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Раздел 1. Общая информация о деятельности СРО ААС 

 

 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

создана 25 июня 2009 года.  

30 декабря 2009 года Министерством финансов Российской Федерации было 

принято решение о внесении СРО ААС в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов под № 06 (Приказ № 721 от 30.12.2009 

г.).  

СРО ААС является единственной саморегулируемой организацией 

аудиторов в Российской Федерации. 

Деятельность СРО ААС направлена на выполнение следующих функций: 

1) ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций - членов СРО 

аудиторов; 

2) осуществление внешнего контроля качества работы членов СРО 

аудиторов; 

3) организация обучения аудиторов по программам повышения 

квалификации, подтверждение соблюдения аудиторами - членами СРО 

требования законодательства о прохождении ежегодного обучения;  

4) рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО аудиторов мер 

дисциплинарного воздействия; 

5) выдача квалификационных аттестатов аудитора; 

6) раскрытие информации о деятельности СРО, деятельности членов СРО; 

7) осуществление внутреннего контроля;  

8) взаимодействие с государственными органами. 

Согласно сведениям из контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций по состоянию на 16 апреля 2021 г. членами СРО 

аудиторов являются 17 538 аудиторов (включая индивидуальных аудиторов) и 3583 

аудиторских организаций. 

 

Количество членов СРО аудиторов 

(на даты отчетных собраний членов СРО ААС) 

 
Члены  

СРО ААС 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Аудиторы 17538 16 216 9 106 9 296 9054 4402 4438 4745 4877 2951 2864 2418 

Аудиторские 

организации 
3583 3 468 2 116 2 177 2246 1330 1315 1353 1359 792 741 662 

ВСЕГО 21 121 19 684 11 222 11 473 11300 5 732 5 753 6 098 6 236 3 743 3 605 3 080 

 

При анализе выше представленных данных можно отметить 3 периода, когда 

численность членов СРО ААС резко выросла: 
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1. 2012 – 2013 гг. – переход членов ГА ИПБР после ее исключения из реестра 

СРО аудиторов. В этот период в СРО ААС перешли около 50% всех членов 

ГА ИПБР. 

2. 2016 – 2017 гг. – переход членов АПР, ИПАР и РКА после их исключения 

из реестра СРО аудиторов.  

3. 2020 – 2021 гг. – создание единой СРО вместе с членами РСА.  

 

Несмотря на рост численности членов СРО ААС, по общим показателям с 

2010 года в целом наблюдается сокращение численности аудиторов и аудиторских 

организаций в Российской Федерации. 

   
 2021г. 2010 г. 

Аудиторы 17 538 26 325 

Аудиторские организации 3 583 5 191 

Всего 21 121 31 516 

 

Реалии существования единой СРО в аудиторской отрасти привнесли ряд 

новых перспективных возможностей для дальнейшего развития института 

саморегулирования профессии. 

Единая СРО аудиторов получила возможность переориентировать основной 

вектор своей деятельности с вопросов укрепления членской базы на разработку, 

внедрение, реализацию и совершенствование механизмов эффективного 

выполнения задач и функций саморегулируемой организации.  

Объединение всех профессионалов на одной площадке позволило объединить 

интеллектуальные ресурсы, наиболее прогрессивные передовые практики, 

методики, подходы, пересмотреть и повысить уровень требований к специалистам 

в целях сохранения и укрепления аудиторской профессии, повышения 

общественного статуса и престижа профессии, востребованности и доверия к 

результатам аудиторских услуг. 

В отчетном периоде СРО ААС продолжило практику обсуждения и 

реализации мероприятий по совершенствованию и оптимизации структуры 

корпоративного управления, направленные, в том числе, на обеспечение 

активизации участия всех заинтересованных представителей аудиторского 

сообщества в деятельности СРО ААС.  

Продолжена масштабная системная работа по актуализации локальных 

нормативных актов СРО аудиторов, совершенствованию, повышению 

эффективности и активизации деятельности специализированных и профильных 

органов, глобальному переформатированию системы информационного 

взаимодействия между структурами СРО ААС и членами СРО ААС. 

Важная роль в настоящее время отводится единой СРО как полноценному 

партнеру в вопросах реализации Концепции развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации на период до 2024 года. 

 

Раздел 2. Состав Правления СРО ААС 

 

Правление СРО ААС является коллегиальным органом управления СРО 
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ААС. Согласно п. 11.3. устава СРО ААС количественный состав Правления СРО 

ААС устанавливается решением Съезда СРО ААС, при этом независимые члены 

Правления СРО ААС должны составлять не менее 1/5 (одной пятой) от общего 

числа членов Правления СРО ААС. 

Персональный состав Правления СРО ААС в количестве 35 человек был 

избран внеочередным Съездом СРО ААС 02.12.2019 года (протокол № 14), 

изменения в количественном (34 человека) и персональном составе Правления 

утверждены на очередном Съезде СРО ААС 18.09.2020 г (протокол № 15)  

(Приложение № 1А и № 1Б).  

 

Раздел 3. Решения Правления СРО ААС 

 

Приоритетными направлениями деятельности Правления в отчетном 

периоде являлись: 

 реализация Основных направлений развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации на период до 2024 года; 

 актуализация локальной нормативной базы СРО ААС на 2020-2021 годы; 

 совершенствование системы корпоративного управления СРО ААС; 

 участие СРО ААС в реализации мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по реализации РФ рекомендаций Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам 4-го 

раунда взаимных оценок ФАТФ; 

 участие СРО ААС в создании Евразийской региональной группы (в форме 

Ассоциации) в качестве одного из учредителей. 

Правлением также принимались решения, касающиеся работы 

специализированных и профильных органов (ротация составов, утверждение 

регламентирующих положений и др.), деятельности УМЦ, деятельности 

территориальных отделений СРО ААС и т.д. 

Правлением СРО ААС в отчетном периоде рассмотрены и утверждены: 

 годовой отчет о состоянии и результатах внешнего контроля качества 

работы членов СРО ААС за 2020г.; 

 годовой отчет отдела внутреннего контроля СРО ААС за 2020г.; 

 заключение о мониторинге состояния действующей в СРО ААС системы 

внутреннего контроля в 2020г.; 

 отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО ААС за 2020г. 

Также Правлением СРО ААС в отчетном периоде рассмотрены и одобрены: 

 Отчет o деятельности Правления СРО ААС за период с мая 2020 по май 

2021 года; 

 Отчет исполнительного органа (Генерального директора) о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС за 

период с мая 2020 года по май 2021 года; 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2020 

год; 

 Отчет об исполнении финансовой сметы СРО ААС за 2020 год; 

 Финансовая смета СРО ААС на 2021-2022гг.; 

 Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении 
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ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО ААС в 2020 году. 

 Приоритетные направления развития СРО ААС на период до 2023 года; 

 Поправки в Устав СРО ААС; 

 Поправки в Порядок представления членами СРО ААС отчетов о 

деятельности. 

За отчетный период Правлением СРО ААС проведено 76 заседаний, из них 

10 - очных, 66 - заочных.  Информация о принятых решениях приведена в 

Приложении № 2А. 

Также, в декабре 2020г. Правлением СРО ААС принято немаловажное 

решение о зачете для целей подтверждения соблюдения аудиторами (до конца 

2020 года не вступившими в члены СРО ААС) требования о прохождении в 

2020 году ежегодного обучения по программам повышения квалификации 

аудиторов в случае представления документа (удостоверения, сертификата), 

подтверждающего обучение в образовательной организации, 

аккредитованной СРО ААС, по утвержденной СРО ААС программе 

(программам). 

 

Раздел 4. Утвержденные локальные нормативные акты СРО ААС 

 

Для выполнения возложенных на СРО ААС функций СРО аудиторов в 

отчетном периоде Правлением СРО ААС были разработаны, актуализированы и 

утверждены (одобрены) 27 документов (Приложение № 2Б). 

 Правлением СРО ААС утверждены методические рекомендации СРО ААС 

в количестве 24 (двадцати четырех) документов.  

Утверждены Отчет о выполнении Плана работы Правления СРО ААС на 

2020 год, План работы Правления СРО ААС на 2021 год и План проведения 

конференций СРО ААС на 2021 год. 

 

Раздел 5. Деятельность специализированных органов СРО ААС 

 

В СРО ААС образованы и осуществляют деятельность специализированные 

органы: 

 Комиссия по контролю качества, 

 Дисциплинарная комиссия. 

 Комитет по аудиту общественно значимых организаций. 

 

Комиссия по контролю качества  
 

Комиссия осуществляюет органзицию контроля за соблюдением 

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами и аудиторами – 

членами СРО ААС требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, 

правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов, Устава и внутренних документов СРО ААС 

при осуществлении ими аудиторской деятельности, является Комиссия по 

контролю качества СРО ААС.  

http://auditor-sro.org/about/committee/komitet_po_ozo/
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В отчетный период Комиссия состояла из 16 человек, 12 из которых 

представляли г. Москву (75%), 4 – регионы (25%). В составе Комиссии работали 1 

доктор экономических наук, 4 кандидата экономических наук. 

В соответствии с утвержденным Правлением СРО ААС Положением о 

Комиссии по контролю качества Комиссия осуществляла свою работу в форме 

заседаний, которые проводились регулярно (не реже двух раз в квартал). В 

отчетный период состоялось 29 заседаний, из них 8 очных, 21 заочное.  

В отчетный период Комиссией проделаны обширные работы в области 

актуализации локальных нормативных актов СРО ААС, методологии внешнего 

контроля качества, методологии и стандартизации аудиторской деятельности, 

учета и отчетности (перечень в Приложении № 3Б). 

В рамках совершенствования системы ВККР СРО Комиссией организована и 

проведена серия практических вебинаров для уполномоченных экспертов по 

контролю качества СРО ААС (протокол № 22-20 от 26 октября 2020 года). 

 

№ Тема вебинара Дата 

Ответственный 

член Комиссии 

по контролю 

качества 

1 
Методика проведения и документирования внешних 

проверок качества работы членов СРО ААС 
10.11.2020 Кобозева Н.В. 

2 
Взаимодействие с ЛОКУ: требования стандартов, ошибки 

аудиторов, споры при ВККР 
16.11.2020 Ананьев И.В. 

3 
Мастер-классы по внешнему контролю качества аудита: что 

и как искать в рабочих документах аудитора 
25.11.2020 Абакумова Г.И. 

4 
Мастер-классы по внешнему контролю качества аудита: что 

и как искать в рабочих документах аудитора 
26.11.2020 Абакумова Г.И. 

5 
Раскрытия в БФО: требования стандартов, ошибки 

аудиторов, споры при ВККР 
15.12.2020 Кунегина А.Ю. 

 

Также для всех членов СРО ААС проведен вебинар на тему «Особенности 

ВККР 2020» 3 июня 2020 г. 
Комиссия по контролю качества является ответственным исполнителем по 

двум профильным разделам «дорожной карты» по реализации Основных 

направлений развития аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 года: 

 п. 5.2. «Повышение результативности внешнего контроля качества работы в 

СРО аудиторов» по реализации соответствующего мероприятия «Дорожной 

карты»; 

 п.5.3. «Совершенствование организации внешнего контроля качества работы 

в СРО аудиторов» по реализации соответствующего мероприятия 

«Дорожной карты». 

Запланированные на 2020 год мероприятия были выполнены. 

План работы рабочей группы по реализации соответствующего мероприятия 

«Дорожной карты», предусмотренного п. 5.2. «Повышение результативности 

внешнего контроля качества работы в СРО аудиторов» и п. 5.3. 

«Совершенствование организации внешнего контроля качества работы в СРО 
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аудиторов» на 2021 год, рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии по контролю 

качества 28.12.2020 г. 

На основании письма Минфина России от 27.03.2020 № 07-03-19/24457, 

рекомендующего рассмотреть возможность приостановления назначения проверок 

качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов до 

улучшения эпидемиологической ситуации в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, в течение 2020 года Комиссия неоднократно вносила 

изменения в План внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов  – членов  СРО ААС на 2020 год, исходя из 

эпидемиологической ситуации в регионе нахождения объектов ВККР. Часть 

внешних проверок решено было провести в документарной форме, 209 плановых 

проверок и 43 проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения на были исключены из Плана 2020 года и перенесены на 

2021 год.  

Комиссия регулярно корректировала План ВККР СРО ААС:  

 Утверждены изменения в План ВККР на 2020 год – 12 редакций; 

 Утверждены План ВККР на 2021 год и изменения в План – 4 редакции; 

 Утвержден План ВККР по соблюдению законодательства Российской 

Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2021 год и изменения в План - 4 

редакции. 

Показатели ВККР по проверкам в 2020 году указаны в Приложении № 3В. 

 По итогам 2020 года Комиссией утверждены результаты по 2 895 плановым 

проверкам, из которых 103 проверки по соблюдению членами СРО ААС 

законодательства в сфере ПОД/ФТ; и 21 внеплановой проверке, 4 из которых по 

заявлению, 17 - по поступившим в СРО ААС обращениям (жалобам) на действия 

(бездействие) членов СРО ААС.  

По результатам осуществления внешнего контроля качества работы членов 

СРО ААС в 2020 году можно отметить ряд тенденций, они перечислены в 

Приложении № 3Г. Комиссией подготовлен, решением Правления СРО ААС от 

19.03.2020 г. (протокол № 498) утвержден Годовой отчет о состоянии и результатах 

внешнего контроля качества работы членов СРО ААС, в котором приведены 

результаты контрольных процедур, количественный и качественный структурный 

анализ нарушений, выявленных в ходе осуществления ВККР аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов. 

