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

 

     Москва                                                                           от 5 декабря 2017 г. № 74  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

Л.А. Козлова 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочего органа Совета                - Т.А. Арвачева, Р.П. Булыга,  

М.Е. Егоров, Е.В. Зубова,  

Н.В. Кобозева, И.В. Красильникова,  

Н.А. Малофеева, И.М. Милюкова, 

О.А. Носова, А.Л. Руф,  

С.С. Суханов, И.А. Тютина, 

О.А. Фетисова, В.Т. Чая,  

А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман 

   

приглашенные       - Н.А. Казакова (АНО «Единая 

аттестационная комиссия»),  

Т.И. Коротаева (Казначейство России),    

А.Ю. Котлярова (Банк России),  

Л.Х. Муромцева (Казначейство 

России), М.А. Поникарова (АНО 

«Единая аттестационная комиссия»), 

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, Тютина) 

 

С учетом состоявшегося обсуждения утвердить повестку заседания 

согласно приложению. 

 

  

ΙΙ. Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в 2017 г. 

  

(Красильникова, Носова, Суханов) 

 

 1. Принять к сведению информацию автономной некоммерческой 

организации «Единая аттестационная комиссия» (И.В. Красильникова) и 
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Комиссии по аттестации и повышению квалификации (О.А. Носова) по данному 

вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 

аудиторской деятельности: 

 а) признать работу автономной некоммерческой организации «Единая 

аттестационная комиссия» по организационно-техническому и методическому 

обеспечению квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора в 2017 г. удовлетворительной; 

 б) поручить Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности 

продолжить мониторинг деятельности автономной некоммерческой организации 

«Единая аттестационная комиссия» по совершенствованию организационно-

технического и методического обеспечения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

И.В. Красильниковой представить данный вопрос Совету по аудиторской 

деятельности. 

 

 

IΙΙ. О новой модели квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

  

(Зубова, Казакова, Красильникова, Носова, Поникарова, Соколов, Суханов, 

Тютина, Чая, Шеремет, Шнейдман) 

 

  1. Принять к сведению информацию автономной некоммерческой 

организации «Единая аттестационная комиссия» (И.В. Красильникова) и 

Комиссии по аттестации и повышению квалификации (О.А. Носова) по данному 

вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения автономной некоммерческой 

организации «Единая аттестационная комиссия» и Комиссии по аттестации и 

повышению квалификации доработать представленные материалы по данному 

вопросу и представить секретарю Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности не позднее 22 декабря 2017 г.  

 

 

IV. О Классификаторе нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

 

(Муромцева) 

 

 1. Принять к сведению информацию Федерального казначейства (Л.Х. 

Муромцева) по данному вопросу. 

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности: 

 а) одобрить Классификатор нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

согласно приложению; 
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 б) предложить саморегулируемым организациям аудиторов и Федеральному 

казначейству применять указанный Классификатор при осуществлении внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

 3. Предложить Федеральному казначейству представить данный вопрос 

Совету по аудиторской деятельности. 

 

 

V. О Классификаторе типовых нарушений обязательных требований 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии 

с ним иных нормативных правовых актов, выявленных Минфином России в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов 

 

(Соломяный) 

 

 1. Принять к сведению информацию Минфина России (С.В. Соломяный) по 

данному вопросу. 

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности одобрить 

Классификатор типовых нарушений обязательных требований Федерального 

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

нормативных правовых актов, выявленных в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов, согласно приложению. 

 3. Предложить Минфину России представить данный вопрос Совету по 

аудиторской деятельности. 

 

 

VI. О результатах рассмотрения запросов по применению законодательства 

Российской Федерации об аудиторской деятельности 

 

(Зубова, Милюкова) 

 

  1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (Е.В. Зубова) по данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 

аудиторской деятельности одобрить следующие разъяснения практики 

применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность: 

 а) «О применении части 7 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» согласно приложению; 

 б) «Об определении лица, отвечающего за корпоративное управление, в 

ходе оказания аудиторских услуг» согласно приложению. 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

Е.В. Зубовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 

 



4 
 

VII. О результатах анализа влияния Федерального закона «О независимой 

оценке квалификации» на систему аттестации и повышения квалификации 

аудиторов» 

  

(Зубова, Кобозева, Милюкова, Носова, Суханов, Тютина, Чая, Шнейдман) 

 

  1. Принять к сведению информацию Временной рабочей группы по 

обобщению практики применения профессионального стандарта «Аудитор» (С.С. 

Суханов) по данному вопросу. 

 2. С учетом состоявшегося обсуждения утвердить заключение Временной 

рабочей группы по обобщению практики применения профессионального 

стандарта «Аудитор» по вопросу соотношения Федерального закона «О 

независимой оценки квалификации» и Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» в части проведения оценки квалификации аудиторов и лиц, 

претендующих на участие в осуществлении (осуществление) аудиторской 

деятельности, согласно приложению. 

 3. Направить заключение, указанное в пункте 2 настоящего решения, в 

Минфин России и саморегулируемые организации аудиторов.   

 

 

VIII. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами 

требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» 

  

(Носова, Шнейдман) 

 

  1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

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

 2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности: 

 а) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) уважительной причину 

несоблюдения в 2016 г. аудитором Л.А. Литвяковой требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; 

 б) одобрить признание саморегулируемой организацией аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) уважительной причину 

несоблюдения в 2016 г. аудитором Д.И. Хила требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 3. Поручить члену Рабочего органа Совета О.А. Носовой представить 

данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 
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IХ. Разное  

  

(Арвачева, Тютина) 

 

 1. Принять к сведению информацию члена Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности (И.А. Тютиной) о проектах федеральных законов «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части установления административной ответственности за 

нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего 

аудиторскую деятельность)» и «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (в части установления уголовной ответственности  за подписание 

заведомо ложного аудиторского заключения)». 

 2. Провести очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности 16 января 2018 г. 

 
 

 

Председатель Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности                                                   Л.А. Козлова  

 

Секретарь Рабочего органа  

Совета по аудиторской деятельности                       Т.А. Арвачева               

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        
 


