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О внесении изменений в Порядок аттестации аудиторов по аккредитации,
включения их в реестр аудиторов по аккредитации и перечень областей

аттестации аудиторов по аккредитации, утвержденный приказом
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от

23 мая 2017 г. 80

В соответствии с пунктами 2.15, 3.9 Положения о Министерстве
экономического развития Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17
декабря 2016 г. 13-3, руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 13 марта 2017 г. 55 «О республиканской системе
аккредитации», с целью совершенствования законодательства Донецкой
Народной Республики в сфере аккредитации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок аттестации аудиторов по
аккредитации, включения их в реестр аудиторов по аккредитации и перечень
областей аттестации аудиторов по аккредитации , утвержденный приказом
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от
23 мая 2017 г. 80, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 06 июня 2017 г. под регистрационным 2044 (далее -
Порядок):
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1.1 . в подпункте 1 пункта 1.1 Порядка слова «основания
приостановления и прекращения» заменить словами «основания
приостановления, возобновления и прекращения»;

1.2. в таблице, приведенной в пункте 3.1 Порядка:
1 ) исключить из строк 1 , 2 колонки 3 «Сфера деятельности» пункт 6

«производство кокса, нефтепродуктов».
Пункты 7-18 считать соответственно пунктами 6-17;
2) в строке 6 колонки 2 «Область аттестации аудитора по

аккредитации» слово «индивидуальных» исключить;

1.3. первый абзац пункта 4.25 Порядка изложить в следующей
редакции :

«4.25. По истечению срока действия свидетельства, действие
аттестации аудитора по аккредитации прекращается, и аудитор по
аккредитации проходит процедуру аттестации в порядке, предусмотренном
п.4.1 -4,24 настоящего Порядка.»;

1.4. Наименование раздела V Порядка изложить в следующей
редакции:

«V. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ,
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАЦИИ
АУДИТОРА ПО АККРЕДИТАЦИИ»;

1.5. в пункте 5.1 Порядка слова «на срок до 3 месяцев» заменить
словами «на срок до 6 месяцев», слова «с указанием сроков
приостановления» заменить словами «с указанием сроков и причин
приостановления»;

1.6. пункт 5.2 Порядка аттестации аудиторов изложить в следующей
редакции:

«5.2. Республиканский орган по аккредитации в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления, указанного в пункте 5.1 настоящего Порядка,
принимает решение о приостановлении действия аттестации аудитора по
аккредитации, с учетом сроков, указанных в заявлении.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения,
республиканский орган по аккредитации вносит, в установленном порядке,
соответствующие изменения в реестр аудиторов по аккредитации.

По окончании установленного срока приостановления, действие
аттестации аудитора по аккредитации возобновляется, и Республиканский
орган по аккредитации вносит соответствующие изменения в реестр
аудиторов по аккредитации в установленном порядке.».

2. Юридическому отделу организационно-правового департамента
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предоставить настоящий Приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики .

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника отдела аккредитации организационно-правового департамента
Сулимова Александра Михайловича.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

!

И.о. Министра В.В. Романюк