 

Дисциплинарная комиссия 

 

Дисциплинарная комиссия СРО ААС осуществляла деятельность на 

основании Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности", Федерального закон от 01 декабря 2007 N 315-ФЗ "О 

саморегулируемых организациях", внутренних нормативных документов СРО 

ААС: 

1. Устав СРО ААС; 

2. Положение о Дисциплинарной комиссии;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/
http://auditor-sro.org/about/documents/pol_dk/
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3. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 

4. Регламент рассмотрения обращений в СРО ААС; 

5. Кодекс профессиональной этики аудиторов; 

6. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

7. Правила организации и осуществления внешнего контроля качества работы 

членов СРО ААС; 

8. Положение о прохождении ежегодного обязательного ОППК и порядке 

подтверждения соблюдения членами СРО ААС требования о прохождении 

ОППК.  

За отчетный период проведено 10 (Деcять) очных заседаний 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС, 10 (Десять) заочных заседаний 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС. 

В отчетном периоде было рассмотрено 2099 (Две тысячи девяносто девять) 

дисциплинарных дел в отношении аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов, аудиторов- членов СРО ААС. 

Дисциплинарная комиссия рассмотрела 162 жалобы на действия 

(бездействие) членов СРО ААС. 

В отчетном периоде Дисциплинарной комиссией рассматривались дела о 

нарушении членами СРО ААС требований, установленных законодательством РФ, 

стандартами аудиторской деятельности, Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, иных 

требований и правил, предусмотренных внутренними документами СРО ААС. 

По итогам рассмотрения дисциплинарных дел вынесены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 
Мера дисциплинарного 

воздействия 

Аудиторы Индивидуальн

ые аудиторы 

Аудиторские 

организации 

Предупреждение 417 21 299 

Приостановление членства 24 12 84 

Штраф 2 0 1 

Исключение из членов  0 3 7 

Аннулирование квалификационного  

аттестата аудитора 

325 Х Х 

 

Дисциплинарной комиссией были приняты решения о неприменении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении индивидуальных аудиторов, 

аудиторов, аудиторских организаций, в связи с тем, что выявленные в проверяемом 

периоде нарушения являются: 

 единичными и, в целом, не влияют на качество работы; 

 с учетом принятых мер по устранению и недопущению нарушений в 

дальнейшем; 

 в связи с устранением выявленных нарушений до даты рассмотрения 

дисциплинарных дел Дисциплинарной комиссией. 

Прекращено производство по дисциплинарным делам в связи с 

прекращением членства в СРО ААС в отношении 9 (Девяти) аудиторских 

организаций, 35 (Тридцати пяти) аудиторов. 

В отчетном периоде Председателем Дисциплинарной комиссии были 

http://auditor-sro.org/about/documents/poryadok_disciplinarnogo_vozdejstviya/
http://www.auditor-sro.org/about/documents/reglament_rassm_obraschenei/
http://auditor-sro.org/about/documents/pol_oppk/
http://auditor-sro.org/about/documents/pol_oppk/
http://auditor-sro.org/about/documents/pol_oppk/
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приняты решения об Отказе в возбуждении дисциплинарного производства 

в   отношении 14 (Четырнадцати) членов СРО ААС. 

 

Комитет по аудиту общественно значимых организаций 

 

Комитет по аудиту общественно значимых организаций был создан 

решением Правления СРО ААС от 01 ноября 2019 года (протокол № 414), является 

специализированным органом СРО ААС.  

Положение о Комитете, его персональный состав были утверждены 

решением Правления СРО ААС от 02 декабря 2019 года (протокол № 419).  

Задачами Комитета являются формирование позиции и координация 

деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям, по направлениям: 

 развитие и нормативное регулирование аудиторской деятельности; 

 оказание аудиторских услуг общественно значимым организациям; 

 корпоративное управление СРО ААС. 

Члены Комитета по аудиту ОЗО приняли активное участие в выполнении 

Плана мероприятий («дорожной карты») в 2020 году.  На заседании Комитета 24 

апреля 2020 года утверждены ответственные лица от Комитета по аудиту ОЗО и их 

включение в состав рабочих групп СРО ААС по пунктам «дорожной карты» по 

реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации на период до 2024 года, срок исполнения которых был 

определен на 2020 год. Членами Комитета были инициированы встречи рабочих 

групп по исполнению пунктов «дорожной карты». 

Комитетом создана Рабочая группа по основным направлениям 

совершенствования законодательства об аудиторской деятельности. 

Комитетом по аудиту ОЗО разработан проект Приоритетных направлений 

деятельности СРО ААС на период 2021-2023 гг. Проект направлен в Правление 

СРО ААС и комитеты СРО ААС, являющиеся согласно Плану актуализации 

локальной нормативной базы СРО ААС (утв. решением Правления СРО ААС 15 

мая 2020 г.) соисполнителями по подготовке проекта Приоритетных направлений 

деятельности СРО ААС на период 2021-2023 гг. 

 

Раздел 6. Профильные органы и Советы СРО ААС 

 

В отчетном периоде в СРО ААС осуществляли свою работу следующие 

профильные органы: 

 

№ Наименование комитета Председатель 

1.  
Комитет по правовым вопросам аудиторской 

деятельности 

Карпухина 

Светлана Игоревна 

2.  
Комитет по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности 

Таскаев 

Сергей Михайлович 

3.  
Комитет по стандартизации и методологии учета и 

отчетности 

Милюкова 

Ирина Михайловна 

4.  Комитет по профессиональной этике и независимости Папуша 



__________________________________________________________________________________________ 
Отчет o деятельности Правления СРО ААС (май 2020 – май 2021)                                       стр. 11 из 54 

 

аудиторов Ольга Васильевна 

5.  Комитет по противодействию коррупции 
Бутовский 

Владимир Викторович 

6.  Комитет по профессиональному образованию 
Соколов 

Вячеслав Ярославович 

7.  Комитет по членству 
Кромин 

Андрей Юрьевич 

8.  Комитет по информации  
Лимаренко 

Дмитрий Николаевич 

9.  Комитет по бюджету 
Алтухов 

Кирилл Витальевич 

10.  Комитет по региональному развитию 
Козырев 

Игорь Александрович 

11.  Комитет по международным связям 
Баймуратов 

Ильгиз Юсупович 

12.  Комитет малых и средних аудиторских организаций 
Кузнецов 

Дмитрий Михайлович 

13.  Комитет по ИТ и кибербезопасности 
Брюханов 

Михаил Юрьевич 

14.  Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
Жуков 

Сергей Павлович 

15.  Комиссия по наградам 
Петров 

Андрей Юрьевич 

 

Комитетами СРО ААС проводилась работа по рассмотрению запросов и 

обращений, поступающих в СРО ААС. 

 За отчётный период по результатам рассмотрения запросов было 

подготовлено более 200_ письменных ответов. В том числе ряд запросов, 

касающихся различных направлений деятельности, рассматривался совместно 

специализированными и профильными органами в целях выработки и 

согласования единой позиции СРО ААС. 

По всем запросам были подготовлены и направлены в адрес заявителей 

письменные ответы, мотивированные и обоснованные ссылками на нормативные 

правовые акты. 

В отчетном периоде профильные органы принимали активное участие в 

реализации мероприятий «Дорожной карты» по реализации Основных 

направлений развития аудиторской деятельности в РФ на период до 2024 года. 

 

Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 

 

Предметной областью деятельности комитета является развитие 

законодательства в области аудиторской деятельности и в области 

саморегулирования этой деятельности. Целью создания и деятельности комитета 

является осуществление деятельности, направленной на содействие развитию 

законодательства и регулирования в области аудиторской деятельности и 

саморегулирования, совершенствованию правоприменительной практики в 

указанной области, информационно-экспертной поддержки деятельности 

Правления СРО ААС. 

В отчетном периоде проведено 20 заседаний. Комитет принял участие в 
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разработке Плана актуализации локальной нормативной базы СРО ААС, Порядка 

организации работы по проведению СРО ААС экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, Положения о порядке созыва и проведения Съезда, Положения о 

соблюдении конфиденциальности в СРО ААС, Регламента подготовки и 

проведения Правления СРО ААС, Регламента рассмотрения обращений в СРО 

ААС, Дисциплинарном кодексе. 

Основные направления, над которыми велась работа комитета основывается 

на подготовке ответов на обращения (более 15 ответов). Основная тематика 

обращений была связана с: 

 заверение БФО печатью организации;  

 оказания услуг аудитором, в качестве самозанятого;  

 порядок осуществления аудиторской деятельности в период ограничений, 

вызванных КОВИД 19;  

 предоставление аудиторской фирмой сведений, составляющих 

аудиторскую тайну;  

 процедура применения ЭЦП; 

 составление отчетности и проведение аудита микрокредитной компании 

(МКК), созданной в форме фонда;  

 применение части 2 статьи 10.1 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности»; 

 приложение БФО к аудиторскому заключению. 

Комитет в текущем режиме взаимодействовал со специализированными и 

профильными органами СРО ААС на постоянной основе. 

 

Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

 

Предметной областью деятельности комитета является стандартизация 

аудиторской деятельности и аудиторской практики. Целью создания и 

деятельности комитета является совершенствование методологической базы 

аудита и практики осуществления аудиторской деятельности членами СРО ААС. 

В отчетном периоде проведено 3 заседания. Представители комитета 

принимали участие в заседаниях по обсуждению проектов МСА по тематике 

обсуждения проекта МСА 600. Были разработаны и направлены комментарии к 

проекту МСА 600 для IAASB. В течение отчетного периода в адрес членов СРО 

ААС комитетом направлены квалифицированные ответы на вопросы (более 70 

запросов), оказывалась методологическая помощь по применению МСА. 

Основные направления, над которыми велась работа комитета: 

 подготовка методических материалов для членов СРО ААС (согласованные 

с Комиссией по контролю качества СРО ААС); 

 проведение организованных комитетом семинаров, вебинаров и т.п. 

мероприятий для членов СРО ААС; 

 работа по актуальным и профильным вопросам, требующим разработки 

методологических материалов (в том числе, по дистанционному аудиту 

(аудиту в удаленном режиме), ЭЦП и ГИР БО. 

Комитет проводит на постоянной основе анализ действующей 

законодательной и нормативной базы Российской Федерации в области 
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аудиторской деятельности, международной аудиторской практики и содействует в 

выработке позиции СРО ААС по профильным вопросам работы комитета. 

 

Комитет по стандартизации и методологии учета и отчётности 

 

Предметной областью деятельности комитета являются содействие органам 

управления СРО ААС в осуществлении функций и полномочий саморегулируемой 

организации аудиторов по вопросам участия в регулировании учета и отчетности в 

Российской Федерации. Целью создания и деятельности комитета является 

содействие развитию регулирования в области учета и отчетности, 

совершенствованию стандартизации, методологического и методического 

обеспечения в указанной области, информационно-экспертной поддержки 

деятельности СРО ААС. 

В отчетном периоде проведено 3 заседания. Комитет не принимал участие в 

разработке проектов ЛНА СРО ААС. 

Основные направления, над которыми велась работа комитета: 

 участие в подготовке мнений СРО ААС на проекты ФСБУ: 

 ФСБУ «Некоммерческая деятельность; 

 ФСБУ «Финансовые инструменты». 

 подготовка ответов на обращения:  

 ответ на обращение Минфина о Законе о консолидированной 

отчетности; 

 представление аудиторского заключения и бухгалтерской 

отчетности в государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). 

 подготовка методических материалов для членов СРО: 

 о формировании единой отчетности некредитных финансовых 

организаций, составленной по ОСБУ и МСФО; 

 о порядке учета результатов инвентаризации. 

 проведено 2 вебинара. 

 

Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов 

 

Предметной областью деятельности комитета являются вопросы 

профессиональной этики и независимости аудиторов. Целью создания и 

деятельности комитета является участие в реализации функций саморегулируемой 

организации аудиторов, определенных законодательством Российской Федерации 

и уставом СРО ААС, в области профессиональной этики и независимости 

аудиторов. 

В отчетном периоде проведено 10 заседаний. Комитет принимал участие в 

разработке Положения о Комитете по профессиональной этике и независимости 

СРО ААС, Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, 

Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС, 

Дисциплинарного кодекса СРО ААС, Положения о членстве СРО ААС и Правил 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов СРО ААС. 

Основные направления, над которыми велась работа комитета: 
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 подготовка мнения СРО ААС на Проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 

 подготовлено 4 ответа-консультации на полученные в Комитет запросы и 

рассмотрено 17 жалоб. 

В рамках подготовки методических материалов для членов СРО ААС на 

странице комитета размещены обезличенные ответы-консультации на вопросы 

членов СРО ААС по применению правил независимости. Планируется размещение 

обезличенных примеров дисциплинарных дел по нарушениям Кодекса этики и 

Правил независимости совместно с Дисциплинарной комиссией. 

 

Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

 

Предметной областью деятельности комитета является противодействие 

коррупции (включая подкуп иностранных должностных лиц), легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Целью создания и деятельности комитета является осуществление в 

пределах своих полномочий деятельности, направленной на противодействие 

коррупции (включая подкуп иностранных должностных лиц), легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, в том числе в ходе осуществления аудиторской деятельности членов 

СРО ААС. 

В отчетном периоде проведено 9 заседаний. Комитет принял участие в 

разработке Примерного Положения о Комитетах СРО ААС, Положения о Комитете 

по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма СРО ААС и Порядка 

применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 

Основные направления, над которыми велась работа комитета, указаны в 

Приложении № 6. 

Члены комитета принимали активное участие в работе Рабочей группы 

Евразийского региона по противодействию отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, в подготовке обращения от имени СРО аудиторов по мерам 

поддержки аудиторской отрасли в условиях учетом неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. Продолжает работу «Горячая линия по 

противодействию коррупции».  

