ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
29 октября 2015г. в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской федерации состоялась встреча Председателя СРО НП МоАП В.И.
Колбасина с председателем Комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку Н.Н.
Гончаром. Во встрече также приняли участие заместители руководителя аппарата
Комитета М.И. Чапанов и Ж.Г. Лалаева.
В.И. Колбасин проинформировал Н.Н. Гончара о важнейших проблемах
российского аудита, обратив особое внимание на то, что несмотря на
предоставленные частью 3 статьи 6 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ
саморегулируемым организациям полномочия участвовать в обсуждении проектов
федеральных законов, а также направлять в органы государственной власти
Российской Федерации заключения о результатах проводимых независимых
экспертиз проектов нормативных правовых актов, принятие поправок в
законодательство об аудиторской деятельности до сих пор, в ряде случаев,
осуществляется без участия саморегулируемых организаций аудиторов. В связи с
этим, В.И. Колбасин и Н.Н. Гончар пришли к единому мнению о необходимости
усиления взаимодействия Комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку с
аудиторским сообществом.
В ходе встречи стороны обсудили внесенный депутатом Государственной
Думы Е.А. Гришиным проект Федерального закона № 886817-6 «О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,
согласно которому предлагается существенно – с 400 млн. рублей до 800 млн.
рублей – повысить критерий для проведения обязательного аудита организаций по
показателю объема выручки за предшествующий отчетному год. Учитывая
отсутствие мнения профессионального сообщества аудиторов по данному
законопроекту, Н.Н. Гончар поручил аппарату Комитета по финансовому рынку
направить данный документ всем саморегулируемым организациям аудиторов для
экспертизы и предоставления в Комитет по финансовому рынку соответствующего
заключения. При необходимости данный вопрос может стать предметом
обсуждения на заседании Экспертного совета по законодательству о банковской
деятельности и аудите.
В.И. Колбасин и Н.Н. Гончар обменялись мнениями и по ряду других
актуальных вопросов, в том числе, о требовании по увеличению минимальной
численности членов саморегулируемых организаций аудиторов, установленном
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 01.12.2014 № 403-ФЗ.
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