Информационное сообщение
19 сентября 2017 года в Комитете Государственной Думы Российской
Федерации по финансовому рынку в целях обсуждения проекта
федерального закона «О внесении в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в
сфере аудиторской деятельности)» прошел круглый стол на тему:
«Полномочия Банка России в сфере аудиторской деятельности».
В работе круглого стола приняли участие Директор департамента
корпоративных отношений ЦБ РФ Е.И. Курицына, Директор Департамента
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности Минфина РФ Л.З. Шнейдман, Председатель Комитета
Государственной Думы РФ по финансовым рынкам А.Г. Аксаков, Первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Н.А. Журавлев, Начальник Управления Федерального
Казначейства по надзору за аудиторской деятельностью Л.Х. Муромцева,
Председатель комитета по финансовым услугам Общероссийской
общественной организации «Деловой России» Г.С. Изотова, представители
аудиторского сообщества, пользователи аудиторских услуг и представители
СМИ.
От СРО РСА в работе круглого стола приняли участие Председатель
Правления СРО РСА Л.А. Козлова, Г.Н. Неверов и И.А. Тютина.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовым
рынкам А.Г. Аксаков прокомментировал предложения Банка России и
отметил, что критерии обязательного аудита необходимо пересмотреть,
оставив обязательным аудит общественно-значимых организаций,
рекомендовал СРО аудиторов усилить контроль по отношению к своим
членам с целью недопущения недобросовестных участников на рынок
аудиторских услуг, для чего необходимо расширить полномочия
саморегулируемых организаций. А.Г. Аксаков заверил, что после внесения в
Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения
Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» будет
создана Рабочая группа с обязательным участием представителей
аудиторского сообщества для доработки проекта.
Директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ
Е.И. Курицына подробно остановилась на ключевых предложениях Банка

России в проект вышеуказанного федерального закона, приведя
статистические данные по рынку аудиторских услуг, участникам
аудиторского рынка и показателям контроля качества аудиторских услуг в
обоснование позиции ЦБ РФ об усилении контроля и надзора за аудиторами.
Свое выступление Е.И. Курицына завершила информацией о сроках
проведения реформы аудиторской отрасли и проинформировала участников
круглого стола, что отдельные предложения аудиторов будут учтены при
внесении законопроекта в Государственную Думу РФ, в том числе из
законопроекта будет исключена норма об отмене «старых» аттестатов
аудиторов с 01 января 2019 года.
Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России
Л.З. Шнейдман поддержал аудиторов и предложил перейти от обвинения
аудиторов при обсуждении проекта к конструктивным предложениям.
Председатель Правления СРО РСА Л.А. Козлова рассказала о широком
обсуждении законопроекта на РО САД, Правлении СРО РСА, в регионах, о
совместных предложениях СРО РСА и СРО ААС в законопроект,
направленных в МФ РФ, ЦБ РФ, ГД и СФ РФ, РСПП, ТПП, общественную
организацию
«Деловая
Россия»,
общероссийскую
общественную
организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Особое внимание Л.А. Козлова обратила на важность сохранения в законе
нормы об обязательном аудите по действующим количественным критериям
и введении неколичественных критериев обязательного аудита в отношении
бухгалтерской отчетности юридических лиц, находящихся в определенных
хозяйственных ситуациях (для компаний ЖКХ; для организаций,
обращающихся за получением кредита в кредитную организацию;
предприятий, участвующих в госзакупках; микрофинансовых организациях и
т.п.). Отмечена необходимость замены критериев включения СРО аудиторов
в реестр СРО с абсолютных показателей численности членов на
относительные показатели (например, по совокупной доле на рынке
аудиторских услуг не менее 26 процентов). Обращено внимание на
необходимость исключения из законопроекта нормы об отмене с 01 января
2019 года «старых» аттестатов аудиторов¸ выданных в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», которые в настоящее время дают право участвовать в
аудиторской деятельности, за исключением участия в проверке общественнозначимых организаций.

Председатель комитета по финансовым услугам «Деловой России»
Г.С. Изотова поддержала предложения в выступлении Председателя
Правления СРО РСА Л.А. Козловой, высказав озабоченность судьбой
аудиторских организаций в регионах и возможностью получения
аудиторских услуг предпринимателями в отдаленных регионах в результате
принятия законопроекта.
Председатель Совета АПР В.А. Гусаков выступил как представитель
пользователей аудиторских услуг и отметил избыточность перечня
обязательного аудита. В.А. Гусаков поддержал изменение критериев
численности членов СРО и переход от количественных показателей к долям
рынка.
Руководитель департамента аудиторских услуг КПМГ К. В. Алтухов
высказался за создание независимого органа, куда аудиторы смогут
обратиться за защитой в случае несогласия с вынесенными в их адрес
предписаниями Банка России, в случае передачи Банку России функций
надзора и регулятора аудиторской деятельности. Председатель Комитета
Государственной Думы РФ по финансовым рынкам А.Г. Аксаков поддержал
необходимость аудиторам отстаивать свою профессиональную позицию.
Вице-президент ФБК Грант Торнтон А.Г. Терехов, отметил, что в
проекте заложен механизм конфликта между регулятором и аудиторами и
необходима организация, которая будет сравнивать мнение аудитора и Банка
России. Непредусмотренный уровень существенности по прочим видам
работ, и фактически неотраженные незначительные факты в заключении
могут поставить вопрос о его недостоверности.
Круглый стол позволил участникам поделиться мнениями о нормах,
предлагаемых в проекте федерального закона «О внесении в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка
России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» и последствиях
принятия законопроекта. Представители СРО РСА намерены, в дальнейшем,
принимать активное участие в подобных мероприятиях, представлять и
защищать интересы не только аудиторов, но и экономики России.
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