
План работы  

Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов  

Саморегулируемой организации аудиторов 

     Ассоциации «Содружество» 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

1 Анализ необходимости изменений законодательства с целью повышения эффективности судебной практики в отношении применения 

Кодекса профессиональной этики и Правил независимости аудиторов для членов СРО ААС с последующим внесением предложений 

на заседания Правления СРО ААС и в Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности;  

Экспертный совет- март 15 

Постоянно в течение года 

2 Поиск решений по борьбе с демпингом с возможностью внесения предложений на заседания Правления СРО ААС и в Рабочий орган 

Совета по аудиторской деятельности; 

Май/июнь 2021 

3 Анализ практики нарушения Кодекса этики и Правил независимости, систематизация типичных нарушений, выработка и внесение на 

рассмотрение Правления СРО ААС предложений по внедрению комплекса практических мер по профилактике нарушений Правил 

независимости и Кодекса этики. 

Постоянно в течение года 

 

4 Разработка индикаторов нарушений Правил независимости и Кодекса этики. Организация взаимодействия с органами и комитетами 

СРО ААС для осуществления текущего мониторинга (сбор, анализ, обобщение) индикаторов нарушений членами СРО ААС Правил 

независимости и Кодека этики 

Постоянно в течение года 

 

5 Разработка проектов изменений и дополнений к Правилам независимости и Кодексу этики, а также связанных с их применением 

проектов локальных нормативных актов СРО ААС, в том числе:  

 по мере внесения изменений в Кодекс этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров; 

 с целью разъяснения и уточнения информации, которая необходима членам СРО, чтобы оценить возникающие на практике 

угрозы нарушения принципов этики, необходимые действия для их устранения, а также возможные последствия 

Май 2021 по изменениям 

Кодекса МФБ.  

В течение года по 

остальным изменениям 

6 Разработка методических материалов для членов СРО ААС по применению Кодекса профессиональной этики и Правил независимости. 

Осуществление информационной поддержки членов СРО ААС (проведение вебинаров, конференций, подготовка информационных 

материалов для публикации на сайте СРО ААС, а также распространение информации среди членов СРО ААС и пр.) в области 

действующего законодательства и практики применения Кодекса профессиональной этики и Правил независимости. 

Постоянно в течение года 

7 Разработка процедур и протоколов взаимодействия между действующим и предыдущим аудиторами - членами СРО ААС, и 

организации доступа к рабочей документации предыдущего аудитора в соответствии с положениями Кодекса профессиональной этики 

аудиторов. 

Октябрь 2021 

8 Актуализация локального нормативного акта «Правила предотвращения и урегулирования конфликта интересов СРО ААС» Июнь 2021 

9 Подготовка проектов изменений и/или новых локальных нормативных актов СРО ААС, касающихся оценки деловой 

(профессиональной) репутации в сфере аудиторской деятельности. Организация взаимодействия с органами и комитетами СРО ААС 

по проведению оценки безупречной деловой (профессиональной) репутации членов СРО ААС. 

Апрель 2021 

Постоянно в течение года 

10 Организация взаимодействия с Комиссией по контролю качества СРО ААС, в том числе, предоставление Комиссии по контролю 

качества СРО ААС информации о выявлении в аудиторской деятельности членов СРО ААС индикаторов нарушений Правил 

независимости и Кодека этики для решения вопроса о проведении внеплановых контрольных мероприятий в отношении 

соответствующих членов СРО ААС и/или учета при планировании внешних проверок контроля качества работы членов СРО ААС с 

учетом риск-ориентированного подхода; 

Постоянно в течение года 

11 Участие в исполнении пунктов дорожной карты по реализации основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ по 

направлениям, где в рабочих группах участвуют члены Комитета 

Постоянно в течение года 

12 Выполнение функций Комитета по профессиональной этике и независимости аудитов согласно Положению о Комитете Постоянно в течение года 

 


