
ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕМ ОРГАНЕ СОВЕТА ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(утверждено приказом Минфина России от 29.12.2009 г. N 146н) 
 

I. Общие положения 
 

1. Рабочий орган совета по аудиторской деятельности создается в соответствии с 
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" в целях подготовки решений 
совета по аудиторской деятельности (далее - Совет). 

2. Рабочий орган Совета в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением. 

 
II. Цель деятельности и права 

 
3. Рабочий орган Совета подготавливает решения Совета при осуществлении 

последним функций, предусмотренных Положением о Совете по аудиторской 
деятельности. 

4. Рабочий орган Совета при осуществлении своей деятельности вправе: 
1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию рабочего органа 

Совета, с подразделением Министерства финансов Российской Федерации, на которое 
возложено обеспечение выполнения Министерством финансов Российской Федерации 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию аудиторской деятельности, саморегулируемыми организациями 
аудиторов, научными организациями, образовательными учреждениями, запрашивать от 
них необходимые материалы и информацию; 

2) пользоваться в установленном порядке информационными базами данных 
Министерства финансов Российской Федерации; 

3) создавать из числа членов рабочего органа Совета, а также из числа 
представителей органов и организаций, не входящих в состав рабочего органа Совета, 
постоянные и временные рабочие группы (комиссии) по направлениям деятельности 
рабочего органа Совета под руководством членов рабочего органа Совета; 

4) приглашать на свои заседания к участию в обсуждении решений рабочего органа 
Совета должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, Центрального 
банка Российской Федерации, экспертов и иных специалистов; 

5) подготавливать предложения о привлечении в установленном порядке для 
осуществления информационно-аналитических и экспертных работ в области 
регулирования и осуществления аудиторской деятельности организаций, а также ученых и 
специалистов, в том числе на договорной основе; 

6) обобщать и представлять в Совет информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию рабочего органа Совета. 

 
III. Состав 

 
5. Состав рабочего органа Совета и его численность утверждаются Министерством 

финансов Российской Федерации. 
6. В состав рабочего органа Совета входят: 
1) руководители постоянно действующих коллегиальных органов управления и 

другие представители всех саморегулируемых организаций аудиторов; 
2) руководитель единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с 

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" (далее - руководитель ЕАК); 
3) представители Министерства финансов Российской Федерации; 



4) представители научной и педагогической общественности. 
7. Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в рабочем 

органе Совета должно составлять не менее 70 процентов общего числа членов рабочего 
органа Совета. 

8. Состав рабочего органа Совета (за исключением руководителей постоянно 
действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций 
аудиторов, представителей Министерства финансов Российской Федерации, руководителя 
ЕАК) подлежит ротации один раз в три года не менее чем на 30 процентов общего числа 
членов рабочего органа Совета, за исключением руководителей постоянно действующих 
коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, 
представителей Министерства финансов Российской Федерации, руководителя ЕАК. 

9. Предложения о кандидатах в члены рабочего органа Совета, за исключением 
руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления 
саморегулируемых организаций аудиторов, представителей Министерства финансов 
Российской Федерации, руководителя ЕАК, вносятся в Министерство финансов 
Российской Федерации: 

1) саморегулируемыми организациями аудиторов, их ассоциациями и союзами - в 
отношении представителей саморегулируемых организаций аудиторов; 

2) руководителями научных организаций и высших учебных заведений - в 
отношении представителей научной и педагогической общественности. 

10. Члены рабочего органа Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах. 

11. Председатель рабочего органа Совета: 
1) организует работу рабочего органа Совета; 
2) председательствует на заседаниях рабочего органа Совета. В отсутствие 

председателя рабочего органа Совета заседание рабочего органа Совета ведет один из его 
заместителей либо один из членов рабочего органа Совета; 

3) созывает заседания рабочего органа Совета; 
4) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях рабочего органа Совета; 
5) распределяет обязанности между своими заместителями; 
6) представляет рабочий орган Совета в Совете и Министерстве финансов 

Российской Федерации. 
12. Председатель рабочего органа Совета назначается председателем Совета из 

руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления 
саморегулируемых организаций аудиторов, входящих в состав рабочего органа Совета, на 
один год. Руководитель постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации аудиторов не может быть назначен председателем 
рабочего органа Совета повторно до тех пор, пока руководители постоянно действующих 
коллегиальных органов управления других саморегулируемых организаций аудиторов не 
будут назначены председателем рабочего органа Совета. 

13. Секретарь рабочего органа Совета подготавливает материалы к заседаниям 
рабочего органа Совета, ведет протоколы заседаний рабочего органа Совета, 
осуществляет необходимую переписку в процессе подготовки заседаний рабочего органа 
Совета, составляет списки лиц, приглашенных на заседания рабочего органа Совета, 
подписывает выписки из протоколов заседаний рабочего органа Совета. 

14. Заместители председателя и секретарь рабочего органа Совета назначаются из 
числа членов рабочего органа Совета председателем Совета по представлению 
председателя рабочего органа Совета. 

 
IV. Порядок деятельности 

 



15. Заседания рабочего органа Совета созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. 

16. Заседание рабочего органа Совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины членов рабочего органа Совета. 

17. Присутствие на заседании рабочего органа Совета его членов обязательно. Члены 
рабочего органа Совета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 
отсутствия члена рабочего органа Совета на заседании он вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

18. Решения рабочего органа Совета: 
1) принимаются простым большинством голосов членов рабочего органа Совета, 

участвующих в заседании рабочего органа Совета. В случае несогласия с принятым 
решением член рабочего органа Совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, 
которое приобщается к протоколу заседания рабочего органа Совета; 

2) оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочего органа 
Совета либо лицо, председательствовавшее на заседании рабочего органа Совета, и 
секретарь рабочего органа Совета; 

3) направляются Совету, а при необходимости - саморегулируемым организациям 
аудиторов в виде выписок из протокола заседания рабочего органа Совета. 

19. Регламент рабочего органа Совета, определяющий порядок организации его 
работы, утверждается Советом. 

20. Сведения о деятельности рабочего органа Совета являются открытыми и 
общедоступными. Информация о деятельности рабочего органа Совета размещается на 
официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети "Интернет". 

21. Обеспечение деятельности рабочего органа Совета осуществляет подразделение 
Министерства финансов Российской Федерации, на которое возложено обеспечение 
выполнения Министерством финансов Российской Федерации функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию аудиторской 
деятельности, во взаимодействии с другими подразделениями Министерства финансов 
Российской Федерации. При необходимости обеспечение деятельности рабочего органа 
Совета осуществляют организации, представители которых входят в состав рабочего 
органа Совета. 
 


