Вопросы регулирования аудиторской деятельности,
независимости и профессиональной этики
Поскольку в 2012 г. Совет определил, что основным направлением
совершенствования системы стандартов аудиторской деятельности в Российской
Федерации является применение международных стандартов аудита, одним из
основных направлений деятельности в 2013 г. стала выработка механизма введения
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международных стандартов аудита в правовое поле Российской Федерации. С этой
целью Рабочим органом подготовлены и Советом одобрены Основные принципы
организации перевода на русский язык международных стандартов, применяемых
в аудиторской деятельности (март), а также проект Положения о признании
документов международных стандартов аудита для применения на территории
Российской Федерации (декабрь). В связи с принятием Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации в октябре в первом чтении проекта
федерального закона, предусматривающего переход к непосредственному
применению международных стандартов аудита в российской практике, Совет
продлил на 2014 г. действие своего решения о приостановлении работы по
программе разработки федеральных стандартов аудиторской деятельности на 20122014 гг.
На основе анализа практики применения Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» Советом рассмотрен ряд проектов федеральных
законов, предусматривающих внесение изменений в отдельные статьи этого
Федерального закона. Совет одобрил подготовленные Рабочим органом
законопроекты, дополняющие нормы Федерального закона, обеспечивающие
независимость аудиторских организаций при аудите бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитных организаций (июнь), а также уточняющие предмет
аудиторской деятельности и аудита (сентябрь). Вместе с тем, руководствуясь
общественными интересами, Совет не согласился с предложением Рабочего органа
о внесении изменения в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности",
предусматривающего снятие ограничения на участие аудиторов, имеющих
действительные квалификационные аттестаты аудитора, выданные в соответствии
с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», в аудиторской деятельности, предусмотренной частью 3 статьи 5
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (июнь). Кроме того, Совет не поддержал законодательную
инициативу по ограничению деятельности аудиторских организаций с
иностранным участием на территории Российской Федерации (декабрь).
В связи с внесением изменений в Кодекс этики профессиональных
бухгалтеров, принятый Международной федерацией бухгалтеров, Совет одобрил
изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций (июнь). По рекомендации Совета
саморегулируемые организации аудиторов приняли указанные изменения Кодекса
и Правил в качестве обязательных для своих членов и ввели их в действие с 1
января 2014 г.
В связи с тем, что 2013 г. стал первым годом выпуска общественно
значимыми организациями консолидированной финансовой отчетности по МСФО
Совет одобрил подготовленные Рабочим органом рекомендации по проведению
аудита консолидированной финансовой отчетности (март). Совет предложил
аудиторским организациям, аудиторам, саморегулируемым организациям
аудиторов,
Федеральной
службе
финансово-бюджетного
надзора
руководствоваться указанными рекомендациями при проведении аудита
консолидированной финансовой отчетности и иной аналогичной отчетности и
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осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
аудиторов.
По запросам саморегулируемых организаций аудиторов Рабочим органом
подготовлены и в 2013 г. Советом одобрены следующие разъяснения практики
применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность:
1) «Об исчислении стажа работы лиц, претендующих на получение
квалификационного аттестата аудитора, за период нахождения в отпуске по уходу
за ребенком» (март);
2) «Об определении вида услуг, требования к порядку оказания которых
определены федеральными стандартами аудиторской деятельности ФСАД 8/2011
«Особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам» и
ФСАД 9/2011 «Особенности аудита отдельной части отчетности» (март);
3) «О порядке исчисления стажа работы аудитора в случае его нахождения в
отпуске по уходу за ребенком» (июнь);
4) «Определение вида услуг по проведению аудиторской организацией,
индивидуальным аудитором экспертизы» (сентябрь).
Мониторинг рынка аудиторских услуг
Как и в предыдущие годы, одним из центральных вопросов повестки
деятельности Совета в 2013 г. оставалась работа над мерами по улучшению
ситуации на рынке аудиторских услуг в Российской Федерации. В этой работе
Совет исходил из результатов анализа состояния рынка аудиторских услуг,
проведенного на основе обобщенных данных о деятельности аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов в 2012 г. (июнь).
При осуществлении этой работы Совет также исходил из результатов
независимой оценки инфраструктуры корпоративной отчетности в Российской
Федерации, проведенной в 2013 г. (декабрь). Данной оценкой отмечена
