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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях, проведенных НП «Аудиторская Палата России» в связи со вступлением в силу  

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

январь-сентябрь 2009 г. 

 
№ в 

Переч-

не 

Требование ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  № 307-ФЗ от 30.12.2008 

Дата  Проведенные мероприятия 

1. Приведение учредительных и нормативных 

документов Некоммерческого партнерства  

«Аудиторская Палата России» (НП АПР), в 

соответствие с требованиями к 

саморегулируемым организациям 

аудиторов, установленными Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» 

май Проведено Общее собрание членов НП АПР.  

Решением Общего собрания: 

1) внесены изменения в Устав НП АПР (в форме новой редакции 

Устава) с целью приведения его в соответствие с требованиями 

Федеральных законов № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об 

аудиторской деятельности» и «О саморегулируемых организациях» 

№ 315-ФЗ от 1 декабря 2007 года; 

2) утвержден «Порядок рассмотрения дел о применении в отношении 

членов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата 

России» установленных мер дисциплинарного воздействия», 

разработанный в соответствии с действующим законодательством; 

3) создан Компенсационный фонд НП АПР и утверждено «Положение 

о Компенсационном фонде НП АПР», установлены  взносы в 

Компенсационный фонд НП АПР для членов НП АПР в размере 3 

тысячи рублей для индивидуальных аудиторов и аудиторов - 

физических лиц и 5 тысяч рублей для юридических лиц; 

4) избран новый состав Совета НП АПР в соответствии с 

требованиями законодательства и с учетом функций, выполняемых 

членами Совета НП АПР.   

апрель Решением Совета НП АПР утверждена новая редакция Положения о 

Дисциплинарной комиссии НП АПР, соответствующая требованиям 

законодательства. 

апрель-

июнь 

Решением Совета НП АПР создан Третейский суд при НП АПР и 

утверждены документы, регламентирующие его деятельности. 

Утвержден состав Третейского суда при НП АПР. 
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№ в 

Переч-

не 

Требование ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  № 307-ФЗ от 30.12.2008 

Дата  Проведенные мероприятия 

июль Советом НП АПР в соответствии с ФЗ № 307 от 30 декабря 2008 года 

«Об аудиторской деятельности» утверждено «Положение о раскрытии 

информации, конфиденциальности информации и ее защите от 

неправомерного использования». Подготовлен перечень документов, 

подлежащих обязательному опубликованию на сайте НП АПР. 

2. Информационное обеспечение реализации 

Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» 

январь Текст ФЗ № 307 от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской 

деятельности» размещен на Интернет-сайте НП АПР, открыт 

специальный раздел сайта «Наши консультации», в котором 

размещаются вопросы членов НП АПР и ответы специалистов по  

вопросам  практического применения закона. 

февраль-

май 

Конференции, семинары, встречи с аудиторской общественностью с 

участием представителей Минфина России: Москва (2), Краснодар. 

февраль Организована «горячая линия» по вопросам применения ФЗ № 307 от 

30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности». 

февраль Информирование Евразийского Совета сертифицированных 

бухгалтеров и аудиторов (АПР) о вступлении в силу ФЗ № 307 от 30 

декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности». 

февраль Участие в телепрограмме «Закон» на канале НТВ+ 

февраль-

июнь 

Подготовлены и разосланы членам НП АПР информационные письма 

по отдельным вопросам практического применения ФЗ № 307 от 30 

декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности».  

март-

май 

Конференции, семинары, совещания членов профессиональных 

аудиторских объединений: Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург, Ставрополь, Уфа, Краснодар, Хабаровск, Тюмень, Тула, 

Кострома, Омск, Кемерово, Красноярск, Киров, Москва. 

апрель-

май 

Во всех  семи Региональных филиалах НП АПР проведены общие 

собрания членов НП АПР соответствующих территорий с участием 

руководства НП АПР, в повестку дня которых включено обсуждение 

вопросов реализации ФЗ № 307 от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской 

деятельности» и стратегии НП АПР в условиях действия нового 

законодательства. 
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№ в 

Переч-

не 

Требование ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  № 307-ФЗ от 30.12.2008 

Дата  Проведенные мероприятия 

май В г. Москве проведено  рабочее совещание с участием руководства НП 

АПР и руководителей всех семи региональных филиалов НП АПР, на 

котором были разработаны  общие принципы функционирования 

Региональных филиалов НП АПР в условия действия нового 

законодательства. 

