
            
    

План работы 
Совета по аудиторской деятельности  

на  2015 год 
(утвержден Советом по аудиторской деятельности 18 декабря 2014 г., протокол № 15) 

 
N 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Примечание 

1 Рассмотрение вопросов реализации Федерального закона от  
1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

в течение года  

2 Определение перечня показателей деятельности аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов, саморегулируемых 
организаций аудиторов, по которым осуществляется 
формирование обобщенных данных о состоянии рынка 
аудиторских услуг в Российской Федерации 

март  

3 Рассмотрение результатов   деятельности   Росфиннадзора  по 
осуществлению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций за 2014 г. 

март  

4 Анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской 
Федерации в 2014 г.  

июнь   

5 Анализ состояния внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов в 2014 г. 

июнь  

6 Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, а также 
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по 
организации такого обучения в 2014 г. 

сентябрь  

7 Издание методических материалов по применению стандартов 
аудиторской деятельности малыми аудиторскими организациями 

сентябрь  

8 Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора в 2015 г. 

декабрь  

9 Издание методических материалов по осуществлению 
аудиторских процедур в целях противодействия коррупции 

декабрь  
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N 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Примечание 

10 Рассмотрение вопросов государственной политики в сфере 
аудиторской деятельности 

в течение года  

11 Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих аудиторскую деятельность 

по мере поступления  

12 Экспертиза проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов, связанных с регулированием и осуществлением 
аудиторской деятельности 

по мере поступления   

13 Экспертиза применимости документов международных 
стандартов аудита на территории Российской Федерации  

по мере поступления  

14 Рассмотрение обращений и ходатайств саморегулируемых 
организаций аудиторов в сфере аудиторской деятельности  

по мере поступления   

15 Рассмотрение ходатайств саморегулируемых организаций 
аудиторов о признании уважительными причин несоблюдения 
аудиторами требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

по мере поступления  

16 Направление Росфиннадзору предложений по проведению 
внешних проверок качества работы аудиторских организаций на 
2016 г. 

в течение года  

17 Рассмотрение результатов проверок саморегулируемых 
организаций аудиторов 

по мере проведения 
проверок  

 

18 Рассмотрение организационных вопросов работы Совета по 
аудиторской деятельности и его Рабочего органа 

в течение года  

19 Контроль исполнения решений Совета по аудиторской 
деятельности 

в течение года  

 


