
  
 

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

 
     Москва                                                                          от 9 декабря 2020 г. № 102  

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

И.А. Козырев 
 

Присутствовали: 
 
члены Рабочего органа Совета                - Т.А. Арвачева, И.А. Буян,  

О.В. Горячева, Л.А. Иванова,  
С.И. Карпухина, И.В. Красильникова, 
Н.А. Малофеева, Е.В. Межуева,  
И.М. Милюкова, М.Э. Надеждина,  
О.А. Носова, С.А. Рассказова-Николаева,  
Е.В. Старовойтова, С.С. Суханов, 
Б.А. Федосимов, Н.В. Черкасова,  
Л.З. Шнейдман  

   
приглашенные       - А.Ю. Котлярова (Банк России), 

Л.Х. Муромцева (Казначейство России),  
В.Я. Соколов (АНО «Единая 
аттестационная комиссия»), 
С.В. Соломяный (Минфин России), 
Е.А. Черемных (Минфин России)  
 
 

  
  
  

 Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской проведено путем 
совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. 
 
 
Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 

(Козырев) 

 Утвердить повестку заседания согласно приложению. 
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ΙΙ. О применении МСА 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и 

соответствующего раскрытия информации» на территории  
Российской Федерации 

 
(Козырев, Милюкова, Надеждина, Рассказова-Николаева) 

 
 1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 
аудиторской деятельности (М.Э. Надеждина) по данному вопросу. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 
аудиторской деятельности: 

а) утвердить заключение о применимости документов, содержащих 
международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации согласно 
приложению; 

б) принять следующее протокольное решение: 
«Рекомендовать аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам 

впредь до введения в действие на территории Российской Федерации 
международного стандарта аудита МСА 540 (пересмотренного) «Аудит оценочных 
значений и соответствующего раскрытия информации», принятого 
Международной федерацией бухгалтеров, при осуществлении процедур в ходе 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности руководствоваться указанным 
международным стандартом аудита по вопросам, по которым международным 
стандартом аудита МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку 
справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации», 
введенным в действие для применения на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России от 9 января 2019 г. № 2н, соответствующие требования 
не установлены либо установлены в объеме (по характеру), меньшем, чем 
предусмотрено международным стандартом аудита МСА 540 (пересмотренный), а 
также аналогичным образом учитывать положения документа «Согласующиеся 
поправки к другим международным стандартам», который принят Международной 
федерацией бухгалтеров и связан с принятием МСА 540 (пересмотренным).». 

3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
М.Э. Надеждиной представить данный вопрос Совету по аудиторской 
деятельности. 

 
 

III. О результатах сдачи квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора 

 
(Буян, Козырев, Красильникова, Милюкова, Носова, Соколов) 

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 рекомендовать Совету по 
аудиторской деятельности: 
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а) признать работу автономной некоммерческой организации «Единая 
аттестационная комиссия» по организационно-техническому и методическому 
обеспечению квалификационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора удовлетворительной; 

б) предложить саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» совместно с автономной некоммерческой организацией «Единая 
аттестационная комиссия» активизировать работу по повышению уровня 
подготовки претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора, 
предусмотренную пунктом 4.3 Плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденного Министром 
финансов Российской Федерации 27 марта 2020 г.;  

в) обратить внимание автономной некоммерческой организации «Единая 
аттестационная комиссия» и саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» на неоправданное затягивание организации системы 
мониторинга компетенций аудиторов, необходимых для выполнения стоящих 
перед профессией задач, предусмотренной пунктом 4.1 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации Основных направлений развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. 

3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  
И.В. Красильниковой представить данный вопрос Совету по аудиторской 
деятельности.  

 
 

IV. О международном сотрудничестве в сфере аудиторской деятельности 
 

(Козырев, Носова, Шнейдман) 

Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) и 
саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»               
(О.А. Носова) по данному вопросу. 

 
 

V. Об уточнении требования к стажу работы лица, претендующего на получение 
квалификационного аттестата аудитора 

 
(Шнейдман) 

1. Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) по 
данному вопросу.  

2. Рекомендовать Минфину России не поддерживать предложение о зачете 
работы в органах внешнего государственного финансового контроля в трехлетний 
стаж работы лица, претендующего на получение квалификационного аттестата 
аудитора, предусмотренный первым предложением пункта 2 части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в том числе в двухлетний 
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стаж работы такого лица, предусмотренный вторым предложением указанного 
пункта. 
 
 
Председатель Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности 
 
Секретарь Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности 

 
 

И.А. Козырев 

 
 
Т.А. Арвачева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 
1. О применении МСА 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и 
соответствующего раскрытия информации» на территории Российской 
Федерации 

2. О результатах сдачи квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора в 2020 г. 

3. О международном сотрудничестве в сфере аудиторской деятельности 
4. Об уточнении требования к стажу работы лица, претендующего на 
получение квалификационного аттестата аудитора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 1 к протоколу Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности 
от 9 декабря 2020 г. № 102 
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Заключение № 7 
по результатам экспертизы применимости документов,  

содержащих международные стандарты аудита, 
на территории Российской Федерации 

 
Советом по аудиторской деятельности проведена экспертиза применимости 

документов, содержащих международные стандарты аудита, на территории 
Российской Федерации (далее – экспертиза). 

 
Основания для проведения экспертизы 

 
Экспертиза проведена по поручению Министерства финансов Российской 

Федерации в соответствии с Положением о признании международных стандартов 
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2015 г. № 576, и Порядком проведения экспертизы применимости документов, 
содержащих международные стандарты аудита, на территории Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 5 августа 2015 г. № 122н. 

Экспертиза проведена в процессе осуществления действий по признанию 
документов, содержащих международные стандарты аудита, подлежащими 
применению на территории Российской Федерации. 

 
Документы, содержащие международные стандарты аудита, 

в отношении которых проведена экспертиза 
 

Экспертиза проведена в отношении следующих содержащих международные 
стандарты аудита документов, поступивших от Министерства финансов 
Российской Федерации 23 ноября 2020 г.: 

1) Международный стандарт аудита МСА (ISA) 540  (пересмотренный) 
«Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации»;  

2) Согласующиеся поправки к другим международным стандартам. 
 

Содержание экспертизы 
 

В ходе экспертизы каждый документ, содержащий  международные 
стандарты аудита, рассмотрен нами с целью подтверждения применимости его на 
территории Российской Федерации. При проведении экспертизы документ, 
содержащий международные стандарты аудита, считается применимым на 
территории Российской Федерации, если не выявлены факты, свидетельствующие, 
что данный документ в целом или его отдельные положения противоречат основам 

Приложение № 2 к протоколу Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности 
от 9 декабря 2020 г. № 102 
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регулирования аудиторской деятельности, установленным Федеральным законом 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
 

Результаты экспертизы 
 

На основе проведенной экспертизы Совет по аудиторской деятельности 
подтверждает применимость следующих документов, содержащих 
международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации: 

1) Международный стандарт аудита МСА (ISA) 540  (пересмотренный) 
«Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации»; 

2) Согласующиеся поправки к другим международным стандартам. 
 

Примечание 
 
Не изменяя вывода о применимости указанных документов на территории 

Российской Федерации, Совет по аудиторской деятельности отмечает 
необходимость в дальнейшем осуществлять действия по совершенствованию 
перевода документов с английского языка на русский язык. 

 
 
 
 

Председатель Совета по  
аудиторской деятельности                                                        И.В. Ломакин-Румянцев 
 
«__» _____________ 2020 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


