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

 

     Москва                                                                          от 15 октября 2019 г. № 91  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель Председателя Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

Л.З. Шнейдман 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета                - Т.А. Арвачева, И.А. Буян,  

М.Е. Егоров, Н.В. Кобозева,  

И.В. Красильникова,  

Н.А. Малофеева, М.Э. Надеждина, 

О.А. Носова,   

С.А. Рассказова-Николаева,  

А.Л. Руф, С.С. Суханов, 

О.А. Фетисова, А.Д. Шеремет 

   

приглашенные       - Н.Ю. Белоусова (Федеральное 

казначейство), А.Ю. Котлярова  

(Банк России), В.Я. Соколов (АНО 

«Единая аттестационная комиссия»), 

С.В. Соломяный (Минфин России), 

Е.А. Черемных (Минфин России) 

  

  

  

 

 

 

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

 

(Шнейдман) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению. 

 

 

ΙΙ. О внесении изменений в Классификатор нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов 

 

(Белоусова, Кобозева, Надеждина, Соломяный, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Федерального казначейства            

(Н.Ю. Белоусова) по данному вопросу. 
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 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать  Федеральному 

казначейству совместно с саморегулируемым организациям аудиторов 

продолжить работу по данному вопросу, обратив особое внимание на 

классификацию конкретных нарушений и недостатков на несущественные/ 

существенные, устранимые/неустранимые в Классификаторе нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов. 

 

 

IΙΙ. Об организации контроля качества обучения аудиторов по программам 

повышения квалификации 

  

(Буян, Надеждина, Носова, Суханов, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

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

2. С учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по аттестации и 

повышению квалификации: 

а) продолжить работу по данному вопросу; 

б) проинвентаризировать решения Совета по аудиторской деятельности по 

вопросам прохождения аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации, принятые в 2011-2019 гг.; 

 в) на основе результатов проведенной инвентаризации совместно с 

саморегулируемыми организациями аудиторов подготовить проект новой 

редакции Рекомендаций по организации саморегулируемыми организациями 

аудиторов прохождения аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации, одобренных Советом по аудиторской деятельности при Минфине 

России 29 октября 2009 г. (протокол № 79). 

 

 

IV. О продолжительности обучения аудиторов по программам повышения 

квалификации аудиторов по приоритетной тематике 

 

(Буян, Носова, Суханов, Шнейдман) 

 

1. Принять к сведению информацию члена Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности С.С. Суханова и Комиссии по аттестации и 

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

 2. С учетом состоявшегося обсуждения поддержать предложение об 

ограничении продолжительности обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов по приоритетной тематике не менее, чем 20-ю часами в 

год. 
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3. Комиссии по аттестации и повышению квалификации учесть решение, 

изложенное в пункте 2 настоящего раздела, при исполнении поручения, 

предусмотренного подпунктом «в» пункта 2 раздела IΙΙ  настоящего протокола. 

 

 

V. Разное 

 

(Арвачева, Красильникова, Малофеева, Шнейдман) 

 

1. Временной рабочей группе, образованной решением Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности от 1 марта 2016 г. (протокол № 53), 

обеспечить подготовку Основных направлений развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. 

 2. Предложить автономной некоммерческой организации «Единая 

аттестационная комиссия» доложить о готовности проводить квалификационный 

экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора в соответствии с 

Порядком проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на 

получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденным приказом 

Минфина России от 14 ноября 2018 г. № 232н, на очередном заседании Рабочего 

органа Совета по аудиторской деятельности. 

 3. Принять к сведению информацию члена Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности Н.А. Малофеевой о целесообразности ускорения 

рассмотрения запроса на разъяснение практики применения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность, о применимости гражданско-правовых 

договоров к отношениям, возникающим в ходе оказания аудиторских услуг. 

 4. Провести очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности 14 ноября 2019 г. 

 

 

 

Заместитель Председателя Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности 

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности 

 

Л.З. Шнейдман 

 

 

Т.А. Арвачева 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 

1. О внесении изменений в Классификатор нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов 

2. Об организации контроля качества обучения аудиторов по программам 

повышения квалификации  

3. О продолжительности обучения аудиторов по программам повышения 

квалификации аудиторов по приоритетной тематике  

4. Разное  
 

 

Приложение к протоколу заседания 

Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности от 15 октября 2019 г. № 91 


