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

 

     Москва                                                                           от 5 сентября 2017 г. № 71  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

Л.А. Козлова 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета                - Т.А. Арвачева, Р.П. Булыга,  

И.А. Буян, Е.В. Зубова,  

Н.В. Кобозева, И.В. Красильникова, 

Н.А. Малофеева, И.М. Милюкова,  

О.А. Носова, С.А. Рассказова -

Николаева, Е.В. Старовойтова,  

С.С. Суханов, И.А. Тютина, 

  О.А. Фетисова, В.Т. Чая,  

А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман 

   

приглашенные       - А.Ю. Котлярова (Банк России), 

Л.Х. Муромцева (Казначейство 

России), Г.Н. Неверов (Российский 

Союз аудиторов), М.А. Поникарова 

(ООО «Аудиторская служба «СТЕК»), 

Е.А. Черемных (Минфин России) 

  

  

  

 

 

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

 

(Арвачева, Козлова) 

 

1.   Утвердить повестку заседания согласно приложению. 

2. Перенести на очередное заседание Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности рассмотрение следующих вопросов: 

а) о предложениях по совершенствованию системы критериев 

обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) о проекте толкования понятий деловой (профессиональной) репутации в 

сфере аудиторской деятельности; 

в) о результатах анализа влияния Федерального закона «О независимой 

оценке квалификации» на систему аттестации и повышения квалификации 

аудиторов. 
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ΙΙ. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» 

  

(Буян, Зубова, Козлова, Котлярова, Красильникова, Малофеева, Милюкова, 

Неверов, Носова, Тютина, Чая, Шнейдман) 

 

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

 2. С учетом состоявшегося обсуждения: 

 а) рекомендовать Совету по аудиторской деятельности не одобрять проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 

аудиторской деятельности») в представленной редакции; 

 б) поручить членам Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

Л.А. Козловой и О.А. Носовой обобщить замечания и предложения к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере 

аудиторской деятельности)».  

 

 

IΙΙ. О предложениях по перечню приоритетной тематики обучения по 

программам повышения квалификации аудиторов на 2018 год 

  

(Красильникова, Носова, Старовойтова, Шеремет, 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 2018 г. считать 

приоритетной следующую тематику: 

 обеспечение качества аудита; 

 практика применения МСА: формирование аудиторского заключения; 

 практика применения МСА:  расчеты аудиторского риска и выборки; 

 практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении 

оценочных значений; 

 практика применения МСА: информационное взаимодействие с лицами, 

отвечающими за корпоративное управление; 

 практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении 

финансовых инструментов; 

 практика применения МСА: организация и осуществление внутреннего 

контроля в аудиторской организации; 

 практика применения МСА: проведение обзорной проверки; 

 практика применения Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций; 
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 противодействие отмыванию преступных доходов, коррупции, подкупу 

иностранных должностных лиц в ходе аудиторской деятельности. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности     

О.А. Носовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  

 

 

IV. О включении объединения организаций в перечень международных 

сетей аудиторских организаций 

 

(Зубова) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности включить 

объединение организаций «JPA International» в перечень международных сетей 

аудиторских организаций на основании заключения Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности согласно приложению. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

Е.В. Зубовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 

 

V.  Организационные вопросы 

 

(Арвачева, Зубова, Козлова) 

 

 Поручить секретарю Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

совместно с председателем Комиссии по вопросам регулирования аудиторской 

деятельности и саморегулируемой организацией аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) дополнительно рассмотреть предложение по изменению 

состава Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности. 

 
 

      VI. Разное  

 

                 (Козлова) 

 

 Провести очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности 10 октября с.г. 

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности                                                     Л.А. Козлова  

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                       Т.А. Арвачева                                            

    
        