положительная тенденция в развитии инфраструктуры корпоративной отчетности в
таких областях, как нормативно-правовая база и кадровое обеспечение.
Независимой оценкой 2013 г. подтверждена высокая степень соответствия системы
регулирования аудиторской деятельности международно признанной практике.
Такой же вывод сделан Советом при рассмотрении хода переговоров о признании
эквивалентности российской системы регулирования аудиторской деятельности
системе, действующей в ЕС (декабрь).
С целью совершенствования основ функционирования рынка аудиторских
услуг Советом продолжена работа над предложениями по расширению сферы
обязательного аудита (сентябрь), совершенствованию условий конкуренции на
рынке аудиторских услуг, а также над мерами противодействия демпингу на этом
рынке (декабрь). В 2014 г. данная работа будет продолжена.
На основе предложений Рабочего органа Совет рекомендовал меры по
увеличению количества аудиторских организаций, способных оказывать услуги в
сфере применения МСФО; эти рекомендации адресованы саморегулируемым
организациям аудиторов и автономной некоммерческой организации «Единая
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аттестационная комиссия». Среди них - совершенствование обучения аудиторов по
программам повышения квалификации, посвященным МСФО, методическая,
информационная и консультационная помощь членам саморегулируемых
организаций аудиторов по вопросам оказания услуг в сфере применения МСФО
(сентябрь).
Завершено обсуждение целесообразности и обоснованности введения
обязательной ротации аудиторских организаций. Совет совместно с Российским
союзом промышленников и предпринимателей и саморегулируемой организацией
аудиторов - некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России»
организовал и провел круглый стол «Обеспечение независимости аудиторских
организаций» (март). По результатам круглого стола, а также широкого
обсуждения данного вопроса деловой и профессиональной общественностью
признано нецелесообразным введение в настоящее время обязательной ротации
аудиторских организаций (сентябрь). Вместе с тем с целью укрепления
независимости аудиторских организаций при проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Совет рекомендовал:
а) повысить требования к хозяйствующим субъектам в части соблюдения
кодекса корпоративного управления (поведения);
б) совершенствовать деятельность комитетов по аудиту советов директоров
(наблюдательных советов);
в) ограничить использование работы внутренних аудиторов при проведении
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
г) осуществлять закупки аудиторских услуг путем проведения открытых
конкурсов;
д) повысить ответственность аудиторских организаций за соблюдение
требований обязательной ротации руководителей и ключевых членов аудиторских
групп;
е) усилить контроль саморегулируемых организаций аудиторов,
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора за соблюдением
независимости аудиторских организаций, аудиторов.
Продолжена работа над предложением Банка России по совершенствованию
системы ответственности аудиторских организаций (аудиторов) за выдаваемые
ими аудиторские заключения (сентябрь).
Вопросы саморегулирования
Совет проанализировал результаты деятельности саморегулируемых
организаций аудиторов в 2012 г. (июнь). На основе анализа определены основные
направления работ по дальнейшему совершенствованию этой деятельности. Одним
из таких направлений в 2013 г. стала работа по вопросам обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемой организации аудиторов
перед потребителями аудиторских услуг.
Совет поддержал предложение аудиторской профессии в вопросе
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемых
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организаций аудиторов перед потребителями аудиторских услуг (декабрь). На
основе этих предложений подготовлен проект федерального закона,
предусматривающий соответствующие изменения в Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности».
Велась работа по вопросу консолидации профессиональной деятельности в
сфере бухгалтерского учета и аудита (декабрь). Совет решил провести в начале
2014 г. круглый стол по данному вопросу с участием саморегулируемых
организаций аудиторов, профессиональных бухгалтерских объединений,
заинтересованных федеральных органов власти. Кроме того, Совет поддержал
инициативу по установлению профессионального праздника специалистов в
области бухгалтерского учета и аудита (декабрь).
В порядке надзора рассмотрена информация о результатах проведенных
Минфином России проверок саморегулируемых организаций аудиторов –
некоммерческих партнерств «Аудиторская Палата России» (март), «Аудиторская
Ассоциация Содружество» (июнь, сентябрь), «Российская Коллегия аудиторов»
(декабрь).
Саморегулируемые организации аудиторов - некоммерческие партнерства
«Московская аудиторская палата» (март), «Аудиторская Палата России»
(сентябрь), «Аудиторская Ассоциация Содружество» (сентябрь) предоставили
Совету информацию об устранении нарушений, выявленных по результатам
проведенных Минфином России проверок.
Вопросы контроля качества работы
