
П Р О Т О К О Л 
заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

 

     Москва                                                                          от 10 сентября 2019 г. № 90  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

Л.А. Козлова 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета                - И.А. Буян, Н.В. Кобозева,  

И.В. Красильникова, Н.А. Малофеева, 

Н.Е. Мельникова, И.М. Милюкова, 

М.Э. Надеждина, О.А. Носова,  

А.Л. Руф, Е.В. Старовойтова,  

С.С. Суханов, В.Т. Чая,  

Л.З. Шнейдман 

   

приглашенные       - Т.А. Акимова (Минэкономразвития 

России), А.С. Буряк (ФНС России), 

А.В. Грачев (ФНС России),  

А.В. Гришанина (Минфин России),  

Л.Э. Костина (Минфин России), 

А.А. Мазурец (Банк России), 

Л.Х. Муромцева (Федеральное 

казначейство), Ю.А. Нененко (ФНС 

России), М.В. Савинова (АО «КПМГ»),  

В.Я. Соколов (АНО «Единая 

аттестационная комиссия»), 

А.В. Паньшин (Минфин России), 

Е.А. Черемных (Минфин России) 

  

  

  

 

Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 

(Козлова) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению. 

 

 

ΙΙ. О ходе работы по созданию системы государственного информационного 

ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

 

(Буряк, Грачев, Красильникова, Милюкова, Носова, Старовойтова, Чая, 

Шнейдман) 



 2 

  

 1. Принять к сведению информацию ФНС России (А.В. Грачев) по данному 

вопросу. 

 2. Предложить саморегулируемым организациям аудиторов обратить 

внимание аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов на их роль в 

подготовке к переходу с 1 января 2020 г. на новый порядок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  

 

IΙΙ. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 13 и 20 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

  

(Буян, Кобозева, Козлова, Красильникова, Малофеева, Милюкова, Муромцева, 

Надеждина, Соколов, Старовойтова, Черемных, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Минфина России (Е.А. Черемных) и 

Федерального казначейства (Л.Х. Муромцева) по данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения: 

 а) рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить проект 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» согласно приложению; 

 б) считать нецелесообразным поддерживать предложение о введении 

запрета аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам хранить 

документы (копии документов), полученные и (или) составленные в ходе 

оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, за пределами 

территории Российской Федерации. 

 3. Просить Федеральное казначейство и Минфин России представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

  

 

IV. О проекте типового стандарта независимой оценки реализации долгосрочных 

программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности 

акционерных обществ 

 

(Акимова, Милюкова, Надеждина, Чая, Черемных) 

 

1. Принять к сведению информацию Минфина России (Е.А. Черемных) по 

данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 

аудиторской деятельности предложить Минфину России поддержать проект 

типового стандарта независимой оценки реализации долгосрочных программ 

развития и выполнения ключевых показателей эффективности акционерных 

обществ в редакции согласно приложению. 
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V. Об отражении ключевых вопросов аудита в аудиторских заключениях 

 

(Милюкова, Надеждина, Чая, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (М.Э. Надеждина) по данному вопросу. 

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности предложить 

Минфину России распространить требование включать информацию о ключевых 

вопросах аудита в аудиторское заключение на обязательный аудит:  

 а) бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных и страховых 

организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет 

не менее 25 процентов, государственных корпораций, государственных компаний, 

публично-правовых компаний; 

 б) консолидированной финансовой отчетности организаций, которые 

представляют и (или) раскрывают такую отчетность в соответствии с 

Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности». 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

М.Э. Надеждиной  представить данный вопрос Совету по аудиторской 

деятельности. 

 

 

VI. О проекте Порядка оформления и содержание заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с саморегулируемыми 

организациями аудиторов при осуществлении государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и 

оформления результатов таких мероприятий 

 

(Паньшин) 

 

 1. Принять к сведению информацию Минфина России по данному вопросу.  

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить проект 

приказа Минфина России «Об утверждении Порядка оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

саморегулируемыми организациями аудиторов при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов и оформления результатов таких мероприятий» согласно 

приложению. 

 3. Просить Минфин России представить данный вопрос Совету по 

аудиторской деятельности. 
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VII. О проекте перечня приоритетной тематики обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов на 2020 год 

 

(Буян, Красильникова, Мельникова, Надеждина, Носова, Руф, Соколов, Суханов, 

Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

квалификации (О.А. Носова) по данному вопросу. 

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности предложить 

саморегулируемым организациям аудиторов при организации прохождения 

аудиторами обучения по программам повышения квалификации в 2020 г.: 

 а) считать приоритетной следующую тематику: 

 новые требования Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций;  

 практика аудита: подходы к проверке соблюдения аудируемым лицом 

новых требований федеральных стандартов бухгалтерского учета;  

 практика аудита: отличные от аудита и обзорной проверки задания, 

обеспечивающие уверенность;  

 практика аудита: обязанности аудитора в системе противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма, коррупции, подкупу иностранных должностных 

лиц;  

 практика применения МСА: выявление и оценка рисков искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 практика применения МСА: анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе 

ВККР, и меры по их профилактике;  

 практика применения МСА: оценка системы внутреннего контроля 

аудируемого лица;  

 б) засчитывать в счет обучения по программам повышения квалификации 

аудиторов по приоритетной тематике обучение по программе повышения 

квалификации аудиторов по тематике «Подготовка уполномоченных экспертов по 

контролю качества»; 

 в) обеспечить прохождение всеми аудиторами, являющимися их членами, 

обучения по приоритетной тематике, предусмотренной в подпункте «а» 

настоящего пункта. 

 3. Поручить Комиссии по аттестации и повышению квалификации 

рассмотреть предложение члена Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности С.С. Суханова об установлении минимальной продолжительности 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов по приоритетной 

тематике в объеме 20 часов. 

 4. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

О.А. Носовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  
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VIII. О проекте структуры нормативного правового регулирования 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

 

(Паньшин) 

 

 1. Принять к сведению информацию Минфина России по данному вопросу. 

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить проект 

структуры нормативного правового регулирования государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов согласно 

приложению.  

 3. Просить Минфин России представить данный вопрос Совету по 

аудиторской деятельности. 

 

 

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности 

 

Заместитель Председателя Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности 

 

Л.А. Козлова 

 

 

Л.З. Шнейдман 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


