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1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и работы
постоянных рабочих групп (комиссий) Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности (далее – Рабочий орган Совета).
2. Постоянная рабочая группа (комиссия) Рабочего органа Совета (далее Комиссия) создается в соответствии с Положением о Рабочем органе Совета по
аудиторской деятельности, утвержденным приказом Минфина России от 29
декабря 2009 г. N 146н.
3. Комиссия осуществляет свою работу по направлениям деятельности
Рабочего органа Совета, определяемым Рабочим органом Совета, на основании
настоящего Положения.
4. Решение о создании и ликвидации Комиссии принимается Рабочим
органом Совета по предложению председателя Рабочего органа Совета,
согласованному с подразделением Министерства финансов Российской
Федерации, на которое возложено обеспечение выполнения Министерством
финансов Российской Федерации функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию аудиторской деятельности
(далее – уполномоченное подразделение Министерства финансов Российской
Федерации).
2. Цель деятельности и функции Комиссии
5. Целью деятельности Комиссии является подготовка решения Рабочего
органа Совета при осуществлении последним функции, предусмотренной
Положением о Рабочем органе Совета.
6. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) разработка проектов документов и материалов по направлениям
деятельности Комиссии;
б) изучение, анализ и обобщение аудиторской практики в России и за
рубежом по направлениям деятельности Комиссии;
в) рассмотрение обращений, ходатайств саморегулируемых организаций
аудиторов, аудиторских организаций, аудиторов и иных лиц по направлениям
деятельности Комиссии.
7. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер и
выносятся на рассмотрение Рабочего органа Совета.
8. Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе:
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а) взаимодействовать по направлениям своей деятельности с другими
комиссиями Рабочего органа Совета, саморегулируемыми организациями
аудиторов,
уполномоченным
подразделением
Министерства
финансов
Российской Федерации;
б) пользоваться в установленном порядке информационными базами
данных Министерства финансов Российской Федерации;
в) приглашать на свои заседания к участию в обсуждении вопросов
повестки заседания экспертов и иных специалистов;
г) обобщать и представлять в Рабочий орган Совета информацию по
направлениям деятельности Комиссии;
д) создавать из числа членов Комиссии постоянные и временные рабочие
группы (подкомиссии) по направлениям деятельности Комиссии.
3. Состав
9. Состав Комиссии и ее численность утверждаются Рабочим органом
Совета.
10. В состав Комиссии входят:
а) члены Рабочего органа Совета;
б) представители органов и организаций, не входящие в состав Рабочего
органа Совета (представители саморегулируемых организаций аудиторов,
Минфина России и других федеральных органов исполнительной власти,
Центрального банка Российской Федерации, научной и педагогической
общественности, др.).
11. В состав Комиссии входит не менее одного представителя от каждой
саморегулируемой организации аудиторов, являющегося или не являющегося
членом Рабочего органа Совета.
12. Члены Рабочего органа Совета направляют предложения о включении
их в состав комиссии председателю Рабочего органа Совета.
Предложения о кандидатах в члены Комиссии, не входящих в состав
Рабочего органа Совета, вносятся председателю Рабочего органа Совета:
а) саморегулируемыми организациями аудиторов – в отношении
представителей саморегулируемых организаций аудиторов;
б) руководителями федеральных органов исполнительной власти – в
отношении представителей таких федеральных органов исполнительной власти;
в) руководителем Центрального банка Российской Федерации – в
отношении представителя Центрального банка Российской Федерации;
г) саморегулируемыми и иными общественными организациями, их
ассоциациями и союзами – в отношении представителей этих организаций,
ассоциаций, союзов;
д) руководителями научных организаций и высших учебных заведений – в
отношении представителей научной и педагогической общественности.
13. Член Рабочего органа Совета может являться членом, как правило, не
более двух Комиссий. Иные лица могут являться членами, как правило, не более
одной Комиссии.
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14. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных
началах.
15. Комиссия имеет председателя и секретаря.
16. Председатель Комиссии назначается председателем Рабочего органа
Совета в порядке, определяемом Рабочим органом Совета, из числа членов
Рабочего органа Совета.
17. Председатель Комиссии:
а) организует и руководит работой Комиссии;
б) председательствует на заседаниях Комиссии. В отсутствие председателя
Комиссии заседание Комиссии ведет один из членов Комиссии, уполномоченных
председателем Комиссии;
в) созывает заседания Комиссии;
г) определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии;
д) определяет повестку заседания Комиссии;
е) представляет Комиссию в Рабочем органе Совета.
18. Секретарь Комиссии назначается председателем Рабочего органа Совета
по представлению председателя Комиссии.
19. Секретарь Комиссии подготавливает материалы к заседаниям Комиссии,
ведет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет необходимую переписку в
процессе подготовки заседаний Комиссии, составляет списки лиц, приглашенных
на заседания Комиссии, осуществляет контроль за своевременностью выполнения
решений Комиссии, подписывает и предоставляет выписки из протоколов
заседаний Комиссии, обеспечивает хранение протоколов заседаний Комиссии, а
также иных материалов и документов Комиссии.

4. Порядок деятельности
20. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости.
21. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не
менее половины членов Комиссии.
22. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае
отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
23. Решения Комиссии:
а) принимаются простым большинством голосов членов Комиссии,
участвующих в заседании Комиссии. В случае несогласия с принятым решением
член Комиссии, являющийся членом Рабочего органа Совета, вправе изложить
свое мнение Рабочему органу Совета, на заседании которого рассматривается
соответствующий вопрос, а член Комиссии, не являющийся членом Рабочего
органа Совета, - изложить в письменном виде свое мнение, которое приобщается
к протоколу заседания Комиссии;
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б) оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии
либо лицо, председательствовавшее на заседании Комиссии, и секретарь
Комиссии;
в) направляются Рабочему органу Совета в виде выписок из протокола
заседания Комиссии.
24. Протоколы заседаний Комиссии нумеруются последовательно в порядке
возрастания номеров, начиная с номера 1.
25. Порядок организации работы Комиссии определяется регламентом
Рабочего органа Совета.
26. Комиссия осуществляет деятельность в соответствии с планом работы
на год и поручениями Рабочего органа Совета. План работы Комиссии
составляется на основании плана работы Рабочего органа Совета, поручений
Рабочего органа Совета и его председателя, предложений саморегулируемых
организаций аудиторов и членов Комиссии.
27. Комиссия ежегодно не позднее 15 декабря представляет отчет о своей
деятельности председателю Рабочего органа Совета.
28. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет саморегулируемая
организация аудиторов, представитель которой является председателем
Комиссии.