 

Комитет по профессиональному образованию 

  

Предметной областью деятельности комитета является обучение аудиторов 

по программам повышения квалификации, профессиональное обучение лиц, 

желающих заниматься аудиторской деятельностью. Целью создания   комитета 

является осуществление деятельности, направленной на содействие органам 

управления, специализированным органам, иным профильным комитетам и 

рабочим органам, структурным подразделениям СРО ААС в решении задач, 

связанных с осуществлением функций саморегулируемой организации аудиторов 

по вопросам, связанным с разработкой, поддержанием эффективности, 
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актуальности и совершенствованием системы обучения аудиторов по программам 

повышения квалификации, организацией, проведением, контролем качества 

обучения, а также организацией профессионального обучения лиц, желающих 

заниматься аудиторской деятельностью. 

В отчетном периоде проведено 15 заседаний. Комитет принял участие в 

разработке Положения о Комитете по профессиональному образованию, 

Положения о порядке внесения образовательных организаций в Реестр УМЦ СРО 

ААС, Положения о порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по 

программам ПК и порядке подтверждения соблюдения аудиторами - членами СРО 

ААС требования о прохождении обучения по программам ПК, Порядка 

взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в Реестр 

УМЦ СРО ААС, при осуществлении обучения по программам ПК аудиторов, 

Положения о порядке организации и прохождения обучения по программам ПК 

аудиторами – членами СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения и 

Положения о порядке организации и прохождения обучения по программам ПК 

аудиторами – членами СРО ААС в форме корпоративного обучения. 

 Основные направления, над которыми велась работа комитета, перечислены 

в Приложении № 7. 

 

Комитет по членству 

 

Предметной областью деятельности комитета являются вопросы 

обеспечения реализации прав и контроля за надлежащим соблюдением членами 

СРО ААС обязанностей, связанных с членством с СРО ААС. Целью создания и 

деятельности комитета является обеспечение эффективного выполнения СРО ААС 

функций саморегулируемой организации аудиторов в части реализации членами 

СРО ААС своих прав и выполнения обязанностей.  

В отчетном периоде проведено 64 заседания, в том числе 14 совместных 

заседаний с Комитетом по информации и с Комитетом по региональному развитию. 

Комитет принял участие в разработке Положения о раскрытии информации СРО 

ААС, Положения о членстве и Порядка предоставления членами СРО отчетов о 

деятельности. 

Основные направления, над которыми велась работа комитета, перечислены 

в Приложение № 8. 

На заседаниях комитета на постоянной основе проводилось предварительное 

(перед заседаниями Правления СРО ААС) рассмотрение и экспертиза документов, 

подготовка заключений Правлению СРО ААС по вопросам вступления в члены 

СРО ААС, прекращения членства в СРО ААС, смены статуса (категории) члена 

СРО ААС, рассматривались вопросы соблюдения требований к членству в СРО 

ААС; вопросы о расширение членской базы СРО ААС, обсуждалась 

целесообразность введения обязательного реестра выданных аудиторских 

заключений и др. 

 

Комитет по информации 

 

Предметной областью деятельности комитета является реализация 
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информационной политики СРО ААС. Целью создания и деятельности комитета 

является реализация информационной политики СРО ААС, направленной на 

раскрытие информации о деятельности СРО ААС и членах СРО ААС. 

В отчетном периоде проведено 3 заседания. Комитет принимал участие в 

разработке Положения о раскрытии информации СРО ААС, Положения о членстве 

и Порядка предоставления членами СРО отчетов о деятельности. В рамках 

подготовки мнений СРО ААС на проекты НПА - в Проекте федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

Основные направления, над которыми велась работа комитета: 

 информационное взаимодействие; 

 сайт СРО ААС; 

 личный кабинет на сайте СРО ААС; 

 организация информационных рассылок; 

 содействие и оказание помощи членам СРО ААС; 

 оптимизация информационных каналов; 

 подготовка рекомендаций по проектам документов. 

Комитетом продолжена работа по поддержке социальных сетей СРО ААС 

(Facebook, VK, YouTube), в наполнении Вестника СРО ААС и взаимодействии с 

Журналом Аудит. 

Комитет в текущем режиме обеспечивал контроль соблюдения СРО ААС 

предусмотренных законодательством требований к информационной открытости 

деятельности саморегулируемой организации аудиторов и ее членов. 

Осуществлялись мероприятия, способствующие обеспечению доступа к 

информации, подлежащей обязательному раскрытию. 

 

Комитет по бюджету  

 

Комитет по бюджету был создан по инициативе нового состава Правления 

для обеспечения прозрачности и контроля за составлением и исполнением сметы 

СРО ААС. 

Он состоит как из представителей крупных аудиторских компаний, 

делегированных КАО, так и представителей малого и среднего аудиторского 

бизнеса и регионов.  

За первый год своей работы комитет стал важным участником бюджетного 

процесса – комитетом были подробно изучены и одобрены проекты бюджетов на 

2020, 2021 и 2022 годы, а также анализ исполнения бюджета за 2020 год.  

Комитетом подготовлены или обновлены несколько важных локальных 

нормативных актов, регулирующих процесс подготовки и исполнения сметы, 

планирования и контроля за расходованием средств, такие как Положение о 

бюджетном процессе и Положение о порядке оплаты и возмещения расходов на 

оплату проезда и проживания.  

В своей текущей работе, а также в ходе подготовки смет доходов и расходов 

комитет проводил анализ целесообразности и обоснованности сумм по выбранным 

видам расходов, проводил изучение сделок с заинтересованностью, участвовал в 

процедуре выбора поставщиков услуг.  Также комитетом осуществлялся текущий 

мониторинг исполнения бюджета и контроля за расходованием средств фонда 
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непредвиденных расходов. По всем этим вопросам председатель комитета, 

регулярно докладывал на заседаниях Правления СРО ААС.  

За год работы комитет по бюджету провел 4 заседания. Все члены комитета 

принимали активное и заинтересованное участие в его работе.  

 

Комитет по региональному развитию 

 

Комитет создан в целях осуществления деятельности, направленной на 

совершенствование региональной политики, координацию деятельности 

Территориальных отделений, содействие в реализации целей и задач СРО ААС в 

регионах.  

В состав комитета входят по должности 8 председателей Советов 

территориальных отделений СРО ААС. В отчетном периоде проведено 9 

заседаний. Комитет принял участие в разработке Приоритетных направлений 

деятельности СРО ААС, Положения о Комитете по региональному развитию, 

Положения о территориальном отделении СРО ААС, Положения об общих 

территориальных собраниях членов СРО ААС, Положения о Комитете 

территориального отделения.   

Основные направления, над которыми велась работа комитета: 

 организация проведения мероприятий СРО ААС (перечень проведенных 

СРО ААС мероприятий представлен в Приложениях № 11 и 12); 

 анкетирование по порядку ценообразования и количества человеко-часов, 

необходимого для проведения аудита. По результатам анкетирования был 

проведен анализ полученных данных и выход с ходатайством К 

Правлению СРО ААС о представлении членами СРО ААС 

дополнительной официальной информации, позволяющую проводить 

дополнительный анализ деятельности аудиторских организаций; 

 на постоянной основе производится документооборот между ТО СРО ААС 

т головным офисом СРО ААС, а также оказываются консультации и 

даются разъяснения членам СРО ААС по текущим производственным 

вопросам и по вопросам. 

Переизбраны на новый период председатели Советов ТО СРО ААС, в 

Уральском ТО СРО выбран новый председатель Совета. Решениями Советов ТО 

СРО ААС на территориях соответствующих отделений были организованы 

комитеты и комиссии ТО СРО ААС, выбраны и утверждены их члены и 

руководители. Проведены многочисленные совещания членов комитета по 

обсуждению и рассмотрению наиболее злободневных вопросов и несколько 

совместных заседаний с Комитетом по членству СРО ААС, и с Комитетом по 

малым и средним аудиторским организациям. 

 

Комитет по международным связям 

 

Предметной областью деятельности комитета является международная 

деятельность СРО ААС, исходя из законодательства в области регулирования 

аудиторской деятельности в Российской Федерации, а также из обязательств СРО 

ААС как ассоциированного члена Международной Федерации Бухгалтеров (МФБ). 
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Целью создания и деятельности комитета является я содействие повышению 

вовлеченности аудиторской профессии Российской Федерации в международное 

сотрудничество, рассмотрение и подготовка проектов в отношении интеграции 

российского аудита в мировое аудиторское сообщество. 

 Отчет о деятельности Комитета по международным связям представлен в 

Разделе 11 настоящего отчета.  

 

Комитет по аудиту средних и малых предприятий 
 

Предметной областью деятельности комитета являются вопросы 

деятельности средних и малых аудиторских организаций, и индивидуальных 

аудиторов, а также вопросы аудита средних и малых предприятий. Целью создания 

и деятельности комитета является оказание всестороннего содействия членам СРО 

ААС, являющимся субъектами малого и среднего аудиторского бизнеса, в 

оказании услуг на высоком профессиональном уровне. 

В отчетном периоде проведено 9 заседаний. Комитет не принимал участие в 

разработке ЛНА СРО ААС. 

В сентябре – ноябре 2020 года по поручению Председателя Правления 

представители комитета провели ряд рабочих встреч с Комитетом по 

региональному взаимодействию по вопросу о возможном объединении двух 

комитетов. По результатам указанных рабочих встреч вопрос был снят. 

 

 

Комитет по ИТ и кибербезопасности 

 

Целью создания и деятельности комитета является содействие развитию и 

внедрению информационных технологий в области аудиторской деятельности, 

кибербезопасности аудиторской деятельности. 

В отчетном периоде проведено 6 заседаний. Комитет не принимал участие в 

разработке ЛНА СРО ААС. 

Основные направления, над которыми велась работа комитета: 

 подготовка мнений на проект Дисциплинарного кодекса; 

 активная коммуникация по вопросам автоматизации аудиторской 

деятельности (Айти аудит, caseware), а также ИТ безопасности; 

 применение ЭЦП для выпуска аудиторского заключения; 

 проведен вебинар по демонстрации функционала Аудит ИТ. 

 

 

Комитет по конкурсным отборам аудиторов 

 

Предметной областью деятельности комитета является сфера закупок 

аудиторских услуг через конкурсные отборы. Целью создания и деятельности 

комитета является развитие законодательства в области конкурсных отборов 

аудиторов, а также совершенствование правоприменительной практики в 

указанной области. 

В отчетном периоде проведено 6 заседаний. Комитет принял участие в 
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разработке Примерного Положения о Комитетах СРО ААС и Положения о 

Комитете по конкурсным отборам аудиторов СРО ААС. Комитетом подготовлены 

3 ответа на обращения по вопросам применимости 44-ФЗ, по определению 

начальной максимальной цены договора и по организации конкурсов МУПами г. 

Новосибирска. 

Основные направления, над которыми велась работа комитета: 

 подготовлены проекты: 

 «Рекомендации по применению неценовых критериев и их значений 

при проведении конкурсов по закупке аудиторских услуг 

финансовой отчетности по РСБУ» 

 «Регламент определения НМЦК закупки аудиторских услуг при 

проведении конкурсов по аудиту отчетности по РСБУ» 

 «Рекомендуемый алгоритм оценки цены участника конкурса». 

 проведено 3 круглых стола: 

 «Ценообразование аудиторских услуг. Организация конкурсных 

отборов аудиторов в акционерных обществах и унитарных 

предприятиях» 

 «Анализ результатов закупочных процедур в области аудита за 9 

месяцев 2020 г.: применение Заказчиками (Организаторами закупок) 

не измеряемых показателей в критериях оценки, демпинг в ценовых 

предложениях участников» 

 «О применении неценовых критериев при проведении конкурсов по 

закупке аудиторских услуг». 

 

 

Комиссия по наградам СРО ААС 

 

Предметной областью деятельности комиссии являются вопросы 

организации и осуществления СРО ААС функций, связанных с награждением 

(инициированием награждения) членов СРО ААС, иных лиц за профессиональные 

достижения и личный вклад в развитие аудиторской отрасли и профессии. Целью 

создания и деятельности комиссии является деятельность, направленная на 

повышение престижа аудиторской профессии, уровня доверия пользователей 

аудиторских услуг к результатам аудита за счет организации процесса оценки и 

признания профессиональных достижений членов СРО ААС и их вклада в развитие 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Комиссией по наградам СРО ААС в отчетном периоде проведено 4 

заседания, по результатам которых приняты решения о присвоении 2 званий 

«Почетный аудитор СРО ААС»; о выдаче 9 Медалей ««За заслуги в области 

аудита», 17 Почетных грамот и 20 Благодарностей.  

В соответствующие инстанции Комиссией подготовлены ходатайства о 

награждении: 

 Голенко В.С. - награждение медалью «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани» I степени»; 

 Чая В.Т. – к присвоению почетного звания «Заслуженный экономист 

Российской Федерации». 
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Реестр выданных СРО ААС наград публикуется и своевременно 

актуализируется на сайте СРО ААС в разделе «Награды». Электронный формат 

Реестра позволяет в автоматизированном режиме оформлять все необходимые 

документы.  

 

 

Раздел 7. Участие СРО ААС в работе Совета по аудиторской деятельности, 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 

Совет по аудиторской деятельности (далее – Совет) образован в соответствии 

с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» в целях обеспечения 

общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности. 

В отчетном периоде проведены 5 (пять) заседаний Совета. 4 заседания в 

отчетном периоде 2020 года и 1 заседание в отчетном периоде 2021 г. Все заседания 

были проведены в заочной форме. Совет рассмотрел ряд вопросов по инициативе 

Рабочего органа Совета, саморегулируемых организаций аудиторов и Минфина 

России. 

В состав Совета представителями от СРО ААС вошли: Алтухов К.В. и Чая 

В.Т. (с 06.03.2020г. по н.в.). 

На постоянной основе Советом проводился мониторинг исполнении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. 

За отчетный период Советом одобрен ряд документов (Приложение № 9). 

Советом рассмотрены и признаны удовлетворительными результаты деятельности 

Федерального казначейства по осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций в 2020 г.  и работа АНО «ЕАК» по 

организационно-техническому и методическому обеспечению квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в 2020 г. 