аудиторских организаций, аудиторов
На основе анализа, проведенного Рабочим органом, Совет рассмотрел
состояние внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
аудиторов в 2012 г. (июнь). Данная деятельность признана одним из важнейших
направлений совершенствования работы саморегулируемых организаций
аудиторов.
Совет завершил разработку инструментария, необходимого для оценки
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. Для
этого в развитие принятого в 2012 г. порядка оценки указанной деятельности Совет
одобрил типовую программу оценки и анкету самооценки деятельности
саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, аудиторов (март), а также градацию
оценок (сентябрь). В 2013 г. Совет приступил к проведению указанной оценки в
отношении саморегулируемой организации аудиторов - некоммерческого
партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (август, сентябрь, декабрь).
Совет рассмотрел результаты осуществления Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций (июнь). Совет констатировал, что начатая в 2012 г. деятельность
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по осуществлению
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций является одним из
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важнейших элементов системы регулирования аудиторской деятельности,
обеспечивающим независимый от аудиторской профессии контроль качества
работы аудиторских организаций в общественных интересах. Советом приняты
рекомендации по формированию Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора плана внешних проверок качества работы аудиторских организаций на
2014 г. (март). Велась работа по совершенствованию взаимодействия
саморегулируемых организаций аудиторов и Федеральной службы финансовобюджетного надзора по осуществлению внешнего контроля качества работы
(сентябрь).
Совет обратил внимание аудиторских организаций, саморегулируемых
организаций аудиторов и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на
необходимость особо контролировать соблюдение правил независимости
аудиторов и аудиторских организаций и принципов профессиональной этики
аудиторами, являющимися работниками в нескольких аудиторских организациях
(сентябрь).
Рабочим органом проведен анализ выполнения саморегулируемыми
организациями аудиторов рекомендации Совета об унификации подходов к
организации и осуществлению внешнего контроля качества работы своих членов
(июнь). Рабочим органом создана временная рабочая группа по унификации
подходов к организации и осуществлению внешнего контроля качества работы
членов саморегулируемых организаций аудиторов (октябрь).
Вопросы аттестации и повышения квалификации аудиторов
С целью мониторинга проведения квалификационного экзамена на
получение квалификационного аттестата аудитора (далее – квалификационный
экзамен) по представлению ЕАК Совет проанализировал результаты сдачи
квалификационного экзамена в 2013 г. (декабрь). По предложению Рабочего
органа Совет признал деятельность ЕАК по организационно-техническому и
методическому обеспечению квалификационного экзамена в 2013 г.
удовлетворительной. ЕАК и саморегулируемым организациям аудиторов
предложено принять меры, направленные на увеличение притока лиц, желающих
заниматься аудиторской деятельностью. Саморегулируемым организациям
аудиторов рекомендовано осуществлять ротацию членов Совета ЕАК. Совет
поддержал предложение ЕАК исчислять стаж работы, связанной с осуществлением
аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
претендента
на
получение
квалификационного аттестата аудитора по состоянию на дату получения им
квалификационного аттестата аудитора.
На основе анализа, проведенного Рабочим органом, Совет рассмотрел
результаты исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по
программам повышения квалификации, а также деятельности саморегулируемых
организаций аудиторов по организации такого обучения в 2012 г. (июнь). В целях
совершенствования этой деятельности Совет рекомендовал саморегулируемым
организациям аудиторов: усилить координацию деятельности; структурировать
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утверждаемые программы повышения квалификации аудиторов с учетом их
актуальности, нововведений, углубленного изучения определенных областей
знаний, секторов экономики; обеспечить создание единой базы выданных
документов о повышении квалификации аудиторами, активнее применять
дистанционные формы обучения (декабрь).
Рабочим органом начато обсуждение вопроса
формирования
профессиональных стандартов специалистов аудиторской деятельности (июль,
сентябрь).
Совет рассмотрел ходатайства саморегулируемых организаций аудиторов об
одобрении случаев признания уважительными причин несоблюдения аудиторами
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации,
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
(март, июнь, сентябрь, декабрь). В Совет поступило 37 ходатайств, удовлетворены
28 ходатайств, на рассмотрении Рабочего органа находится 4 ходатайства:
Саморегулируемая организация
аудиторов, представившая ходатайство