3. Внесение изменений в систему внешнего 

контроля качества работы аудиторских 

организаций и аудиторов применительно к 

требованиям Федерального закона 

февраль Решением Совета НП АПР в соответствии с требованиями 

законодательства, нормативными документами и рекомендациями 

Минфина России внесены изменения и дополнения в следующие 

документы, регламентирующие работу системы контроля качества НП 

АПР  

 «Методические рекомендации и Программу проведения проверки 

качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной 

этики аудиторскими организациями  (аудиторами) – членами НП 

АПР»; 

  «Положение о контроле за качеством аудиторской деятельности и 

соблюдением профессиональной этики аудиторскими организациями 

(аудиторами) – членами НП АПР». 

февраль Решением Совета НП АПР  утвержден «Временный порядок 

осуществления контроля за соблюдением аудиторами правил (стандартов) 

аудиторской деятельности и профессиональной этики».  

февраль-

май 

Советом НП АПР принято решение об обязательном повышении 

квалификации  уполномоченных экспертов по контролю по 40-часовой 

программе повышения квалификации аудиторов по программе «Обучение 

контролеров качества аккредитованных при Министерстве Финансов  

Российской Федерации профессиональных аудиторских объединений» 
(Программа № ПК-5-003-2007), утвержденной Минфином России.  
По состоянию на 20 сентября 2009 года обучение  по указанной программе 

прошли 80 аттестованных аудиторов. 

июнь Решением Совета НП АПР в рамках Комиссии по контролю за качеством 

аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики 

членами НП АПР создана Комиссия по профессиональной этике.  
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№ в 

Переч-

не 

Требование ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  № 307-ФЗ от 30.12.2008 

Дата  Проведенные мероприятия 

июль-

август 

С 1 августа 2009 года в штатное расписание  НП АПР  введены должности 

штатных Уполномоченных экспертов по контролю качества в семи 

Региональных филиалах НП АПР. Преобразован Отдел контроля качества 

и на его базе создан Департамент контроля качества и профессиональной 

этики, в структуру которого входит два отдела: Отдел контроля качества и 

Отдел по работе с письмами. 

4. Приведение в соответствие с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» № 

307-ФЗ от 30 декабря 2008 года требований 

к членству в НП АПР 

февраль В соответствии с законодательством разработаны новые условия членства 

аудиторских организаций, аудиторов и индивидуальных аудиторов в НП 

АПР, которые предусматривают процедуру  предварительного контроля 

качества работы претендентов на вступление в НП АПР.  

По данным Отдела контроля на 20 сентября предварительный контроль в 

2009 году прошли 45 аудиторских организаций и 7 индивидуальных 

аудиторов. 

февраль Разработаны новые перечни документов, необходимых для вступления в 

члены НП АПР для аудиторских организаций, включающий 20 позиций, и 

для аудиторов, включающий 16 позиций. 

февраль Разработан перечень документов, предоставляемых действительными 

членами НП АПР для их перерегистрации с целью включения в Реестр 

аудиторов и аудиторских организаций. 

май Разработана и внедрена универсальная информационная электронная база, 

позволяющая систематизировать и автоматизировать работу всех 

подразделений НП АПР с реестром аудиторских организаций и аудиторов 

- членов НП АПР. 

апрель-

август 

Проведена работа по перерегистрации членства в НП АПР (по состоянию 

на 15 августа 2009 года членство в НП АПР зарегистрировали в 

соответствии с новыми требованиями 700 аудиторских организаций и 1159 

аттестованных аудиторов). 

август В соответствии с «Положением о порядке ведения государственного 

реестра саморегулируемых организаций аудиторов» подготовлены и 

отправлены в Минфин России перечни аудиторских организаций и 

аудиторов, зарегистрировавших членство в НП АПР в соответствии с 
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№ в 

Переч-

не 

Требование ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  № 307-ФЗ от 30.12.2008 

Дата  Проведенные мероприятия 

требованиями законодательства. 

5. Реформирование органов управления НП 

АПР в соответствии с действующим 

законодательством 

май Решением Общего отчетно-выборного собрания членов НП АПР 22 мая 

2009 года  избран новый состав Совета НП АПР в соответствии с 

требованиями законодательства и с учетом функций, выполняемых 

членами Совета НП АПР.   