Совет одобрил признание СРО ААС уважительной причину несоблюдения в 

2019 г. требования о прохождении обучения по программам повышения 

квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» 5 аудиторам. 

В целях подготовки решений Совета по аудиторской деятельности создан 

Рабочий орган Совета. Представители аудиторской профессии в Рабочем органе 

Совета составляют более 70 % общего числа членов. 

Представителями от СРО ААС в качестве членов в Рабочий орган вошли: 

Абакумова Г. И., Буян И. А., Горячева О.В., Иванова Л.А., Карпухина С.И., 

Кобозева Н.В., Козырев И.А. (председатель), Малофеева Н.А., Межуева Е.В., 

Милюкова И.М., Михайлович Т.Н. (с 11.12.2020г.), Надеждина М.Э., Носова О.А., 

Старовойтова Е.В., (до 11.12.2020г.), Суханов С.С., Федосимов Б.А., Черкасова 

Н.В.  

Подготовка заседаний Рабочего органа велась, как правило, в постоянных 

комиссиях: 

 Комиссия по вопросам регулирования аудиторской деятельности 

(председатель Надеждина М. Э.); 

 Комиссия по контролю качества работы (председатель Кобозева Н. В.); 
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 Комиссия по мониторингу рынка аудиторских услуг (председатель 

Карпухина С. И.); 

 Комиссия по аттестации и повышению квалификации (председатель Носова 

О.А.). 

Помимо Комиссий решением Рабочего органа созданы две Рабочие группы: 

по признанию международных стандартов аудита и по рассмотрению запросов по 

применению законодательства Российской Федерации (в составе Комиссии по 

вопросам регулирования аудиторской деятельности). 

Также решением Рабочего органа созданы 2 временные рабочие группы: 

 по мониторингу исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации на период до 2024 года (председатель Козырев И.А.); 

 по обобщению практики применения профессионального стандарта 

«Аудитор» (руководитель Суханов С.С.). 

В отчетном периоде проведено 9 (девять) заседаний Рабочего органа: 6 

заседаний в отчетном периоде 2020 года (2 в онлайн формате) и 3 заседания в 

отчетном периоде 2021 г. (3 в онлайн формате). 

За отчетный период Рабочим органом подготовлены к рассмотрению 

Советом информация, материалы и проекты документов (Приложение № 10) 

 

Раздел 8. Взаимодействие СРО ААС с государственными органами 

 

Правлением СРО ААС в отчетном периоде продолжена работа по вопросам 

взаимодействия и сотрудничества СРО ААС с различными органами и 

организациями, такими как Администрация Президента Российской Федерации, 

Государственная Дума, федеральные органы исполнительной власти, Банк России, 

Счетная палата и т.д. 

Правлением СРО ААС подготовлены и направленны обращения в Комитет 

по финансовому рынку Государственной Думы РФ (письма по поправкам к 

законопроекту № 975888-7 «О внесении изменений в Федеральный закон № 307 

«Об аудиторской деятельности» ко второму чтению) и в Совет по аудиторской 

деятельности (инициатива о рассмотрении вопроса о расширении перечня 

оснований, при наличии которых СРО вправе признать уважительной причину 

несоблюдения аудитором в 2020 году требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, в связи с введением комплекса 

ограничительных мер, связанных с угрозой распространения COVID-19). 

 

Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору (Федеральное 

казначейство) 

 

В отчетном периоде продолжилась работа по совершенствованию 

взаимодействия СРО ААС и Уполномоченного федерального органа по контролю 

и надзору по вопросам совершенствования процедур и повышения эффективности 

осуществления внешнего контроля качества работы в рамках подписанного 

Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии Федерального 

казначейства и СРО ААС. 



__________________________________________________________________________________________ 
Отчет o деятельности Правления СРО ААС (май 2020 – май 2021)                                       стр. 22 из 54 

 

Представители СРО ААС принимали активное участие в работе 

утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.06.2016 г. № 236 Совета 

по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, в 

состав которого входят представители Федерального казначейства, Минфина 

России, Контрольного управления Президента Российской Федерации, 

Росимущества, Государственной корпорации «Агентства по страхованию 

вкладов», Банка России и саморегулируемых организаций аудиторов. 

При Совете по организации внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций функционируют три Рабочие группы: 

 Рабочая группа по актуализации Классификатора нарушений; 

 Рабочая группа по обобщению правоприменительной практики и 

осуществлению методологической работы по исполнению аудиторскими 

организациями требований законодательства Российской Федерации в 

сфере ПОД/ФТ; 

 Рабочая группа по обобщению правоприменительной практики и 

осуществлению методологической работы 

В отчетном периоде проведено 2 заседания Совета. Основные вопросы, 

рассмотренные Советом в отчетном периоде: 

 результаты осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций (далее – ВККР АО) в 2020 году; 

 результаты взаимодействия Федерального казначейства и 

саморегулируемых организаций аудиторов; 

 результаты взаимодействия с международными регуляторами 

аудиторской деятельности; 

 обобщение практики применения Классификатора нарушений и 

недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов; 

 исполнение Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации 

Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации на период до 2024 года. 

Советом заслушаны и приняты к сведению следующие доклады 

представителей СРО ААС: 

 «Трансформация системы ВККР СРО ААС: моделирование, переход к 

профессиональному суждению»; 

 «Реформирование системы ВККР СРО ААС: риск-ориентированный 

подход и пересмотр концепции»; 

 «Концептуальные основы взаимодействия с государственными органами, 

профессиональными и общественными организациями». 

 

 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 

 

В отчетном периоде продолжено взаимодействие СРО ААС с Федеральной 

службой по финансовому мониторингу (РФМ), в рамках которого был проведен 

ряд мероприятий. 

Члены СРО ААС приняли участие во встрече с представителями 
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Федеральной службы по финансовому мониторингу для обсуждения плана 

мероприятий по реализации Российской Федерации рекомендаций Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам 

четвертого раунда взаимных оценок.  

 

Раздел 9. Мероприятия 

 

За отчетный период СРО ААС было проведено более 125 мероприятий, на 

которых обсуждались наиболее важные проблемы аудиторской деятельности, 

такие как изменения в федеральном законодательстве о саморегулировании и 

аудиторской деятельности, международные стандарты аудита, организация 

конкурсных отборов аудиторов, актуальные вопросы развития аудиторской 

деятельности, новое в бухгалтерском и налоговом учете, новое в аудите, вопросы 

внешнего контроля качества, вопросы взаимодействия с Федеральным 

казначейством, РФМ, Банком России и т.д. 

В мероприятиях приняли участие представители Минфина России, 

Минэкономразвития России, ЦБ РФ, Росфинмониторинга, Государственной Думы, 

прокуратуры, Счетной палаты, Федерального казначейства, Федеральной 

налоговой службы, администраций субъектов РФ, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, 

представители международных и российских профессиональных объединений и 

др. 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в 2020г. 

из-за распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 практически 

все мероприятия были проведены в онлайн режиме.  

За отчетный период было организовано и проведено 12 конференций 

(Приложение № 11), и 104 Круглых стола (Приложение № 12). 

Проведены профессиональные конкурсы и исследования, в которых СРО 

ААС выступило одним из соорганизаторов: 

 
№ 

п/п 
Конкурс Место проведения 

1 
Конкурс Лучший аудитор Сибири – 2020», «Лучший ассистент 

аудитора Сибири – 2020» 
г. Новосибирск 

2 

VIII Всероссийского творческого конкурса среди студентов и 

аспирантов высших учебных заведений и средних специальных 

учебных заведений Российской Федерации имени профессора 

УрФУ Коноваловой Ирины Рафаиловны 

г. Екатеринбург 

3 
VI Всероссийский студенческий конкурс «Лучший молодой 

ассистент аудитора» 
г. Уфа 

4 
Конкурс посвященный Дню аудитора и бухгалтера 

Краснодарского края 
г. Краснодар 

 

Традиционно СРО ААС выступила соорганизатором ежегодной 

Международной научно-практической Конференции «Татуровские чтения», 

которую проводит кафедра учета, анализа и аудита МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Тема Конференции, которая состоялась в онлайн формате 29 – 30 октября 2020 
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года, «Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского 

образования в соответствии с международными стандартами в условиях перехода 

к инновационной экономике». 

 

Раздел 10. Участие в работе общественных организаций и профессиональных 

объединений 

 

Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

саморегулированию предпринимательской и профессиональной 

деятельности 

 

Создание Совета ТПП России по саморегулированию предпринимательской 

деятельности (далее – Совет) обусловлено консолидацией усилий бизнес- 

сообщества с целью обобщения положительного опыта в вопросах 

саморегулирования, выявления и устранения отрицательных тенденций в сфере 

развития саморегулирования, а также в налаживании механизма реализации 

обратной связи между бизнес-сообществом и властью в данном вопросе. 

В отчетном периоде было проведено 5 заседаний Совета, на которых были 

рассмотрены законопроекты, регулирующие деятельность саморегулируемых 

организаций.  

В состав Совета от СРО ААС входит Генеральный директор СРО ААС 

Носова Ольга Александровна. 

В рамках деятельности, связанной с вопросами саморегулирования в 

аудиторской отрасли, Совет рассмотрел практику применения профессионального 

стандарта «Аудитор» и новую модель экзамена на аттестат аудитора, которая 

оценивает специалиста с точки зрения навыков, умений и знаний, т.е. оценивает 

компетенции и соответствие последним международным стандартами. Совет 

пришел к выводу, что система профессиональных квалификаций в аудите давно 

есть: система аттестации на уровне законодательства, система контроля (СРО и 

Казначейство), постоянное повышение квалификации. 

 

Комиссия РСПП по аудиторской деятельности 

 

В отчетном периоде продолжала свою работу Комиссия РСПП по 

аудиторской деятельности, членами которой являются члены Правления СРО 

ААС: Алтухов К.В., Буян И.А, Гусаков В.А., Козырев И.А., Носова О.А., Самойлов 

Е.В., Токарев И.В., Чая В.Т. 

В части развития рынка аудиторских услуг Комиссией рассматривался 

вопрос об объединении аудиторских организаций на базе одной СРО. С точки 

зрения РСПП, необходима планомерная и системная работа по повышению 

качества аудиторских услуг, и РСПП готов участвовать в этом процессе. 

Также, на очередном заседании Комиссии РСПП по аудиторской 

деятельности, обсуждался вопрос «О реализации Основных направлений развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года». 

Члены Комиссии пришли к общему выводу, что сегодня от аудиторского 

сообщества ожидается существенное повышение качества аудита, очищение рынка 
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от недобросовестных игроков и, в результате, укрепление доверия к аудиту. 

Обсуждались вопросы повышения качества внешней финансовой отчетности и 

обеспечения доверия со стороны пользователей аудиторских услуг.  

Комиссией принято решение поддержать Основные направления развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года, 

одобренные Минфином России; принять обсужденные на заседании темы в 

качестве основы плана работы Комиссии на ближайшую перспективу; поручить 

председателю Комиссии проработать с Минфином России участие Комиссии в 

осуществлении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Основных 

направлений, а также усилить взаимодействие с другими комитетами и 

комиссиями РСПП. 

 

Комиссия по аудиту, бухгалтерскому учету и налогово-финансовому 

консультированию «ОПОРА РОССИИ» 

 

В ноябре 2019 года СРО ААС вступила в члены Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». Председателем Комиссия по Аудит, Бухгалтерскому Учету и Налогово-

Финансовому Консультированию ОПОРЫ РОССИИ был избран Федосимов Борис 

Александрович, член Рабочего органа САД, член Комитета по правовым вопросам 

аудиторской деятельности СРО ААС, член правления, член президиума «ОПОРА 

РОССИИ», Административный директор ООО Аудиторская фирма «Эдвейз». 

В состав Комиссии входит 93 специалиста профильной сферы, членов 

«ОПОРЫ РОССИИ». Образовано три экспертных совета по направлениям: аудит; 

налоги и бухгалтерский учет; налогово-финансовое консультирование. 

С июня по декабрь Комиссия организовала и провела 16 вебинаров для 

руководителей, собственников, сотрудников предприятий малого и среднего 

бизнеса. Спикерами вебинаров выступили руководители и представители 

аудиторских и юридических организаций из Москвы, Московской области, Санкт-

Петербурга, Казани, Нижневартовска и Екатеринбурга, адвокаты Московской 

городской арбитражной и налоговой коллегии «Люди Дела», адвокаты 

Адвокатской палаты города Москвы. В ноябре 2020 года проведено расширенное 

совещание по обсуждению аудиторским сообществом поправок в 307 ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 

Комиссией налажена работа по объединению аудиторов, бухгалтеров, 

консультантов. Созданная группа в социальной сети (Телеграмм канал) для 

общения, коллективного обсуждения и помощи в решении профессиональных 

вопросов. 

Комиссией подготовлено 6 инициатив вопросам совершенствования 

действующего законодательства и изменения нормативно-правовой базы. По двум 

обращениям были полностью приняты положительные решения. 

 

 

Раздел 11. Международная деятельность 

 

Поддержание и развитие отношений СРО ААС с международными 
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организациями, работающими в области регулирования аудиторской и 

профессиональной бухгалтерской деятельности, представление в международных 

организациях интересов членов СРО ААС остается одним из важных направлений 

деятельности СРО ААС. 

Международная деятельность СРО ААС осуществляется в рамках 

деятельности Комитета по международным связам (далее – комитет). В отчетном 

периоде комитетом проведено 7 заседаний. 

Комитетом совместно с Ассоциацией Бухгалтеров Латвийской Республики 

разработан проект Устава региональной группы, подготовлен проект структуры 

управления Евразийской региональной группы. Комитетом по правовым вопросам 

СРО ААС проведена правовая экспертиза проекта Устава региональной группы. 