Аудиторская Палата России
Институт Профессиональных Аудиторов
Московская аудиторская палата
Аудиторская Ассоциация Содружество
* На рассмотрении.

Количество
ходатайств
16 (1*)
4
5 (1*)
12 (2*)

Результат рассмотрения
ходатайства
поддержано
13
2
4
9

не поддержано
2
2
1

Как правило, уважительным признавалось несоблюдение аудитором
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации,
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в
случае ухода за тяжело больным членом семьи.
Открытость и общедоступность сведений о деятельности Совета
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»
сведения о деятельности Совета и Рабочего органа являются открытыми и
общедоступными.
Открытость и общедоступность сведений о деятельности Совета и Рабочего
органа обеспечивалась, главным образом, путем размещения информации на
официальном сайте Минфина России в сети «Интернет». Для этого в разделе
«Аудиторская деятельность» сайта открыт подраздел «Совет по аудиторской
деятельности». В этом подразделе размещены:
Положение о Совете, состав и регламент Совета, планы работы Совета на
2012-2014 гг., отчеты о работе Совета за июль-декабрь 2011 г., 2012 г., порядок
рассмотрения Советом запросов по применению законодательства Российской
Федерации об аудиторской деятельности;
Положение о Рабочем органе, состав и регламент Рабочего органа, типовое
положение о постоянной рабочей группе (комиссии) Рабочего органа, перечень и
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состав постоянных комиссий Рабочего органа, планы работы Рабочего органа на
2012-2014 гг., отчеты о работе Рабочего органа за июль-декабрь 2011 г., 2012 г.,
2013 г.
За активное участие в работе Совета объявлена благодарность Совета
председателю Рабочего органа (2013 г.) Скобареву В.Ю. (декабрь).
Систематически размещаются информационные сообщения о предстоящих и
состоявшихся заседаниях Совета и Рабочего органа. Протоколы заседаний Совета
и Рабочего органа размещены на специально открытых для этого страницах сайта.
Кроме того, открытость и общедоступность сведений о деятельности Совета
и Рабочего органа обеспечивалась приглашением на заседания заинтересованных
лиц, а также предоставлением информации о деятельности Совета и Рабочего
органа средствам массовой информации.

Председатель
Совета по аудиторской деятельности

О.В.Вьюгин
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Приложение 1
к Отчету о деятельности Совета
по аудиторской деятельности
за 2013 г.
СОСТАВ
Совета по аудиторской деятельности
в 2013 году
Должность

Кандидатура
представлена

Вьюгин О.В.
(председатель Совета)

председатель Совета директоров ОАО «МДМ
банк»

АРБ

Гришина Е.В.

