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Проект

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

___________________                                                 №_____________________
Москва  




О признании утратившими силу некоторых приказов 
(отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации


	В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 30 декабря     2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст.15; 2010, № 27, ст.3420; 2011, № 29, ст.4291) и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст.3258; № 49, ст.4908; 2005, № 23, ст.2270; № 52, ст.5755; 2006, № 32, ст.3569; № 47, ст.4900; 2007, № 23, ст.2801; № 45, ст.5491; 2008, № 5, ст.411; № 46, ст.5337; 2009, № 3, ст.378; № 6, ст.738; № 8, ст.973; № 11, ст.1312;      № 26, ст.3212; № 31, ст.3954; 2010, № 5, ст.531; № 9, ст.967; № 11, ст.1224;  № 26, ст.3350;  № 38, ст.4844; 2011, № 1, ст.238; № 3, ст.544; № 4, ст.609;     № 10, ст.1415; № 12, ст.1639; № 14, ст.1935; № 36, ст.5148; № 43, ст.6076;    № 46, ст.6522; 2012, № 20, ст.2562; № 25, ст.3373; № 44, ст.6027; № 49, ст.6881) п р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу подпункты «а» – «е», «з» пункта 3, пункты 6-8, 37 Положения об упрощенном порядке сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г.  № 118н «Об утверждении Положения об упрощенном порядке сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2010 г., регистрационный № 18897, Российская газета, 15 ноября 2010 г., № 257).
	2. Признать утратившими силу:
а) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 118н «Об утверждении Положения об упрощенном порядке сдачи квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2010 г., регистрационный № 18897);
б) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 166н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 118н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2011 г., регистрационный № 19673,  Российская газета, 11 февраля 2011 г.,   № 29);
в) пункт 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2011 г. № 74н «О внесении изменений в Положения, утвержденные приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 118н и от 17 ноября 2010 г. № 153н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2011 г., регистрационный № 21990, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, № 42).
	3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 года, за исключением пункта 2 настоящего приказа, который вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 апреля 2013 года.
	

	
Министр									А.Г. Силуанов





