В отчетном периоде подготовлены и направлены в МФБ предложения по 

внесению изменений и дополнений в проект Стратегического плана МФБ на 2021 

год и последующий период. На уровне СРО ААС создана Экспертная группа по 

экспертизе перевода на русский язык проектов стандартов, участию в обсуждении 

проектов стандартов и подготовке комментариев/предложений, направляемых в 

советы по стандартам IFAC, участию в экспертизе применимости МСА на 

территории РФ. 

02 июля 2020 года проведено заседание Экспертной группы по подготовке 

комментариев к проекту МСА 600 (пересмотренного) «Особенности аудита 

финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)». 

Процесс обсуждения параллельно выполнялся на двух уровнях: на уровне СРО 

ААС и на уровне ПАО Евразийского региона. Комитет обеспечил получение СРО 

ААС от МФБ разрешения на перевод проекта МСА 600 (пересмотренного) на 

русский язык и распространение среди стран евразийского региона для 

обеспечения обсуждений внутри юрисдикций. Рабочий вариант перевода размещен 

на сайте СРО ААС 17 сентября 2020 года. 

Комитетом организован и проведен ряд мероприятий, список которых указан 

в Приложении № 8. 

В рамках международного сотрудничества в отчетном периоде были 

подписаны соглашения о сотрудничестве СРО ААС с: 

 Аудиторской палатой Республики Беларусь; 

 ОО «Объединение бухгалтеров и аудиторов», Кыргызская Республика; 

 ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан». 

Комитетом была оказана организационная поддержка инициативе IFAC, IAASB и 

Институт присяжных бухгалтеров Карибского бассейна (ICAC)в отношении 

участия российских аудиторов в дискуссионном форуме по международным 

стандартам управления качеством (ISQMs) и инициативе IFAC совместно с 

Европейской федерацией бухгалтеров и аудиторов малых и средних предприятий 

(EFAA) в отношении вебинара на тему «Будущее малых и средних аудиторских 

организаций: уроки кризиса и трансформация деятельности». 

Комитет продолжает взаимодействовать с органами, устанавливающими 

международные стандарты в сфере аудиторской деятельности IFAC и 

независимыми комитетами по стандартам IAASB, IAESB, IESBA по вопросам 

имплементации в российскую практику международных стандартов аудита. 
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Раздел 12. Мониторинг системы внутреннего контроля 

 

В соответствии с Положением о внутреннем контроле в СРО ААС Правление 

СРО ААС осуществляет ежегодный мониторинг – контроль эффективности 

организации системы внутреннего контроля и осуществления текущего и 

последующего контроля в СРО ААС. 

Текущий контроль - контроль качества работы сотрудников СРО ААС -

осуществлялся руководителями структурных подразделений СРО ААС. 

Последующий контроль осуществлялся   в соответствии с Планом проверок 

отдела внутреннего контроля, утвержденным Генеральным директором СРО ААС 

25.12.2019 года. 

В ходе мониторинга были проанализированы: 

 план проведения проверок СРО ААС отделом внутреннего контроля на 2020 

год; 

 программы комплексных проверок; 

 акты плановых проверок; 

 отчеты о мониторинге; 

 отчет руководителя отдела внутреннего контроля за 2020 год. 

План проверок отдела внутреннего контроля был составлен на основе 

выборочных проверок деятельности структурных подразделений СРО ААС. План 

проверок на 2020 год охватывал все основные функции СРО ААС, определенные 

законодательством об аудиторской деятельности и саморегулируемых 

организациях. Проверки проводились на основе принципов независимости, 

объективности и беспристрастности. 

План проверок отдела внутреннего контроля выполнен полностью и в 

установленные планом сроки.   

В ходе проведения последующего контроля выявлялись недостатки текущего 

контроля СРО ААС, о чем своевременно информировалось руководство СРО ААС. 

По рекомендации и при участии отдела внутреннего контроля разрабатывались 

изменения в локальные нормативные акты СРО ААС.  

При выявлении нарушений и недостатков в ходе последующего контроля 

меры применялись незамедлительно: издавались распорядительные документы, 

вносились изменения в локальные нормативные акты, совершенствовалась работа 

структурных подразделений и система текущего контроля. 

На основе результатов проведенного мониторинга существующая система 

внутреннего контроля СРО ААС признана эффективной. В целях 

совершенствования системы внутреннего контроля в СРО ААС в 2021 году 

рекомендовано: 

1. Внести изменения в Положение о внутреннем контроле СРО ААС:  

 добавив раздел о порядке устранения нарушения;  

 разработать критерии оценки уровня текущего контроля в 

подразделениях СРО ААС.   

2. Разработать и утвердить программу мониторинга данных ЕГРЮЛ, 

осуществлять указанный мониторинг в постоянном режиме, оформлять 

Отчет о мониторинге указанных данных не реже 1 раза в год. 

3. Включить в План проверок 2021 года сверку данных отчетов, 
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предоставленных аудиторскими организациями - членами СРО ААС и 

данными сайта fedresurs.ru. 

4. Поддержать предложения руководителя Отдела внутреннего контроля по 

внесению изменений в соответствующие локальные нормативные акты СРО 

ААС и в текущую деятельность отделов СРО ААС. 

5. Учесть при проверках Отдела внутреннего контроля, запланированные на 

2021 года, замечания, которые будут указаны в Акте проверке Минфина РФ, 

в том числе при необходимости внести изменения в План проверок на 2021 

год и вынести на рассмотрение Правления СРО ААС предложения по 

внесению изменений в локальные нормативные акты СРО ААС.  

 

 

Раздел 13. Заключение 

 

Глобальные события, связанные с пандемией коронавируса, имевшие место 

в отчетном периоде, не только ярко проявили и обострили все ранее 

существовавшие в мире проблемы, поставили перед всеми государствами новые 

жизненно важные задачи, но и потребовали переосмысления и переоценки 

существующих основополагающих принципов, а также определения новых 

актуальных тенденций в видении приоритетных существенных направлений 

дальнейшего развития общества, экономики, финансовых и социальных 

отношений. 

Весь мир столкнулся с новыми реалиями и вызовами, преодолеть которые и 

успешно справиться с негативными последствиями возможно только обеспечив 

принятие грамотных оперативных дальновидных решений и мер, направленных на 

стабилизацию ситуации, защиту интересов всех слоев населения, поддержку всех 

отраслей экономики и видов деятельности, укрепление финансовой безопасности. 

В сложной экономической и социальной обстановке как никогда важна роль 

высококвалифицированных специалистов, способных своевременно выявить 

риски, предложить и реализовать профессиональные решения. 

Одной из задач, которые встали перед предпринимательским и 

профессиональным сообществом, явилась необходимость адаптации бизнес-

процессов к сложившейся ситуации. 

 От многих организаций, в том числе осуществляющих деятельность в сфере 

оказания высокоинтеллектуальных услуг, в частности аудиторских компаний 

потребовалось принятия мер, направленных на пересмотр и трансформацию 

бизнес-моделей, подходов, механизмов и форматов организации своей 

деятельности и труда работников. Приоритетной стала задача внедрения 

прогрессивных и передовых технологий и методик. 

В данной ситуации также остро встают проблемы противодействия 

недобросовестным экономическим субъектам во всех отраслях и сферах 

деятельности, включая собственно аудиторское сообщество. 

Сложно сегодня переоценить роль участия аудита в вопросах формирования 

объективной оценки последствий экономического и социального кризиса, без чего 

невозможно принятие обоснованных правильных решений, направленных на 

стабилизацию обстановки, поддержку наиболее пострадавших отраслей, 
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недопущение усугубления негативных явлений и последствий. 

При этом необходимым условием достижения указанных целей является 

консолидация добросовестных представителей профессионального сообщества, 

разделяющих общие ценности, включая понимание значимости безупречной 

деловой (профессиональной) репутации, ориентированность на оказание 

качественных услуг, необходимость учитывать общественные интересы. 
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Приложения  

 

Приложение № 1А 

 

Персональный состав Правления СРО ААС, избранный внеочередным 

Съездом СРО ААС от 02.12.2019 года (протокол № 14): 

 
Ф.И.О. Статус  

1 Козырев Игорь Александрович 
Председатель Правления,  

независимый член Правления 

2 Малофеева Наталья Анатольевна 
заместитель Председателя 

Правления 

3 Старовойтова Елена Витальевна 

заместитель Председателя 

Правления (полномочия 

приостановлены 04.09.2020г. по 

заявлению) 

4 Алтухов Кирилл Витальевич член Правления  

5 Брюханов Михаил Юрьевич член Правления  

6 Буян Игорь Анатольевич член Правления  

7 Вербицкий Владимир Консантинович независимый член Правления 

8 Виксне Полина Андреевна член Правления  

9 Герасимова Анастасия Рафиковна член Правления  

10 Голенко Валерий Сергеевич член Правления  

11 Горячева Ольга Викторовна член Правления  

12 Гусаков Владимир Анатольевич независимый член Правления 

13 Жуков Сергей Павлович член Правления  

14 Захарова Елена Юрьевна член Правления  

15 Карловский Анатолий Анатольевич член Правления  

16 Кобозева Надежда Васильевна член Правления  

17 Кромин Андрей Юрьевич член Правления  

18 Кузнецов Александр Павлович член Правления  

19 Лимаренко Дмитрий Николаевич член Правления  

20 Михайлович Татьяна Николаевна член Правления  

21 Мурычев Александр Васильевич независимый член Правления 

22 Носова Ольга Александровна член Правления  

23 Перковская Дарья Валерьевна член Правления  

24 Першеев Дмитрий Викторович независимый член Правления 

25 Петров Андрей Юрьевич независимый член Правления 

26 Погуляев Владислав Юрьевич  член Правления  

27 Рукин Владимир Васильевич член Правления  

28 Рыбенко Галина Анатольевна член Правления  

29 Самойлов Евгений Владимирович член Правления  

30 Сухова Ирина Алексеевна член Правления  

31 Сюткина Минзиля Галиулловна член Правления  

32 Токарев Игорь Валерьевич  член Правления  

33 Чая Владимир Тигранович член Правления  

34 Черкасова Наталья Владимировна член Правления  

35 Шеремет Анатолий Данилович 

независимый член Правления 

(полномочия приостановлены с 

05.01.2020 г. в связи со смертью) 
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Приложение № 1Б 

 

Персональный состав Правления СРО ААС с учетом изменений, 

утвержденных очередным Съездом СРО ААС от 18.09.2020 года (протокол № 15): 

 
Ф.И.О. Статус  

1 Козырев Игорь Александрович 
Председатель Правления,  

независимый член Правления 

2 Малофеева Наталья Анатольевна 
заместитель Председателя 

Правления 

3 Кобозева Надежда Васильевна 
заместитель Председателя 

Правления (с 29.09.2020г.) 

4 Алтухов Кирилл Витальевич член Правления  

5 Брюханов Михаил Юрьевич член Правления  

6 Буян Игорь Анатольевич член Правления  

7 Вербицкий Владимир Консантинович независимый член Правления 

8 Виксне Полина Андреевна член Правления  

9 Герасимова Анастасия Рафиковна член Правления  

10 Гетта Антон Александрович независимый член Правления 

11 Голенко Валерий Сергеевич член Правления  

12 Горячева Ольга Викторовна член Правления  

13 Гусаков Владимир Анатольевич независимый член Правления 

14 Жуков Сергей Павлович член Правления  

15 Захарова Елена Юрьевна член Правления  

16 Карловский Анатолий Анатольевич член Правления  

17 Кромин Андрей Юрьевич член Правления  

18 Кузнецов Александр Павлович член Правления  

19 Лимаренко Дмитрий Николаевич член Правления  

20 Михайлович Татьяна Николаевна член Правления  

21 Мурычев Александр Васильевич независимый член Правления 

22 Носова Ольга Александровна член Правления  

23 Перковская Дарья Валерьевна член Правления  

24 Першеев Дмитрий Викторович независимый член Правления 

25 Петров Андрей Юрьевич независимый член Правления 

26 Погуляев Владислав Юрьевич  член Правления  

27 Рукин Владимир Васильевич член Правления  

28 Рыбенко Галина Анатольевна член Правления  

29 Самойлов Евгений Владимирович член Правления  

30 Сухова Ирина Алексеевна член Правления  

31 Сюткина Минзиля Галиулловна член Правления  

32 Токарев Игорь Валерьевич  член Правления  

33 Чая Владимир Тигранович член Правления  

34 Черкасова Наталья Владимировна член Правления  
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Приложение № 2А 

 

Информация по решениям, принятым Правлением по отдельным вопросам 

уставной деятельности: 

 
 Решения Правления В отчётном периоде Из них в отчетном 

периоде 2020 г. 

1 О приеме в члены    

 - аудиторы 2 004 1 953 

 - аудиторские организации 365 324 

2 О смене статуса (индивидуальный 

аудитор и аудитор) 
90 50 

3 О прекращении членства   

 - на основании личного заявления 193 109 

 - иные основания (ликвидация, 

реорганизация, исключение из 

ЕГРЮЛ, смерть и т.д.) 

