
Информационное сообщение о заседании 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 

16 апреля 2019 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета 

по аудиторской деятельности. 

Рабочий орган Совета рекомендовал к одобрению Советом новую редакцию 

Кодекса профессиональной этики аудиторов. В этой редакции учтены все 

нововведения в кодекс, принятые Международной федерацией бухгалтеров и 

вступающие в силу с 15 июня 2019 г. Среди таких нововведений, в частности, - 

требования к использованию аудитором профессионального суждения при 

разрешении ситуаций, связанных с профессиональной этикой, к предлагаемым 

или получаемым аудитором поощрениям, подаркам и знакам внимания. 

Рекомендован к одобрению Советом доклад, обобщающий практику 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов в 2018 г. Данный документ подготовлен Минфином 

России в рамках профилактической работы, направленной на предупреждение 

нарушений требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

саморегулируемыми организациями аудиторов. 

          По представлению Единой аттестационной комиссии рассмотрен ход 

работы по реализации новой модели квалификационного экзамена. Члены 

Рабочего органа Совета обратили особое внимание на организацию перехода к 

новому порядку проведения экзамена и необходимость заблаговременной 

подготовки к нему.  

Состоялось обсуждение возможностей и целесообразности осуществления 

мер, направленных на обеспечение роста инвестиций в основной капитал 

организаций, оказывающих аудиторские и бухгалтерские  услуги. В нем приняли 

участие представители Минэкономразвития России и Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Подчеркнуто, что данный 

вид экономической деятельности ориентирован на постоянные существенные 

инвестиции в человеческий капитал и не предполагает вложения в основной 

капитал как значимый фактор роста этого бизнеса.   

Утвержден план работы Рабочего органа Совета на 2019 г. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в мае 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. 
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3. Состав совета по аудиторской деятельности и состав рабочего органа совета по 

аудиторской деятельности утверждены приказами Минфина России.   

4. Секретарь Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности – заместитель 

начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Арвачева 

Т.А. 

5. Материалы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа 

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

разделе «Аудиторская деятельность». 

 

 

 
 

http://www.minfin.ru/

