Информационное сообщение
30 января 2018 года в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам состоялось совещание по вопросу рассмотрения проекта федерального закона
№273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской
деятельности)», под председательством Рябухина С.Н.- Председателя Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
В совещании принимали участие представители СРО РСА, в том числе:
Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А., Член Правления СРО РСА,
Председатель Совета Приморского РО СРО РСА, Член Общественной палаты
Российской Федерации - Дзюба Г.Ю., Член Правления СРО РСА, Председатель Совета
Приволжского регионального отделения СРО РСА - Лобова Т.В; Мельникова Н.Е. –
Член Правления СРО РСА, Председатель Совета Московского регионального отделения
СРО РСА; Тютина И.А. – Член Правления СРО РСА, Председатель Совета
Центрального регионального отделения СРО РСА; Кузнецов Д.М.– член СРО РСА, член
Совета Северо-Западного регионального отделения СРО РСА, Генеральный директор
Аудиторско-консалтинговой группы «НВК»; Погуляев В.Ю. – Член Правления СРО
РСА, Генеральный директор БДО Юникон; Токарев И.В. – член СРО РСА, Партнер
Департамента аудиторских услуг компании «Делойт» в СНГ, Соколов В.Я., член
Правления СРО РСА, Директор АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Карловский А.А.,
Управляющий партнер С-Петербургского офиса АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,
Смирнова Н.И., независимый член Правления СРО РСА, Директор по внутреннему
аудиту Государственной корпорации «Ростех», Неверов Г.Н., Председатель Комитета по
контролю качества СРО РСА.
В работе совещания приняли участие представители Банка России, Минфина РФ,
Федеральная антимонопольная служба России и представители аудиторского
сообщества.
В своем выступлении Директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ
Курицына Е.И. остановилась на основных предложениях Банка России в проект
вышеуказанного федерального закона и рассказала о поправках, которые предложил ЦБ
РФ в результате общественных обсуждений.
Председатель Правления СРО РСА Козлова Л.А. выразила позицию аудиторского
сообщества, ранее озвученную на двух заседаниях Экспертного совета по
законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности
при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку, по основным вопросам: о
критериях обязательного аудита, об аудите общественно значимых организаций, о
требованиях к персоналу аудиторских организаций, о минимальной численности СРО.
Людмила Козлова в своем выступлении обратила внимание на необходимость
исполнения поручения Президента Российской Федерации № ПР-2629 от 19 декабря
2015 года в части формирования концепции развития аудиторской деятельности в РФ и
условий, обеспечивающих конкурентоспособность российских аудиторов, в том числе
на международных рынках аудиторских услуг. Она отметила, что аудит имеет огромное
значение во всех странах мира и обратила внимание на необходимость развития
аудиторской деятельности в РФ для повышения качества и прозрачности отчетности в
использовании финансовых средств, укрепления экономики и национальной

безопасности страны. Законопроект необходимо глубоко доработать для минимизации
конфликта интересов Банка России, независимых аудиторов и пользователей
аудиторских услуг.
Козлова Л.А. проинформировала, что РСА провел анализ более тридцати стран
мира, который показал, что в РФ в два и более раз критерии обязательного аудита выше,
чем в этих странах и предложила оставить критерии обязательного аудита на прежнем
уровне.
Козловой были затронуты и другие проблемные вопросы, которые необходимо
решить при принятии нормативно-правовых актов по аудиторской деятельности.
В своем выступлении член Правления СРО РСА, член Общественной палаты РФ,
Председатель Совета Приморского РО СРО РСА, Дзюба Г.Ю. обратила внимание на
необходимость пересмотра критериев в сторону их уменьшения для сохранения
обязательного аудита для предприятий малого и среднего бизнеса, как инструмента
финансового контроля региональных органов власти для предприятий, финансовая
устойчивость
которых
представляет
интерес
широкого
круга
граждан
(градообразующие и бюджетообразующие предприятия, ресурсные и т.д.). Большинство
субъектов малого и среднего бизнеса пользуются льготами и преференциями в регионах
– это льготное финансирование и получение субсидий из региональных и
муниципальных бюджетов. Соответственно, имеется риск неэффективного и нецелевого
использования бюджетных средств.
Сенатор Хабаровского края Озеров В.А поддержал предложения Дзюбы Г.Ю. и
отметил, что данная позиция поддержана депутатами регионального собрания и
сенаторами Дальневосточного округа.
Заместитель Директора Департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой
отчетности
и
аудиторской
деятельности
Минфина
РФ
Соломяный С.В. рассказал о работе Минфина РФ над поправками в проект закона,
которые предложены Правительством РФ в Официальном отзыве на законопроект.
С.В. Соломяный озвучил беспокойство по поводу угрозы независимости аудиторов и
необходимости принятия мер для минимизации конфликта интересов.
Заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС РФ
Беляева Л.С. отметила, что ФАС концептуально поддерживает предложения ЦБ РФ в
законопроекте, но указала на наличие конфликта интересов при объединении
законодательной и надзорной функций у ЦБ РФ.
Предложение аудиторского сообщества - оставить критерии обязательного аудита
при выполнении одного из двух критериев: выручка более 400 млн. руб. и активы
баланса более 100 млн. руб. как инструмент независимого финансового контроля, в
своем выступлении поддержала Смирнова Н.И., независимый член Правления СРО
РСА, Директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех». В своем
выступлении она отметила, что в составе ГК «Ростех» более 700 организаций, из
которых сформировано 14 холдинговых компаний, которые расположены на территории
60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира и активы
малых и средних организаций в большинстве случаев занижены, т.к. оценены по
исторической стоимости и не переоценивались. В случае увеличения критериев
обязательного аудита предприятия, подлежащие аудиту в настоящее время, будут

выведены из под финансового контроля, что может отрицательно сказаться на системе
государственного управления.
Член Правления СРО РСА, Председатель Совета Приволжского регионального
отделения СРО РСА, доверенное лицо кандидата в Президенты Титова Б.Ю.,
Лобова Т.В., обратила внимание участников совещания при обсуждении критериев
обязательного аудита, что нагрузкой на малый бизнес является не аудит, а ставки по
кредитам. Отметила отсутствие предложений в законопроект, связанных
с компенсационным фондом.
О конфликте интересов высказался член Совета Северо-Западного регионального
отделения СРО РСА Кузнецов Д.М. и предложил разделить надзорную функцию,
оставив ее Федеральному Казначейству. Управляющий партнер Санкт-Петербургского
офиса АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Карловский А.А., в своем выступлении
поддержал позицию аудиторского сообщества, в части объективности поправок в
законопроект для повышения престижа профессии аудитора в РФ.
Представитель аудиторской организации «ФБК Поволжье» Никифоров С.Л.
выступил в защиту законопроекта, что вызвало негативную реакцию у участников
совещания.
В завершение Рябухин С. Н. поблагодарил участников совещания и заверил, что
Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам будут обобщены
высказанные мнения и предложения участников совещания и переданы в ГД ФС РФ.
Департамент информации СРО РСА

