
Информационное сообщение о заседании 

Совета по аудиторской деятельности 

 

27 июня 2018 г. состоялось заочное заседание Совета по аудиторской 

деятельности, созданного в соответствии с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности».  

Совет внес изменения в Правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций. Изменения посвящены действиям аудитора в случаях длительной 

работы с аудируемым лицом, включая ротацию руководителя аудиторского 

задания. В дополнение к этим изменениям Совет разъяснил порядок вступления 

их в силу.  

Совет одобрил Разъяснение смысла понятий деловой (профессиональной) 

репутации в сфере аудиторской деятельности. Данное решение будет иметь 

важное значение при приеме новых членов в саморегулируемые организации 

аудиторов, а также при осуществлении внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций и аудиторов. 

Совет поддержал решение, принятое Рабочим органом Совета по 

аудиторской деятельности 5 июня 2018 г. по результатам рассмотрения проекта 

федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности» в части внешней 

оценки публичной нефинансовой отчетности. В нем отмечено, что 

профессиональное подтверждение (заверение) публичной нефинансовой 

отчетности должно осуществляться аудиторскими организациями в соответствии 

с международными стандартами аудита. 

          Совет проанализировал результаты деятельности саморегулируемых 

организаций аудиторов в 2017 г., включая деятельность по осуществлению 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов и 

организации прохождения аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации. Рабочему органу Совета поручено продолжить мониторинг 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. 

Совет одобрил обзор правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) 

за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в 2017 г. Данный 

документ подготовлен Минфином России в рамках профилактической работы, 

направленной на предупреждение нарушений требований Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов. В обзоре обобщена и проанализирована 

правоприменительная практика организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, 

а также соблюдение требований Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 

Следующее заседание Совета состоится в сентябре 2018 г. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции государственного 

регулирования аудиторской деятельности. 

2. Положение о совете по аудиторской деятельности и Положение о рабочем органе 

совета по аудиторской деятельности утверждены приказом Минфина России от 29 

декабря 2009 г. № 146н. 

3. Состав совета по аудиторской деятельности и состав рабочего органа совета по 

аудиторской деятельности утверждены приказами Минфина России.   

4. Секретарь Совета по аудиторской деятельности – директор Департамента 

регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Шнейдман Л.З. 

5. Материалы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа 

размещаются на официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru в 

разделе «Аудиторская деятельность – Совет по аудиторской деятельности». 

 

 

 

http://www.minfin.ru/

