
Информационное сообщение о заседании 

Совета по аудиторской деятельности 

 

8 октября 2019 г. состоялось заочное заседание Совета по аудиторской 

деятельности, созданного в соответствии с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности».  

Совет поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в 

статьи 13 и 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

направленный на совершенствование порядка хранения рабочей документации 

аудитора. Законопроектом предусмотрен запрет на хранение рабочей 

документации и размещение баз данных с ней, полученных и (или) составленных 

в ходе оказания аудиторских услуг, за пределами территории Российской 

Федерации, уточняется порядок исчисления сроков хранения документов при 

оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.  

Одобрены проекты: 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; структуры нормативного правового 

регулирования осуществления государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов; постановления 

Правительства Российской Федерации, предусматривающий отмену нормативных 

правовых актов Минфина России, регулирующих государственный контроль 

(надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. Последние 

документы разрабатываются в рамках реализации механизма «регуляторной 

гильотины». Совет поддержал в целом проект типового стандарта независимой 

оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых 

показателей эффективности акционерных обществ, разработанный 

Минэкономразвития России. 

Поддержана инициатива Рабочего органа Совета расширить сферу 

применения аудиторского заключения, раскрывающего ключевые вопросы 

аудита. Требование составления такого заключения предложно распространить на 

обязательный аудит: 1) бухгалтерской отчетности кредитных и страховых 

организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет 

не менее 25 %, государственных корпораций, государственных компаний, 

публично-правовых компаний, 2) консолидированной финансовой отчетности 

организаций, которые представляют и (или) раскрывают такую отчетность в 

соответствии с Федеральным законом «О  консолидированной финансовой 

отчетности». 

По предложению Рабочего органа Совета одобрена приоритетная тематика 

обучения по программам повышения квалификации аудиторов в 2020 г. 

Принята к сведению информация о мерах по устранению нарушений и по 

совершенствованию действующей системы контроля, принятых 

саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество». 

Следующее заседание Совета состоится в декабре 2019 г. 



 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции государственного 

регулирования аудиторской деятельности. 

2. Положение о совете по аудиторской деятельности и Положение о рабочем органе 

совета по аудиторской деятельности утверждены приказом Минфина России от 29 

декабря 2009 г. № 146н. 

3. Состав совета по аудиторской деятельности и состав рабочего органа совета по 

аудиторской деятельности утверждены приказами Минфина России.   

4. Секретарь Совета по аудиторской деятельности – директор Департамента 

регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Шнейдман Л.З. 

5. Материалы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа 

размещаются на официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru в 

разделе «Аудиторская деятельность – Совет по аудиторской деятельности». 

 

 

http://www.minfin.ru/