53 42 

4 О применении меры дисциплинарного 

и иного воздействия 
  

 - приостановление членства 
124 82 

 - восстановлено членство 
48 35 

 - исключение из членов  
108 69 

 - аннулирование квалификационных 

аттестатов аудитора и прекращение 

членства 

211 211 

 - приостановление членства по 

предписанию ФК 
8 2 

 - исключение из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций по 

предписанию ФК 

4 2 

5 О выдаче квалификационных 

аттестатов аудитора 
139 131 

6 О приеме в члены СРО ААС и 

внесении в Реестр УМЦ СРО ААС 
10 8 

7 Об утверждении программ (новых 

редакций программ) повышения 

квалификации 

34 14 

8 О рассмотрении жалоб 37 18 
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Приложение № 2Б 

 

Документы, разработанные в отчетном периоде Правлением СРО ААС для 

выполнения возложенных на СРО ААС функций СРО аудиторов: 
 Положение о порядке внесения образовательных организаций в Реестр учебно-

методических центров для осуществления обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов – членов СРО ААС; 

 Положение о порядке оплаты и возмещения расходов на проезд и проживание (2 

редакции); 

 Положение о порядке организации и прохождения ОППК аудиторами – членами 

СРО ААС в форме заочного дистанционного обучения (2 редакции); 

 Положение о порядке организации и прохождения ОППК аудиторами – членами 

СРО ААС в форме корпоративного обучения (2 редакции); 

 Положение о порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по 

программам повышения квалификации и порядке подтверждения соблюдения 

аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации; 

 Положение о соблюдении конфиденциальности в СРО ААС; 

 Положение о членстве СРО ААС; 

 Положение об Апелляционном комитете СРО ААС; 

 Положение об Общих территориальных собраниях СРО ААС; 

 Положение об уполномоченных экспертах по контролю качества СРО ААС 

 Порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО 

ААС; 

 Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в 

Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении ОППК аудиторов (3 редакции); 

 Порядок взаимодействия СРО ААС с государственными органами и 

организациями, объединениями предпринимателей, российскими и 

международными профессиональными организациями, иными структурами; 

 Порядок внесения изменений в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО 

ААС; 

 Порядок выдачи СРО ААС квалификационного аттестата аудитора; 

 Порядок оплаты членских взносов членами СРО ААС - образовательными 

организациями (2 редакции); 

 Порядок расчетов за проведение внешних проверок качества работы членов СРО 

ААС; 

 Правила организации и осуществления ВККР членов СРО ААС; 

 Регламент организации и проведения очередного Съезда СРО ААС 18 сентября 

2020 года; 

 Регламент подготовки и проведения заседаний Правления СРО ААС.  
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Приложение № 3А 

 

В отчетном периоде Комиссия по контролю качества осуществляла 

деятельность в следующих составах: 

до 19 марта 2021 г.: 

 
№ ФИО члена Комиссии Статус 

1. Кобозева Надежда Васильевна Председатель Комиссии 

2. Ананьев Игорь Владимирович заместитель Председателя 

3. Чая Владимир Тигранович заместитель Председателя 

4. Абакумова Галина Игоревна член Комиссии 

5. Винидиктова Вера Игоревна член Комиссии 

6. Гурова Мария Михайловна член Комиссии 

7. Ифтодий Кристина Васильевна член Комиссии 

8. Карапетян Мери Меликовна член Комиссии 

9. Кунегина Анна Юрьевна член Комиссии 

10. Мышенков Александр Вячеславович член Комиссии 

11. Николаенко Светлана Петровна член Комиссии 

12. Рыбенко Галина Анатольевна член Комиссии 

13. Сарнацкая Светлана Эдуардовна член Комиссии 

14. Сарафанова Елена Олеговна член Комиссии 

15. Стругова Татьяна Вадимовна член Комиссии 

16. Сюткина Минзиля Галиулловна член Комиссии 

 

с 19 марта 2021 г.: 

 
№ ФИО члена Комиссии Статус 

1. Кобозева Надежда Васильевна Председатель Комиссии 

2. Ананьев Игорь Владимирович заместитель Председателя 

3. Чая Владимир Тигранович член Комиссии 

4. Абакумова Галина Игоревна член Комиссии 

5. Винидиктова Вера Игоревна член Комиссии 

6. Гурова Мария Михайловна член Комиссии 

7. Ифтодий Кристина Васильевна член Комиссии 

8. Карапетян Мери Меликовна член Комиссии 

9. Кунегина Анна Юрьевна член Комиссии 

10. Маковеева Дарья Дмитриевна член Комиссии 

11. Мышенков Александр Вячеславович член Комиссии 

12. Николаенко Светлана Петровна член Комиссии 

13. Рыбенко Галина Анатольевна член Комиссии 

14. Сарнацкая Светлана Эдуардовна член Комиссии 

15. Сарафанова Елена Олеговна член Комиссии 

16. Стругова Татьяна Вадимовна член Комиссии 

17. Сюткина Минзиля Галиулловна член Комиссии 
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Приложение № 3Б 

 

Работа, проделанная Комиссией по контролю качества в отчетный период в 

области актуализации локальных нормативных актов СРО ААС, методологии 

внешнего контроля качества, методологии и стандартизации аудиторской 

деятельности, учета и отчетности: 

В области актуализации локальных нормативных актов СРО ААС:  

1) разработана новая редакция Правил организации и осуществления внешнего 

контроля качества работы членов СРО ААС;  

2) разработана новая редакция Положения об уполномоченных экспертах по 

контролю качества СРО ААС;  

3) разработана новая редакция Порядка проведения аттестации претендентов 

на присвоение статуса уполномоченных экспертов по контролю качества и 

переаттестации уполномоченных экспертов по контролю качества СРО 

ААС. 

В области методологии внешнего контроля качества: 

1) Разработана и утверждена новая редакция Типового комплекта документов 

по организации и проведению внешнего контроля качества работы членов 

СРО ААС; 

2) выработана позиция по нормативно неурегулированным вопросам 

аудиторской и контрольной практики для принятия решений при 

проведении внешних проверок качества работы членов СРО ААС. Позиция 

направлена на согласование с Комитетом по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности СРО ААС. 

 В области методологии и стандартизации аудиторской деятельности, 

учета и отчетности: 

1) принято участие в обсуждении и согласовано разъяснение Комитета по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС 

«Участие аудиторских организаций в ведении единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства» (размещены на сайте СРО ААС, 

https://auditor-sro.org/help_aas/recommendations/); 

2) принято участие в обсуждении и согласовано разъяснение Комитета по 

стандартизации и методологии учета и отчетности СРО ААС О 

представлении аудиторского заключения и бухгалтерской отчетности в 

государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ГИР БО)» (размещены на сайте СРО ААС, https://auditor-

sro.org/help_aas/recommendations/); 

3) принято участие в обсуждении и согласованы Методические материалы и 

шаблоны, принятые Комитетом по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности СРО ААС (размещены в личных кабинетах 

членов СРО ААС). 
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Приложение № 3В 

Показатели ВККР по проверкам в 2020 году 

 

 

  

 

Показатель 

 

Количество 

Количество проверок по плану 4 011 

Количество проведенных проверок – всего 2 916 

в том числе  

- плановых: 2 895 

аудиторских организаций 506 

аудиторских организаций по ПОД/ ФТ/ФРОМУ 103 

индивидуальных аудиторов 57 

аудиторов (без индивидуальных аудиторов) 2 229 

- внеплановых: 21 

аудиторских организаций 21 

аудиторских организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ 0 

индивидуальных аудиторов 0 

Количество проверок аудиторских организаций, проводивших 

аудит отчетности общественно значимых организаций (из общего 

количества проведенных проверок аудиторских организаций) 

235 

Количество проверок исполнения требований Федерального закона 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

666 

Количество проверок исполнения требований по противодействию 

коррупции 
563 

Количество случаев уклонения от прохождения внешнего 

контроля качества работы – всего 
140 

в том числе:  

аудиторских организаций 63 

индивидуальных аудиторов 20 

аудиторов (без индивидуальных аудиторов) 57 

Количество случаев прекращения членства в СРО после 

включения в План ВККР 
58 

в том числе:  

аудиторских организаций 49 

индивидуальных аудиторов 9 

аудиторов (без индивидуальных аудиторов) 0 

Количество проверок аудиторов, являющихся членами другой 

саморегулируемой организации аудиторов 
82 
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Приложение № 3Г  

 

Тенденции, отмеченные по результатам осуществления внешнего контроля 

качества работы членов СРО ААС в 2020 году: 

 На сегодняшний момент сложилась многоуровневая система 

нормативного регулирования организации и осуществления внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов, 

ставшая основой локальных актов СРО ААС, определяющих систему 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и 

аудиторов СРО ААС. 

 В отчетном периоде, несмотря на вводимый мораторий и исключение из 

Плана ВККР части внешних проверок, наблюдалась тенденция 

увеличения количества запланированных (на 36,71%) и проведенных (на 

17,49%) внешних проверок, что связано с ростом численности членов 

СРО ААС.  

 наблюдалась тенденция снижение количества уклонений от внешнего 

контроля (на 29,29 %), тогда как в 2019 году наблюдалась тенденция их 

увеличения. 

 Общее количество Уполномоченных экспертов СРО ААС увеличилось на 

71 человека, при этом в проверках принимали участие только 75% 

контролеров. 

 В количественном отношении работу Уполномоченных экспертов СРО 

ААС в 2020 году можно признать результативной, поскольку план 

выполнен на 72% (случаи нарушения уполномоченными экспертами 

требований применимого законодательства и локальных актов СРО ААС 

носили единичный несистемный характер). 

 В целом количество выявленных в ходе внешних проверок 2020 года 

нарушений составило 4565, что на 1598 нарушения (53,8%) больше, чем 

в 2019 году (2967 нарушения). 

 Наиболее значительная доля выявленных нарушений приходится на 

нарушения Федеральных стандартов аудиторской деятельности – 26,72% 

(1382 нарушения); нарушения международных стандартов аудита - 

57,94% (2706 нарушений). 

 Наибольшая доля нарушений приходится на группу «существенные 

неустранимые» -48,85%, «несущественные» - 38,89%; меньше всего было 

выявлено грубых нарушений – 3,38%. 

 В отчетном периоде имело место увеличение количества мер 

дисциплинарного воздействия, примененных по результатам ВККР в 2,9 

раз. 

 В 2020 г. СРО ААС активно взаимодействовало с Федеральным 

Казначейством с целью консолидации усилий для унификации подходов 

к систематизации выявляемых нарушений, созданию и 

функционированию института досудебного урегулирования споров по 

результатам ВККР, проводимого уполномоченным федеральным 

органом. 
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Приложение № 4  

 

В течение отчетного периода Дисциплинарная комиссия осуществляла 

деятельность в следующем составе: 
 

      №                              ФИО члена Комиссии Статус 

1. Черкасова Наталья Владимировна      Председатель Комиссии 

      2.    Бутовский Владимир Викторович член Комиссии 

      3.    Громов Игорь Евгеньевич член Комиссии 

      4.    Козлов Александр Васильевич член Комиссии 

      5.    Савельева Мария Евгеньевна член Комиссии 

      6.    Сорокина Елена Львовна член Комиссии 

 

 
      7.    Хомяков Вячеслав Геннадиевич член Комиссии 

      8.    Павлова Марина Борисовна член Комиссии 

      9.    Сапронова Елена Юрьевна член Комиссии 
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Приложение № 5 

 

В течение отчетного периода Комитет аудиту общественно значимых 

организаций осуществлял деятельность в следующем составе: 

 

№ ФИО члена Комитета Статус 

1 Буян Игорь Анатольевич Сопредседатель Комитета 

2 Самойлов Евгений Владимирович Сопредседатель Комитета 

3 Алтухов Кирилл Витальевич член Комитета 

4 Бородина Наталья Васильевна член Комитета 

5 Брюханов Михаил Юрьевич член Комитета 

6 Виксне Полина Андреевна член Комитета 

7 Горелов Максим Григорьевич член Комитета 

8 Жильцов Дмитрий Петрович член Комитета 

9 Звездин Андрей Леонидович член Комитета 

10 Карапетян Мери Меликовна член Комитета 

11 Козлова Нина Андреевна член Комитета 

12 Консетова Вера Витальевна член Комитета 

13 Малофеева Наталья Анатольевна член Комитета 

14 Межуева Елена Владимировна член Комитета 

15 Перковская Дарья Валерьевна член Комитета 

16 Погуляев Владислав Юрьевич член Комитета 

17 Пономаренко Екатерина Владимировна член Комитета 

18 РомановаСветлана Игоревна член Комитета 

19 Соколов Вячеслав Ярославович член Комитета 

20 Харитонов Сергей Владимирович  член Комитета 

21 Шапигузов Сергей Михайлович член Комитета 
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Приложение № 6 

 

Основные направления, над которыми велась работа Комитета по 

противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: 

 подготовка мнений СРО ААС на проекты НПА: 

 Изменения в Закон РФ № 307-фз «Об аудиторской деятельности» по 

2 поправкам в феврале и сентябре 2020 года; 

 Протокол информационного взаимодействия между 

Росфинмониторингом и СРО ААС; 

 Проект приказа Росфинмониторинга. 

 подготовка ответов на обращения: 

 ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» по 

поводу применения ст. 7.1 Закона 115-фз; 

 ООО «Финанс технолоджи» по поводу необходимости уведомления 

Росфинмониторинга при выявлении в ходе аудита определенных 

операций;   

 ООО «Центр Независимых Аудиторов» по поводу получения 

информации от аудируемого лица о бенефициарах. 

 подготовка методических материалов для членов СРО ААС: 

 «Рекомендации по принятию мер по установлению сведений в 

отношении бенефициарных владельцев в случае отсутствия 

информации у аудируемого лица о бенефициарном владельце»;  

 «Рабочие документы, программы правил ВК для аудиторов, не 

оказывающих услуги, указанные в п. 1 ст. 7.1. Закона 115-ФЗ»; 

 «Правила внутреннего контроля в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения для аудиторов» не оказывающих 

услуги, указанные в п.1. ст. 7.1. Закона 115-ФЗ. 

 проведены мероприятия по тематике: 

 «Новое в законодательстве о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

 «ПОД/ФТ/ФРОМУ в аудиторской деятельности», «Определение 

рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ аудиторами», «Организация СВК по 

ПОД/ФТ/ФРОМУ в аудиторской организации», «Выявление 

бенефициаров». 
 