финансовый директор ООО «Ренессанс Капитал
- Финансовый Консультант»

АРБ

Долотенкова Д.К.
(с 27 августа)

президент
некоммерческого
партнерства
«Институт Профессиональных Аудиторов»

Саморегулируемые
организации
аудиторов

Загерт И.В.
(по 26 августа)

член Центрального Совета некоммерческого
партнерства «Российская Коллегия аудиторов»

Саморегулируемые
организации
аудиторов

Ильин А.А.

директор по финансам и экономике ОАО "МХК
"ЕвроХим"

РСПП

Киселев М.Е.

директор по корпоративному развитию ООО
«Мэйл.Ру»

Деловая Россия

Лазорин В.В.

генеральный
директор
ООО
«Центр
продвижения высокотехнологичных проектов
«НовСтрим»

ОПОРА РОССИИ

Малофеева Н.А.
(с 27 августа)

председатель
некоммерческого
Палата России»

Саморегулируемые
организации
аудиторов

Мурычев А.В.
(заместитель
председателя Совета)

первый
исполнительный
вице-президент
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей

РСПП

Новиков А.В.

руководитель
Московского
подразделения
группы компаний Томсон Рейтер

АРБ

Носова О.А.
(по 26 августа)

член Правления некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»

Саморегулируемые
организации
аудиторов

третейского
суда
партнерства «Аудиторская

11

Должность

Кандидатура
представлена

Сажин А.Ф.

генеральный директор ООО «Мудис Восточная
Европа»

РСПП

Соловьев Д.Б.

заместитель генерального директора ООО
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка
(ВЭБ Капитал)»

РСПП

Соломон Н.И.

член Правления, заместитель генерального
директора
по
экономике
и
финансам
государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом»

РСПП

Ткаченко В.В.

главный аудитор Банка России

Харламов С.К.
(по 31 августа)

заместитель руководителя ФСФР России

Чижова Ю.А.

директор
Департамента
корпоративного Минэкономразвития
управления Минэкономразвития России
России

Шаталов С.Д.
(заместитель
председателя Совета)

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

Минфин России

Шнейдман Л.З.
(секретарь Совета)

директор
Департамента
регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности Минфина России

Минфин России

Банк России
ФСФР России

Примечания:
АРБ
Деловая Россия
ОПОРА РОССИИ
РСПП

- Ассоциация российских банков
- общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
- общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ»
- общероссийская общественная организация «Российский союз
промышленников и предпринимателей»
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Приложение 2
к Отчету о деятельности Совета
по аудиторской деятельности
за 2013 г.
СОСТАВ
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
в 2013 году

Арвачева Т.А. (секретарь
Рабочего органа)

Минфин России

Булыга Р.П.

Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации

Винокуров М.Д.

Аудиторская Палата России

Грязнова А.Г.

Аудиторская Палата России

Егоров М.Е.
(с 2 августа)

Московская аудиторская палата

Жданова М.Г.

Российская Коллегия аудиторов

Зубова Е.В.

Аудиторская Палата России

Козлова Л.А.
(заместитель председателя
Рабочего органа)

Московская аудиторская палата

Каспина Р.Г.

Казанский государственный университет

Красильникова И.В.

Автономная некоммерческая организация «Единая
аттестационная комиссия»

Кунегина А.Ю.

Институт Профессиональных Аудиторов

Лобова Т.В.

Московская аудиторская палата

Руф А.Л.

Российская Коллегия аудиторов

Скобарев В.Ю.
(председатель Рабочего
органа)

Институт Профессиональных Аудиторов

Старовойтова Е.В.

Аудиторская Ассоциация Содружество

Суханов С.С.

Институт Профессиональных Аудиторов
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Тютина И.А.

Российская Коллегия аудиторов

Фетисова О.А.
( по 1 августа)

Московская аудиторская палата

Чая В.Т.

Аудиторская Ассоциация Содружество

Шапигузов С.М.

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Шеремет А.Д.

Аудиторская Ассоциация Содружество

Шнейдман Л.З. (заместитель
председателя Рабочего органа)

Минфин России

