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

 

     Москва                                                                           от 11 июня 2019 г. № 88  

 

 

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, М.Э. Надеждина, 

О.А. Носова, А.Л. Руф,  

С.С. Суханов, В.Т. Чая,  

А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман 

   

приглашенные       - Н.Ю. Белоусова (Федеральное 

казначейство), 

А.А. Мазурец (Банк России), 

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. 

  

(Кобозева, Козлова, Красильникова, Малофеева, Мельникова, Милюкова, 

Надеждина, Носова, Руф, Суханов, Чая, Шеремет, Шнейдман) 
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 1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу рынка 

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

 2. С учетом состоявшегося обсуждения: 

 1) поддержать действия руководства саморегулируемой организации 

аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) и саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество», направленные на 

консолидацию аудиторской профессии в России и создание единого 

профессионального института аудиторов; 

 2) рекомендовать Совету по аудиторской деятельности предложить 

саморегулируемым организациям аудиторов: 

 а) разработать и осуществить комплекс мер: 

 - обеспечивающих привлечение в члены этих организаций представителей 

таких профессий, как специалисты по бухгалтерскому учету, внутреннему 

контролю, внутреннему аудиту, налоговому консультированию; 

 - направленных на активизацию оказания аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами услуг по независимому подтверждению публичной 

нефинансовой отчетности; 

 б) при планировании деятельности по осуществлению внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов на основе 

риск-ориентированного подхода обратить особое внимание на случаи 

существенного занижения ценовых предложений  по сравнению со средним 

уровнем таких предложений при участии в конкурсах на заключение договоров 

оказания аудиторских услуг. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

Е.Н. Алабужевой представить данный вопрос Совету по аудиторской 

деятельности 

 

 

IΙΙ. О результатах анализа состояния внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов в 2018 г. 

  

(Кобозева) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества 

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

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности предложить:   

 1) Федеральному казначейству совместно с саморегулируемыми 

организациями аудиторов  доработать Классификатор нарушений и недостатков, 

выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов, одобренный Советом по аудиторской деятельности 15 

декабря 2016 г. (протокол № 29) в части градации существенных и грубых 

нарушений;  

2) саморегулируемым организациям аудиторов и Федеральному 

казначейству осуществлять: 
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- координацию деятельности по подготовке и изданию информационно-

методических материалов по вопросам внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов; 

- подготовку информационно-методических материалов и проведение 

методических мероприятий по вопросам внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов с учетом результатов анализа типовых 

нарушений, выявляемых в ходе внешних проверок качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

Н.В. Кобозевой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности.  

 

 

IV. Об исполнении аудиторами требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, а также деятельности саморегулируемых 

организаций аудиторов по организации такого обучения в 2018 г. 

 

(Козлова, Носова, Суханов) 

 

1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

квалификации (О.А. Носова) по данному вопросу. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения: 

1) членам Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности представить 

не позднее 18 июня 2019 г. предложения в проект решения Совета по аудиторской 

деятельности по данному вопросу; 

 2) Комиссии по аттестации и повышению квалификации 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. 

 

 

V. О мониторинге деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по 

осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов 

 

(Кобозева) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества 

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

 2. Комиссии по контролю качества работы подготовить предложения по 

уточнению: 

 1) Перечня показателей деятельности аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов, по 

которым осуществляется формирование обобщенных данных о состоянии рынка 
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аудиторских услуг в Российской Федерации, одобренного Советом по 

аудиторской деятельности 24 марта 2015 г. (протокол № 16), в части  

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов; 

 2) формы федерального статистического наблюдения № 3-аудит «Сведения 

о деятельности саморегулируемых организаций аудиторов» в части  деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

 

  

 

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. Об исполнении аудиторами требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, а также деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого 

обучения в 2018 г. 

4. О мониторинге деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по 

осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов 

5. Разное 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Приложение к протоколу заседания 

Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности от 11 июня 2019 г. № 88 


