ПРОТОКОЛ
заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Москва

от 6 марта 2012 г. № 8

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель председателя Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
Д.Н. Лимаренко
Присутствовали:
члены Рабочего органа Совета

приглашенные

Т.А. Арвачева, М.Д. Винокуров,
И.В. Загерт, А.Л. Звездин,
Е.В. Зубова, Р.Г. Каспина,
И.В. Красильникова, Т.В. Лобова,
В.Т. Чая, С.М. Шапигузов,
А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман

-

-

Е.В. Донская (Банк России),
С.В. Клочко (Банк России),
Л.А. Козлова (НП «Московская
аудиторская палата»),
Е.А. Круглова (Росфиннадзор),
В.С. Кузнечиков (Минфин России)

Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности
(Лимаренко)
Утвердить повестку заседания согласно приложению.
IΙ. О новой редакции Кодекса профессиональной этики аудиторов
(Звездин, Зубова, Лимаренко, Шапигузов, Шеремет, Шнейдман)
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1. Признать целесообразным включение в Кодекс профессиональной этики
аудиторов раздела 270 «Принятие на хранение активов клиента» Кодекса
профессиональной этики Международной федерации бухгалтеров лишь в части
предоставления клиентом аудиторской организации (индивидуальному аудитору)
имущества, необходимого для оказания последней профессиональных услуг.
2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить новую
редакцию Кодекса профессиональной этики аудиторов согласно приложению.
3. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности предложить
саморегулируемым организациям аудиторов принять Кодекс профессиональной
этики аудиторов в 2012 г. таким образом, чтобы новая редакция Кодекса
профессиональной этики аудиторов вступила в силу во всех саморегулируемых
организациях аудиторов с 1 января 2013 г.
4. Поручить рабочей группе (Е.В. Зубова (руководитель), А.Л. Руф, С.М.
Шапигузов, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман) представить проект правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций.
IΙI. О предложениях Банка России, связанных с повышением качества
аудита годовых отчетов кредитных организаций, банковских групп и
банковских холдингов
(Винокуров, Донская, Загерт, Зубова, Клочко, Лимаренко, Чая,
Шапигузов, Шеремет, Шнейдман)
1. Принять к сведению информацию представителей Банка России о
предложениях, связанных с повышением качества аудита годовых отчетов
кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов.
2. Поручить:
а) Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности,
Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг и Комиссии по вопросам
саморегулирования рассмотреть предложение Банка России по введению
дополнительных критериев отбора аудиторских организаций для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных
организаций, банковских групп, банковских холдингов;
б) Комиссии по независимости и профессиональной этике рассмотреть
предложение Банка России по уточнению понятия «конфликт интересов» в
отношении аудиторских организаций и аудируемых лиц – кредитных организаций;
в) Комиссии по аттестации и повышению квалификации рассмотреть
целесообразность разработки специальных программ повышения квалификации
аудиторов, занятых проведением аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов.
3. Считать целесообразным установление ответственности аудиторских
организаций (аудиторов) за выдаваемые аудиторские заключения о бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитных организаций, банковских групп, банковских
холдингов в рамках системы ответственности за достоверность бухгалтерской
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(финансовой) отчетности организаций. Поручить Комиссии по вопросам
регулирования аудиторской деятельности и Комиссии по мониторингу рынка
аудиторских услуг подготовить предложения по совершенствованию системы
ответственности аудиторских организаций (аудиторов) за выдаваемые ими
аудиторские заключения, имея в виду, что такая ответственность должна быть
частью системы ответственности за достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций.
4.
Считать
необходимым
проведение
широкого
обсуждения
целесообразности и обоснованности введения обязательной ротации аудиторских
организаций с деловой и профессиональной общественностью, имея в виду
изучение влияния данной меры, в первую очередь, на качество и стоимость аудита.
С этой целью:
а) предложить саморегулируемым организациям аудиторов организовать
такое обсуждение среди своих членов и представить не позднее 1 июня 2012 г.
результаты такого обсуждения в Рабочий орган Совета по аудиторской
деятельности;
б) просить саморегулируемую организацию аудиторов – некоммерческое
партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» запросить в Международной
федерации бухгалтеров имеющуюся информацию о наличии обязательной ротации
аудиторских организаций в других странах и представить не позднее 1 июня
2012 г. эту информацию в Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности;
в) запросить мнение заинтересованных организаций по данному вопросу;
г) рекомендовать Совету по аудиторской деятельности совместно с
Минфином России, саморегулируемыми организациями аудиторов, а также
заинтересованными организациями делового сообщества провести во втором
полугодии 2012 г. круглый стол по данному вопросу.
IV. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами
требования о прохождении обучения по программам повышения
квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»
(Лимаренко, Шеремет)
Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности:
а) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов - НП
«Аудиторская Палата России» уважительной причину несоблюдения в 2010 г.
аудитором Г.И. Грилевской требования о прохождении обучения по программам
повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»;
б) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов - НП
«Аудиторская Палата России» уважительной причину несоблюдения в 2010 г.
аудитором А.Н. Боковой требования о прохождении обучения по программам
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повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности».

V. Разное
(Красильникова, Шнейдман)
Принять к сведению информацию:
а) АНО «Единая аттестационная комиссия» о завершении проверки
деятельности этой организации ФАС России и принятии Федеральной службой
решения об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства;
б) Минфина России о представлении Министру финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанову отчета о деятельности Совета по аудиторской
деятельности за июль - декабрь 2011 г.;
в) Минфина России о ходе рассмотрения в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона №
634629-5 «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности».

Заместитель председателя Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности
Секретарь Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности

Д. Н. Лимаренко

Т.А. Арвачева

