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

 

     Москва                                                                           от 23 мая 2019 г. № 87  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

Л.А. Козлова 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета                - Т.А. Арвачева, И.А. Буян,  

Н.В. Кобозева, И.В. Красильникова, 

Н.А. Малофеева, Н.Е. Мельникова,     

И.М. Милюкова, О.А. Носова, 

С.А. Рассказова - Николаева, 

А.Л. Руф, Е.В. Старовойтова,  

С.С. Суханов, В.Т. Чая,  

Л.З. Шнейдман 

   

приглашенные       - В.Г. Пентелейчук (Федеральное 

казначейство),  

В.Я. Соколов (АНО «Единая  

аттестационная комиссия»),                       

С.В. Соломяный (Минфин России),   

Е.А. Черемных (Минфин России),  

 

  

  

  

 

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

 

(Козлова) 

 

Утвердить повестку заседания согласно приложению. 

 

 

ΙΙ. О результатах деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в             

2018 г. 

  

(Козлова, Милюкова, Носова, Рассказова - Николаева, Старовойтова, Суханов, 

Чая, Шнейдман) 

 

1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу рынка 

аудиторских услуг (Л.А. Козлова) по данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения: 
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а) членам Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности представить 

не позднее 28 мая 2019 г. предложения в проект решения Совета по аудиторской 

деятельности по данному вопросу; 

 б) Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг с учетом 

предложений членов Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

подготовить и представить проект решения Совета по аудиторской деятельности 

по данному вопросу к очередному заседанию Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности. 

 

 

IΙΙ. О результатах анализа состояния внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов в 2018 г. 

  

(Кобозева, Шнейдман) 

 

1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества 

работы (Н.В. Кобозева) по данному вопросу. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения Комиссии по контролю качества 

работы подготовить и представить проект решения Совета по аудиторской 

деятельности по данному вопросу к очередному заседанию Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности. 

 

 

IV. О предложениях по совершенствованию норм законодательства Российской 

Федерации об аудиторской деятельности (в части обязанности аудиторской 

организации, индивидуального аудитора обеспечивать хранение документов 

(копий документов), полученных и (или) составленных в ходе оказания 

аудиторских услуг) 

 

(Буян, Пентелейчук, Чая) 

 

1. Принять к сведению информацию Федерального казначейства (В.Г. 

Пентелейчук) по данному вопросу. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения предложить Федеральному 

казначейству совместно с саморегулируемыми организациям аудиторов 

проработать техническую реализуемость поправки Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности». 

 

 

V. Об исполнении решений Совета по аудиторской деятельности 

 

(Арвачева, Козлова, Шнейдман) 
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1. Принять к сведению информацию секретаря Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности по данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения признать исполненными 

саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» решения 

Совета по аудиторской деятельности от 27 июня 2018 г. (протокол № 40, раздел 

III); от 22 октября 2018 г. (протокол № 42, пункт 4, подпункты «а» и «б»); от 14 

декабря 2018 г. (протокол № 43, раздел III, пункт 2); от 21 декабря 2018 г. 

(протокол № 44, раздел III). 

 3. Комиссии по контролю качества работы осуществлять мониторинг 

применения Разъяснения смысла понятий деловой (профессиональной) репутации 

в сфере аудиторской деятельности и при необходимости вносить предложения по 

уточнению данного документа. 

 

 

VI. Разное 

 

(Козлова, Носова) 

 

 Принять к сведению информацию саморегулируемых организаций 

аудиторов о проведенных в мае 2019 г.: 

 - Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

развития аудита, бухгалтерского учета и применения МСФО в странах 

Евразийского региона» (саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество», НП «Сертифицированный профессиональный бухгалтер» 

(EICPA), ОО «Белорусское общество профессиональных бухгалтеров», ПОБ 

«Ассоциация Сертифицированных Профессиональных Бухгалтеров», ОО 

«Объединение бухгалтеров и аудиторов», ОО «Палата бухгалтеров и аудиторов 

Кыргызстана», ПАО «Союз аудиторов Казахстана»); 

 - Международной конференции «Кодекс этики как основа профессии 

бухгалтера и аудитора: вызовы и возможности» (саморегулируемая организация 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), Международная 

федерация бухгалтеров (IFAC), Институт присяжных бухгалтеров Англии и 

Уэльса (ICAEW), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, ИПБ России);  

 - круглого стола «Усиление роли профессиональных организаций 

бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона» (саморегулируемая организация 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) и IFAC).   

  

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности 

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности 

 

Л.А. Козлова 

 

 

Т.А. Арвачева 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 

1. О результатах деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 

2018 г.  
2. О результатах анализа состояния внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов в 2018 г. 

3. О предложениях по совершенствованию норм законодательства 

Российской Федерации об аудиторской деятельности (в части обязанности 

аудиторской организации, индивидуального аудитора обеспечивать 

хранение документов (копий документов), полученных и (или) 

составленных в ходе оказания аудиторских услуг) 

4. Об исполнении решений Совета по аудиторской деятельности 

5. Разное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Приложение к протоколу заседания 

Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности от 23 мая 2019 г. № 87 