июнь Утверждено «Положение о Совете НП АПР» и  план работы Совета НП 

АПР на 2009-2010 годы. 

июнь Решением Совета НП АПР утверждены новые составы Комиссии по 

контролю качества и соблюдения профессиональной этики и 

Дисциплинарной комиссии. 

май - 

июль 

Решением Совета НП АПР утверждены: новая структура Комитетов и 

Комиссии НП АПР, документы, регламентирующие их деятельности и 

составы. 

6. Формирование Компенсационного фонда май Решением Общего собрания членов НП АПР создан Компенсационный 

фонд НП АПР и установлены  взносы в Компенсационный фонд НП АПР 

для членов НП АПР в размере 3 тысячи рублей для индивидуальных 

аудиторов и аудиторов - физических лиц и 5 тысяч рублей для 

юридических лиц. 

май Решением Общего собрания членов НП АПР утверждено «Положение о 

Компенсационном фонде НП АПР». 

июнь Советом НП АПР проведен закрытый конкурс по выбору управляющей 

компании и специализированного депозитария для управления средствами 

Компенсационного фонда НП АПР. 

июнь Решением Совета НП АПР утверждена Инвестиционная декларация 

Компенсационного фонда НП АПР и одобрен Договор доверительного 

управления с управляющей компанией. 

июль Открыт специальный счет с ОАО «Сбербанк России» для аккумулирования 

средств Компенсационного фонда. 

июль На специальном счете в ОАО «Сбербанк России» аккумулируются 

денежные средства Компенсационного фонда НП АПР в объеме, 

соответствующем размеру установленных взносов в Компенсационный 
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№ в 

Переч-

не 

Требование ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  № 307-ФЗ от 30.12.2008 

Дата  Проведенные мероприятия 

фонд и численности членов НП АПР, представивших документы для 

перерегистрации членства в НП АПР. 

7. Создание системы повышения 

квалификации аудиторов (ст. 17  п. 5 ФЗ 

307) 

март НП АПР провело регистрацию Некоммерческого негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации Аудиторской Палаты 

России» (ИПК АПР), в котором НП АПР является единственным 

учредителем и собственником. 

май Решением Совета НП АПР утверждено «Положение об аккредитации 

учебно-методических центров при НП «Аудиторская Палата России» на 

право проведения курсов по подготовке и повышению квалификации 

аудиторов» и перечень документов, необходимых для аккредитации УМЦ 

при НП АПР. 

май- 

июль 

Проводится работа по сбору документов от УМЦ для аккредитации их при 

НП АПР. При НП АПР на 20 сентября 2009 г. аккредитовано 12 УМЦ. 

сентябрь Сданы документы на получение лицензии на образовательную 

деятельность ИПК АПР. 

8. Подготовка предложений по внесению 

изменений в федеральное законодательство 

февраль 

 

Подготовлены  и переданы в Минфин РФ предложения НП АПР по 

внесению изменений в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 

30.12.2008. 

9. Участие НП АПР в формировании и работе 

САД при Минфине РФ 

март 

 

НП АПР приняла участие  в формировании составов всех комиссий и 

рабочих групп при Совете  по аудиторской деятельности при Минфине 

России, предложив в их составы 20 представителей НП АПР.  Президент 

НП АПР Грязнова Алла Георгиевна является председателем Рабочей 

группы по формированию нового совета по аудиторской деятельности при 

Минфине России. 

март-

сентябрь 

Представители НП АПР принимают участие в работе следующих 

Комиссий и Рабочих групп, созданных при Совете: 

 Комиссии по стандартам аудиторской деятельности; 

 Комиссии по профессиональной этике;  

 Комиссии по контролю качества работы; 

 Комиссии по аттестации и повышению квалификации аудиторов;   
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№ в 

Переч-

не 

Требование ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»  № 307-ФЗ от 30.12.2008 

Дата  Проведенные мероприятия 

 Комиссии по ведению базы экзаменационных вопросов и тестов;  

 Апелляционной комиссии;  

 Комиссии по вопросам саморегулирования;  

Рабочей группы по формированию нового совета по аудиторской 

деятельности. 

 


