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06 февраля 2018 года состоялось третье заседание Экспертного совета по 

законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 

деятельности при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по финансовому рынку. 

В заседании принимали участие депутаты ГД, представители Банка России, 

представители общественных организаций и аудиторского сообщества. 

От СРО РСА приняли участие члены Экспертного совета, а также 

приглашенные от аудиторского сообщества из регионов России – члены СРО РСА. 

На повестке дня заседания Экспертного совета стояли два основных вопроса: 

 изменение критериев численности членов для СРО аудиторов; 

 повышение квалификации аудиторов для проведения аудита общественно 

значимых организаций. 

Участники заседания обсудили предложение о внесении изменения в положение 

федерального закона, предусматривающее замену критерия включения СРО 

аудиторов в реестр СРО с абсолютных показателей численности членов на 

относительные показатели численности членов, то есть установление требования 

о наличии членов, превышающих установленную долю в общей численности 

субъектов аудиторской деятельности: объединения в составе саморегулируемой 

организации в качестве ее членов не менее 26 процентов аудиторов и/или 

аудиторских организаций, внесенных в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, или объединения в составе саморегулируемой организации 

в качестве ее членов аудиторских организаций, совокупная доля на рынке 

аудиторских услуг которых, определенная в порядке, установленном Банком России, 

составляет не менее 26 процентов, но не менее 25 аудиторских организаций. 

Далее участники заседания обсудили положение законопроекта, согласно 

которому аудитор, назначенный руководителем аудита общественно значимой 

организации или претендующий на назначение руководителем такого аудита, обязан 



проходить обучение по программам повышения квалификации по тематике 

экономической деятельности соответствующих общественно значимых организаций. 

В обсуждении было отмечено, что фактически невозможно исполнить 

требование в предложенной редакции, так как поправка не учитывает все 

многообразие видов экономической деятельности организаций, относимых 

к общественно значимым.  

Участники обсуждения высказались в поддержку предложения о необходимости 

обучения по программам повышения квалификации аудиторами - руководителями 

аудиторских проверок только организаций финансового сектора. 

Так же на заседании Экспертного совета были обозначены и высказаны 

предложения по проблемным вопросам, не нашедшим отражения в законопроекте, 

таких как: 

 отсутствие значительного притока в аудиторскую профессию молодых 

кадров; 

 наследование доли собственности в уставном капитале аудиторской 

организации; 

 отсутствие мер ответственности аудируемых лиц за подготовку 

финансовой отчетности и другие вопросы. 

На вопрос о ходе дальнейшего обсуждения и рассмотрения законопроекта 

заместитель Председателя Комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку Гетта А.А. 

ответил, что в связи с большим объемом обозначенных в ходе обсуждения 

законопроекта вопросов и поступивших предложений, дата четвертого, последнего 

заседания Экспертного совета, на котором будет рассмотрен сводный протокол по 

представленным замечаниям, еще не назначена. Стенограммы прошедших заседаний 

Экспертного совета будут представлены членам Экспертного совета в ближайшее 

время. По окончании обсуждения законопроекта с участием Экспертного совета 

будет продолжено его обсуждение на заседаниях Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку. 
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