  



__________________________________________________________________________________________ 
Отчет o деятельности Правления СРО ААС (май 2020 – май 2021)                                       стр. 41 из 54 

 

Приложение № 7 

 

Основные направления, над которыми велась работа Комитета по 

профессиональному образованию: 

 Подготовлено мнение комитета по проекту приказа 

Росфинмониторинга; 

 Подготовлены ответы на обращения: 

 СОГУП «Областной центр недвижимости»; 

 Минфина России о перечне лиц, не участвующих в аудиторской 

деятельности; 

 Управления муниципальным имуществом Администрации 

городского округа - город Волжский Волгоградской области; 

 аудиторов – членов СРО ААС. 

 Проведено 3 мероприятия по тематике: 

 «СРО ААС: наши функции, ваши возможности»; 

 «Новый квалификационный экзамен на получение 

квалификационного аттестата аудитора»; 

 «Актуальные вопросы подготовки и повышения квалификации 

аудиторов». 
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Приложение № 8 

 

Основные направления, над которыми велась работа Комитета по членству: 

 подготовка замечаний СРО ААС по проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности»; 

 участие в подготовке ответа на запрос Минфина России о перечне лиц, 

не сдавших Форму 2-аудит; 

 мониторинг, анализ и обобщение информации, представляемой 

членами СРО ААС в форме отчетов о деятельности, а также практики 

ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций; 

 разработка предложений по совершенствованию форм отчетов о 

деятельности членов СРО ААС; 

 участие в разработке предложений по определению критериев и 

регламента проведения рейтингов, порядка формирования рэнкингов; 

 обеспечение информационного взаимодействия с членами СРО ААС; 

 рассмотрение поступивших в СРО ААС и относящихся к предметной 

области деятельности Комитета обращений; 

 проведение мероприятий: 

 научно-практической конференции «Татуровско-Шереметовские 

чтения»; 

 всероссийского студенческого конкурса научных докладов на базе 

кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

 мониторинг соблюдения требований к членству в СРО ААС; 

 формирование эффективной системы, обеспечивающей собираемость 

членских взносов в СРО ААС; 

 обеспечение функционирования и повышение эффективности системы 

взаимодействия с членами СРО ААС, в том числе в регионах. 
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Приложение № 9 

 

Документы, одобренные Советом по аудиторской деятельности за отчетный 

период: 
 

 Классификатор нарушений и недостатков, выявленных в ходе внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

 Проект формы федерального статистического наблюдения № 3-аудит 

«Сведения о деятельности саморегулируемой организации аудиторов» и 

проект формы федерального статистического наблюдения № 5-аудит 

«Дополнительные сведения об аудиторской деятельности». 

 «Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в 

2019 г.». 

 Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

изменениях в Положение о признании международных стандартов аудита 

подлежащими применению на территории Российской Федерации». 

 Проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральным 

казначейством государственной функции по внешнему контролю качества 

работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 Проект Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации до 2024 года. 

 Форма заключения, составленная в соответствии с МСА: 

 заключение, составленное по результатам оценки отчета о реализации 

долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей 

эффективности; 

 аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности. 

 МСА 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и 

соответствующего раскрытия информации» на территории Российской 

Федерации. 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности 

организаций за 2020 год в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 Проект Программы профилактики нарушений обязательных требований 

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

деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов саморегулируемой организацией аудиторов на 2021 год. 

 Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в пункт 6 Порядка 

проведения экспертизы применимости документов, содержащих 

международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации, 
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утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от             

5 августа 2015 г. № 122н». 

 Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в Положение о 

совете по аудиторской деятельности, утвержденное приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 146н». 

Советом Рассмотрены и приняты к сведению следующие вопросы: 

 Результаты деятельности саморегулируемых организаций аудиторов, 

включая деятельность по осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов в 2019 г. 

 Состояние рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2019 г. 

 Исполнение аудиторами требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, а также деятельность 

саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого обучения 

в 2019 г. 

 Перечень приоритетной тематики обучения по программам повышения 

квалификации аудиторов на 2021 год. 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 
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Приложение № 10 

Информация, материалы и проекты документов, подготовленные за 

отчетный период Рабочим органом к рассмотрению Советом по аудиторской 

деятельности: 

Вопросы регулирования аудиторской деятельности: 

 Результаты деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2019г.  

 Состояние рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2019 г. 

 Мониторинг исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации на период до 2024 года. 

 Проект Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации до 2024 года. 

 Проекты форм федерального статистического наблюдения № 2-аудит 

«Сведения об аудиторской деятельности» и № 5-аудит «Дополнительные 

сведения об аудиторской деятельности». 

 Актуализация Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в пункт 6 Порядка 

проведения экспертизы применимости документов, содержащих 

международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

5 августа 2015 г. № 122н». 

Вопросы контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов: 

 Результаты анализа состояния внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов в 2019 г. 

 Проект приказа Федерального казначейства «Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральным 

казначейством государственной функции по внешнему контролю качества 

работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит ОЗХС. 

 Классификатор нарушений и недостатков, выявленных в ходе внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

 Проект Программы профилактики нарушений обязательных требований 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов саморегулируемой 

организацией аудиторов на 2021 год. 

 Предложения по проведению Федеральным казначейством внешних 

проверок качества работы аудиторских организаций в 2022 г. 

Вопросы аттестации и повышения квалификации аудиторов: 

 Исполнение аудиторами требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, а также деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого обучения 

в 2019 г. 

 Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина 

России от 6 декабря 2010 г. № 161н «Об утверждении Порядка выдачи 
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квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного 

аттестата аудитора». 

 О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования 

о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 

 Проект перечня приоритетной тематики обучения по программам 

повышения квалификации аудиторов на 2021 год. 

 Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в 2020 г. 

 Требования к стажу работы лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 

 Новая редакция Рекомендаций по организации саморегулируемой 

организацией аудиторов прохождения аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации. 

Вопросы ведения Государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов и Реестр аудиторов и аудиторских организаций: 

 Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в 2019 г. 

 Проект формы федерального статистического наблюдения № 3-аудит 

«Сведения о деятельности саморегулируемой организации аудиторов». 

Вопросы методического характера: 

 Изменения в Положение о признании международных стандартов аудита 

подлежащими применению на территории Российской Федерации. 

 Формы заключений, составленных в соответствии с международными 

стандартами аудита. 

 Совершенствование перевода международных стандартов аудита. 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности 

организаций за 2020 год в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 Применение МСА 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и 

соответствующего раскрытия информации» на территории Российской 

Федерации. 

 Новая редакция методических рекомендаций по осуществлению контроля 

соблюдения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

законодательства Российской Федерации по ПОД ФТ. 

 

Рабочим органом также были рассмотрены вопросы исполнения решений Совета 

по аудиторской деятельности и вопросы международного сотрудничества в сфере 

аудиторской деятельности.  
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Приложение № 11 

Конференции СРО ААС, проведенные в 2020 году 

 
№ 

п/п 
Тема Конференции Дата  

Место 

проведения 

1 

Перспективы развития аудиторской профессии. 

Вопросы ВККР аудиторских организаций. 

Правоприменительная практика соблюдения 

аудиторскими организациями требований ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» и МСА 

23 января 
г. Санкт-

Петербург 

2 
Актуальные проблемы экономической науки и 

практики 
14 апреля г. Тула (онлайн) 

3 Контроль качества работы аудиторов как 

инструмент повышения качества оказываемых 

услуг. Анализ типовых нарушений, выявляемых 

УФК РФ и СРО ААС по результатам ВККР 

05 августа г. Уфа (онлайн) 

4 

Роль и место СРО ААС в саморегулировании 

аудита в России. Аудит, как основа финансовой 

устойчивости организаций 

11-12 

сентября 

г. Петропавловск-

Камчатский 

5 
Основные направления развития аудита в 

национальной системе финансового контроля 

24-25 

сентября 

г. Ялта 

6 
Ключевые вопросы аудиторской деятельности в 

условиях цифровизации 

16 октября г. Москва 

(онлайн) 

7 

Актуальные вопросы деятельности аудита, 

бухгалтерского учета, налогообложения, 

государственного финансового контроля 

(надзора) в условиях цифровой экономики и 

Covid-19/20, опят, проблемы, решения 

17-18 октября г. Сочи 

8 

Реформирование бухгалтерского учета, аудита и 

бухгалтерского образования в соответствии с 

международными стандартами в условиях 

перехода к инновационной экономике 

29 октября 
г. Москва 

(онлайн) 

9 
Совершенствование концептуальных основ 

аудиторской деятельности 

30 октября г. Новосибирск 

(онлайн) 

10 
Цифровая экономика: перспективы аудита и 

безопасности бизнеса 

05 ноября г. Тюмень 

(онлайн) 

11 

Аудит и консалтинг: перспективы развития, роль 

в обеспечении экономической безопасности 

организации и государств 

27 ноября 
г. Волгоград 

(онлайн) 

12 
Экономика и право Дальневосточного региона 

России. Проблемы и решения 

30 ноября –  

03 декабря 

г. Хабаровск 

(онлайн) 
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Приложение № 12 

Круглые столы, проведенные в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Тема Круглого стола 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Актуальные вопросы налогообложения и 

бухгалтерского учета при подготовке отчетности и 

аудите за 2019 год. Новации 2020 года. 

15 января г. Ростов-на-Дону 

2 Актуальные вопросы бухгалтерского учета и аудита в 

профессиональной деятельности. 

17 января г. Краснодар 

(онлайн) 

3 Практические вопросы аудиторской деятельности в 

2020 году. 

29 января г. Омск 

4 

Раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерской 

отчётности и федеральный закон «О коммерческой 

тайне». 

31 января г. Уфа 

5 

Порядок организации и проведения внешнего 

контроля качества работы в СРО ААС. Нормативные 

документы СРО, регламентирующие порядок ВККР. 

04 февраля г. Нижневартовск 

6 
Как уменьшить риски аудиторской фирмы от 

последствий недобросовестной работы аудиторов? 

12 февраля г. Санкт-

Петербург 

7 
Практические вопросы аудиторской деятельности в 

2020 году. 

14 февраля г. Биробиджан 

8 
Особенности учета и отражения в отчетности 

различных активов по требованиям МСФО. 

18 февраля г. Краснодар 

(онлайн) 

9 

Цифровая технологическая платформа контроля: 

налоговые риски для организаций и руководителей с 

учетом последних изменений в налоговое 

законодательство в 2020 году. 

21 февраля г. Краснодар 

(онлайн) 

10 

Основные подходы к организации и осуществлению 

внешнего контроля качества членов СРО ААС со 

стороны Федерального Казначейства и 

Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество». 

25 февраля г. Красноярск 

 

11 
Учет и аудит налога на прибыль в соответствии с 

изменениями ПБУ 18/02. 

26 февраля г. Санкт-

Петербург 

12 Практика работы аудиторов по применению МСА. 27 февраля г. Владивосток 

13 

Порядок организации и проведения внешнего 

контроля качества в СРО ААС. Некоторые итоги 

осуществления ВККР за 2019 год. 

28 февраля г. Ростов-на-Дону 

14 Арбитражная практика по налоговым спорам. 28 февраля г. Уфа 

15 

Ценообразование аудиторских услуг. Организация 

конкурсных отборов аудиторов в акционерных 

обществах и унитарных предприятиях. 

05 марта г. Новосибирск 

16 
Практические рекомендации по проведению аудита за 

2019 года с учетом требований МСА. 
10 марта г. Хабаровск 

17 

Особенности аудиторского заключения и применение 

МСА при аудите организаций, пользующихся 

услугами обслуживающих организаций. Практические 

рекомендации, образцы и варианты аудиторских 

заключений. Рекомендации Минфина по аудиту 

готовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

11 марта 
г. Белгород 

(онлайн) 
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18 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(БФО) за 2019г. коммерческих организаций. 

Раскрытия. 

11 марта 
г. Краснодар 

(онлайн) 

19 

Аудит в рамках Кодекса профессиональной этики 

2019 года и Правил независимости аудиторов, 

вступивших в силу с 01.03.2020 года. Что изменилось. 

12 марта 
г. Краснодар 

(онлайн) 

20 

Порядок организации и проведения внешнего 

контроля качества работы в СРО ААС. Вопросы 

соблюдения аудиторами законодательства ПОД/ФТ. 

Организационные вопросы по проведению общего 

собрания членов Приволжского ТО СРО ААС. 

16 марта 
г. Нижний 

Новгород 

21 
Налоговая безопасность предпринимателей в 2020 

году. 
20 марта г. Волгоград 

22 

Практические ситуации при осуществлении ВККР 

членов СРО ААС в 2019-2020 гг. Сложности и 

спорные вопросы при квалификации выявляемых 

нарушений. 

13 апреля 
г. Краснодар 

(онлайн) 

23 
Организация работы сотрудников на удаленном 

доступе. Юридические и практические вопросы. 
16 апреля 

г. Уфа 

(онлайн) 

24 

Соблюдение требований Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма: правовые основы системы, 

предупреждение. 

17 апреля 
г. Новороссийск 

(онлайн) 

25 

Актуальные вопросы аудиторской деятельности в 

условиях информационных технологий и цифровой 

экономики. 

24 апреля 
г. Краснодар 

(онлайн) 

26 

Международные стандарты финансовой отчётности: 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» и (IAS) 

36 «Обесценивание активов». 

30 апреля 
г. Краснодар 

(онлайн) 

27 

Анализ бухгалтерской отчетности в целях принятия 

управленческих решений в условиях 

неопределенности. 

14 мая 
г. Краснодар 

(онлайн) 

28 
COVID-19: руководство по аудиту в условиях 

пандемии. 
18 мая 

г. Краснодар 

(онлайн) 

29 

Проблемные аспекты формирования и выпуска 

аудиторских заключений в 2020 г. в условиях 

неопределенности, вызванной новой коронавирусной  

инфекцией, и вопросы идентификации аудиторско-

консалтинговых услуг. 

19 мая 
г. Ростов-на-Дону 

(онлайн) 

30 

Участие в деле о банкротстве – практические советы 

для внутренних юристов, аудиторов и бухгалтеров. 20 мая 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

31 

Бизнес в пандемию: ключевые вопросы. 

