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

 

     Москва                                                                           от 4 июля 2017 г. № 70  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

Л.А. Козлова 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета                - Т.А. Арвачева, М.Е. Егоров, 

Н.В. Кобозева, И.В. Красильникова, 

Н.А. Малофеева, И.М. Милюкова,  

С.А. Рассказова-Николаева, А.Л. Руф, 

Е.В. Старовойтова, С.С. Суханов,  

И.А. Тютина, В.Т. Чая, А.Д. Шеремет, 

  Л.З. Шнейдман 

   

приглашенные       - Л.Х. Муромцева  (Казначейство 

России), 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 Временном классификаторе нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов 

  

(Милюкова, Муромцева) 

 

 1. Принять к сведению информацию Казначейства России (Л.Х. Муромцева) 

по данному вопросу. 

 2. Предложить Казначейству России совместно с саморегулируемыми 

организациями аудиторов продолжить работу по данному вопросу. 
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IΙΙ. О проекте программы повышения квалификации аудиторов, занятых 

проведением аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 

организаций, консолидированной финансовой отчетности банковских групп и 

банковских холдингов 

  

(Красильникова, Суханов, Шеремет, Шнейдман) 

 

 1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

квалификации (А.Д. Шеремет) по данному вопросу. 

 2. Членам Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

представить предложения по данному вопросу не позднее 14 июля с.г. в 

Комиссию по аттестации и повышению квалификации.  

3. Комиссии по аттестации и повышению квалификации представить 

доработанный с учетом состоявшегося обсуждения и предложений членов 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности проект программы 

повышения квалификации аудиторов, занятых проведением аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитных организаций, консолидированной 

финансовой отчетности банковских групп и банковских холдингов, к очередному 

заседанию Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 

 

 

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности                                              Л.А. Козлова  

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                                              Т.А. Арвачева 
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       Приложение к протоколу заседания  

       Рабочего органа Совета по аудиторской  

       деятельности от 4 июля 2017 г. № 70 
 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ  

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 

1. О Временном классификаторе нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

2. О проекте программы повышения квалификации аудиторов, занятых 

проведением аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 

организаций, консолидированной финансовой отчетности банковских групп 

и банковских холдингов 

3. Разное  
 