21 мая 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

32 Формирование стоимости аудиторской проверки. 26 мая г. Краснодар 

(онлайн) 

33 Внешний контроль как инструмент повышения 

качества оказания аудиторских услуг. 

28 мая г. Ростов-на-Дону 

(онлайн) 

34 
Кризис - время для образования. Организация 

внутрифирменного обучения в условиях кризиса. 
29 мая 

г. Уфа 

(онлайн) 
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35 Формирование стоимости аудиторской проверки. 01 июня г. Краснодар 

(онлайн) 

36 

Рассмотрение споров в третейских судах в период 

пандемии. Санкт-Петербургское отделение 

Арбитражного Центра при РСПП. 

04 июня 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

37 

Автоматизация бизнес-процессов по организации 

работ по аудиту с использованием «1С: 

Документооборот. 

10 июня 
г. Краснодар 

(онлайн) 

36 
Определение особенности применения, практические 

примеры: МСФО (IFRS) 15 и (IFRS) 16. 
11 июня 

г. Краснодар 

(онлайн) 

39 
Особенности аудита бухгалтерской отчётности за 

2019 год. 
14-15 июня г. Биробиджан 

40 

Демпинг и недобросовестная деятельность 

аудиторских организаций. Практика и методика 

проведения ВККР. Типичные ошибки, выявленные в 

ходе контрольных мероприятий.  

15 июня 
г. Хабаровск 

(онлайн) 

41 

Развитие аудиторской деятельности в России на 

современном этапе: проблемы и пути их решения. 16 июня 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

42 

Уголовная ответственность за налоговые 

правонарушения: актуальные вопросы права и 

процесса. 

17 июня 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

43 

 

Участие в деле о банкротстве – практические советы 

для внутренних юристов, аудиторов и бухгалтеров. 

18 июня г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

44 
Аудит событий после отчетной даты в условиях 

коронавируса. 
22 июня 

г. Екатеринбург 

(онлайн) 

45 

Форс-мажер в условиях распространения COVID-19. 

22 июня 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

46 

Порядок внесения информации об обществах с 

участием иностранных юридических лиц в Реестр 

субъектов СМП. 

22 июня г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

47 
О документах и документоооброте аудируемых лиц. 

23 июня 
г. Краснодар 

(онлайн) 

48 

Практика применения МСА: актуальные и 

практические вопросы применения МСА. 23 июня 
г. Москва 

(онлайн) 

49 
Участие аудиторов в исполнении требований 

антиотмывочного законодательства. 
26 июня 

г. Ростов-на-Дону 

(онлайн) 

50 

ПОД/ФТ и противодействие коррупции: выполнение 

требований законодательства, выявление 

коррупционных рисков, а также правонарушений в 

организациях. 

26 июня 
г. Краснодар 

(онлайн) 

51 Взаимодействие с ЛОКУ. 29 июня г. Уфа 

(онлайн) 

52 

Практика применения Международных стандартов 

аудита: организация и осуществление внутреннего 

контроля в аудиторской организации, проблемы и 

решения. 

29 июня 
г. Краснодар 

(онлайн) 

53 

Субсидиарная ответственность главных бухгалтеров, 

финансовых директоров, аудиторских компаний в 

деле о банкротстве. 

30 июня 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 
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54 
Вопрос непрерывности деятельности организации и 

отражения его в АЗ. 
02 июля 

г. Пермь 

(онлайн) 

55 

Роль и место СРО ААС в становлении аудита в нашей 

стране. Внешний контроль качества работы 

аудиторских организаций как основа высокого 

качества работы аудиторов. 

02 июля г. Магадан 

56 

Автоматизация бизнес-процессов по организации 

работ по аудиту с использованием «1С: 

Документооборот». 

10 июля 
г. Краснодар 

(онлайн) 

57 

Принципы, структура состав и порядок составления 

отчетности общественного назначения требованиям 

МСФО. Виды отчетов и их характеристика IASI, 7, 34, 

концептуальные основы. 

14 июля 
г. Краснодар 

(онлайн) 

58 
Навстречу новому ФСБУ «Доходы». Обсуждаем 

проект стандарта. 
14 июля 

г. Новосибирск 

(онлайн) 

59 
Рекомендации бизнесу в условиях кризиса. 

15 июля 
г. Уфа 

(онлайн) 

60 

Обзор разъяснений и рекомендаций Комитета по 

стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности (КСМАД) за 1 полугодие 2020, 

сделанных центральным комитетом КСМАД СРО 

ААС. 

15 июля 
г. Челябинск 

(онлайн) 

61 
ГИРБО: обязанности аудитора, практика, проблемы и 

возможные пути решения. 
16 июля г. Екатеринбург 

62 

Новшества и актуальные основы бухгалтерского учета 

и аудита в профессиональной деятельности: новые 

требования, проблемные вопросы, арбитражная 

практика. 

24 июля 
г. Краснодар 

(онлайн) 

63 

Актуальные вопросы и судебная практика по 

процедуре банкротства и трудовым спорам в 

интересах предпринимателей (IAS2, IAS36, IFRS4, 

IFRS13). 

30 июля г. Санкт-

Петербург 

64 

Контроль качества работы аудиторов как инструмент 

повышения качества оказываемых услуг. Анализ 

типовых нарушений, выявляемых УФК РФ и СРО 

ААС по результатам ВККР. 

05 августа г. Краснодар 

(онлайн) 

65 

Актуальные вопросы формирования аудиторского 

заключения при различных особенностях финансово - 

хозяйственной деятельности аудируемого лица. 

13 августа 
г. Хабаровск 

(онлайн) 

66 

Удаленная работа аудиторской организации: 

ключевые моменты проведения и оформления 

аудиторских процедур. 

13 августа 
г. Пермь 

(онлайн) 

67 

Практика и методика проведения внешнего контроля 

качества в СРО ААС. Типичные ошибки в работе 

аудиторских организаций и аудиторов, выявляемые 

экспертами – контролерами. 

14 августа 
г. Южно-

Сахалинск 

68 
Современные инструменты финансового анализа: 

методика, анализ, рекомендации. 
20 августа 

г. Краснодар 

(онлайн) 

69 

Особенности проведения аудита и формирования 

мнения аудитора в аудиторском заключении по 

международным стандартам аудита. 

24 августа г. Владивосток 

70 
Практические вопросы проведения ВККР. 

25 августа 
г. Саратов 

(онлайн) 
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71 
Организация системы внутреннего контроля в 

организациях. 
31 августа 

г. Нижневартовск 

(онлайн) 

72 

Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках, ошибки (IAS8). Другие виды оценок и 

обеспечение активов. 

31 августа 
г. Краснодар 

(онлайн) 

73 
Организация системы внутреннего контроля в 

организациях. 
31 августа 

г. Краснодар 

(онлайн) 

74 

Правила организации и осуществления ВККР СРО 

ААС. Порядок проведения и методика подготовки 

аудиторской организации к проверке. 

03 

сентября 

г. Новосибирск 

(онлайн) 

75 
Новые ПБУ в 2020 году. 14 

сентября 

г. Самара 

(онлайн) 

76 

Новации налогового законодательства-2020: 

изменения, основные проблемы и способы их 

решения. 

18 

сентября 

г. Краснодар 

(онлайн) 

77 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета. 
24 

сентября 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

78 
Развитие аудиторской деятельности: проблемы и 

перспективы развития в регионе. 

24 

сентября 

г. Владимир 

(онлайн) 

79 
Недобросовестная конкуренция в ценообразовании на 

аудиторские услуги. 

25 

сентября 

г. Казань 

(онлайн) 

80 

Финансовые инструменты (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, 

IFRS 9): представление, раскрытие информации, 

признание и оценка. 

28 

сентября 

г. Краснодар 

(онлайн) 

81 

Расширение возможных направлений деятельности 

аудиторов в сфере оказания услуг, отличных от 

традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. Программы обучения и повышения 

квалификации аудиторов, связанные с этими 

вопросами. 

29 

сентября 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

82 
Рабочие документы аудитора. Рекомендации по их 

оформлению. 
01 октября г. Хабаровск 

83 
Обзор разъяснений и рекомендаций Комитета по 

стандартизации и методологии СРО ААС за 2020 год. 
08 октября 

г. Уфа 

(онлайн) 

84 
Отдельные вопросы аудиторской деятельности. 

15 октября 
г. Ярославль 

(онлайн) 

85 
Некоторые вопросы деятельности территориального 

отделения. 
23 октября 

г. Екатеринбург 

(онлайн) 

86 
Этические нормы аудиторской деятельности. 

26 октября 
г. Краснодар 

(онлайн) 

87 
Совершенствование конкурсных процедур отбора 

аудиторов. 
26 октября 

г. Уфа 

(онлайн) 

88 

Анализ результатов закупочных процедур в области 

аудита за 9 месяцев 2020 г.: применение Заказчиками 

(Организаторами закупок) не измеряемых показателей 

в критериях оценки, демпинг в ценовых 

предложениях участников. 

27 октября 

г. Новосибирск- 

Кемерово 

(онлайн) 

89 

Банкротство – новые тенденции в законодательстве. 

Требования аффилированных кредиторов в деле о 

банкротстве. 

28 октября 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

90 
О разработке регламента по выявлению случаев 

недобросовестной конкуренции в аудиторской 
29 октября г. Новосибирск 
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деятельности. 

91 

Подготовка Регламента по выявлению случаев 

недобросовестной конкуренции в аудиторской 

деятельности. 

29 октября 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

92 

Основные изменения налогового законодательства в 

2020-201 гг.: новые правила, проблемы и способы их 

решения. 

06 ноября 
г. Краснодар 

(онлайн) 

93 
Актуальные вопросы формирования аудиторского 

заключения 
10 ноября 

г. Тверь 

(онлайн) 

94 

Тенденции проблемных контрагентов в 2020 году. 

11 ноября 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

95 
Практика выполнения обязательных программ в 

аудите. 
12 ноября 

г. Ижевск 

(онлайн) 

96 
Вопросы обучения и повышения квалификации 

аудиторов. 
24 ноября 

г. Москва 

(онлайн) 

97 

Обзор методических рекомендаций Комитета по 

стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности. 

26 ноября 
г. Уфа 

(онлайн) 

98 

Расширение возможных направлений деятельности 

аудиторов в сфере оказания услуг, отличных от 

традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности. Операционный аудит, как 

консультационная услуга. 

27 ноября 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

99 

Лица, ответственные за финансовую отчетность и 

лица, осуществляющие надзор за составлением 

финансовой отчетности – проблемы определения, 

взаимодействия и формулирования в Аудиторском 

заключении. 

10 декабря 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

100 
Новые ПБУ в 2020 году. ФСБУ 5 «Запасы». 

10 декабря 
г. Самара 

(онлайн) 

101 Спорные вопросы учета деятельности застройщиков. 11 декабря г. Новосибирск 

102 
Система внутреннего контроля за наличием и 

движением запасов организации. 
15 декабря 

г. Казань 

(онлайн) 

103 
Актуальные проблемы налогообложения с учетом 

изменений, действующих с 01.01.2021 г. 
23 декабря 

г. Краснодар 

(онлайн) 

104 

Современная практика выполнения требований 

международных стандартов аудита аудиторскими 

организациями и аудиторами. 

25 декабря г. Хабаровск 
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Приложение № 13 

 

Список мероприятий, организованных и проведенных Комитетом по 

международной деятельности: 

 Международная видеоконференция руководителей ПАО Евразийского региона, 

членов и кандидатов в члены МФБ на тему: «Современные вызовы 

профессиональному аудиторскому и бухгалтерскому сообществу Евразийского 

региона и возможные пути преодоления». 

 Онлайн встреча руководителей ПАО Евразийского региона, членов и 

кандидатов в члены МФБ по проекту МСА 600. По итогам встречи созданы 

Рабочие групп по следующим направлениям: 

 участие в разработке международных стандартов аудита;   

 контроль качества, выявление случаев недобросовестной конкуренции в 

аудите, разработка мероприятий по повышению качества аудита и по 

недопущению недобросовестной конкуренции;  

 координация совместных усилий ПАО по противодействию отмыванию 

доходов, полученных преступным путем, и разработка основных 

направлений по повышению роли независимого аудита в борьбе с теневой 

экономикой;  

 повышение общественного доверия к аудиторским и бухгалтерским 

организациям, развитие национальных аудитов и системы корпоративной 

отчетности в Евразийском регионе;  

 разработка единого подхода к подготовке программ и организации 

процессов обучения, подготовки и повышения квалификации аудиторов;  

 применение инноваций в аудите. 

 Проведены онлайн заседания Рабочих группы Евразийского региона: 

 по координации совместных усилий ПАО по противодействию отмыванию 

доходов, полученных преступным путем; 

 по выявлению случаев и борьбе с недобросовестной конкуренцией в аудите. 

 Обеспечено участие профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов 

стран Евразийского региона – членов МФБ в разработке проектов стандартов 

IAASB на примере проекта МСА 600 «Особенности аудита финансовой 

отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)».  Создана Рабочая 

группа Евразийского региона по разработке МСА, в состав которой вошли 

представители ПАО Евразийского региона из 10 стран. Проведено 4 заседания. 

 Круглый стол по теме «Расширение спектра аудиторских услуг в Евразийском 

регионе». 

Комитет принял участие в следующих мероприятиях: 

 Дискуссия МФБ «Деятельность профессиональных организаций в условиях 

COVID-19: обмен опытом и успешными решениями»; 

 Ежегодный Совете МФБ (онлайн формат). 

 Международный онлайн саммит по МСФО; 

 Международная онлайн конференция «Проблемы переходного периода на 

Международные стандарты финансовой отчетности и пути их решения: 

экономические, юридические, социальный аспекты. 

 


