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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

     АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 
(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 
 
 

 
 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

Протокол № 12 
заседания Комитета по международным связям 
Саморегулируемой организации аудиторов  

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
 
 
 

г. Москва                             19 мая 2021 года  
  
 

Дата проведения: 19 мая  2021 г. 
Форма проведения заседания: в формате конференц - связи (с подключением к конференции 
Zoom в режиме on-line) 
В заседании приняли участие члены Комитета: 

Баймуратов И.Ю., Кухарь Д.А., Михайлович Т.Н., Носова О. А., Тютина И.А.  
  
Итого в заседании участвует 5 из 7 человек, что составляет 71% голосов. 
Кворум для принятия решений имеется.  
 
Процедурные вопросы: 
1. Избрать председателем заседания Председателя Комитета по международным связям СРО 
ААС Баймуратова Ильгиза Юсуповича. 

2. Избрать секретарем заседания Тютину Ирину Александровну. 
3. Утвердить повестку дня  
Решения приняты единогласно. 
 
Повестка дня заседания:  
№ Вопрос 

 

Докладчик 

1. О планах работы Рабочих групп по п. 6.4 Дорожной 
карты по реализации Концепции развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации 
до 2024 года «Активизация участия СРО аудиторов в 
разработке МСА» и п. 6.6 «Развитие сотрудничества 
СРО аудиторов с профессиональными 
организациями бухгалтеров и аудиторов государств - 
участников Содружества 
Независимых Государств». 

(Исполнение п.9 Плана работы КМС на 2021 год) 

Михайлович Т.Н., 
Заместитель председателя Комитета 
по международным связям 
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2. Об исполнении решения Правления СРО ААС от 16 
апреля 2021 года (Протокол №503) об одобрении 
инициативы участия СРО ААС в создании 
Евразийской региональной группы 
(Координационного Совета) без образования 
юридического лица в целях сотрудничества с 
профессиональными объединениями аудиторов и 
бухгалтеров государств - участников СНГ в рамках 
Региональной группы Евразийского региона.  

О подготовке проекта Соглашения о создании 
Евразийской региональной группы без образования 
юридического лица. 

Баймуратов И.Ю., 
председатель Комитета по 
международным связям 
 
 
 
 
 
 
Тютина И.А., 
член Комитета по международным 
связям 

3. Об исполнении п.10 Плана работы КМС на 2021 год 
«Информирование членов СРО ААС о проектах 
международных стандартов, о деятельности IFAC, 
корпоративных решениях IFAC, об инициативах 
IAASB, IESBA, IFAC’s SMP Committee. 
Обеспечение процесса перевода материалов IFAC 
для размещения на сайте СРО ААС (новости - КМС 
самостоятельно; иные документы – по согласованию 
с профильными комитетами)» 

Михайлович Т.Н., 
Заместитель председателя Комитета 
по международным связям 
 
 
Члены Комитета 
 

4. Разное  

 
Материалы к заседанию: 
 

1. Протокол заседания РГ по п.6.4 Дорожной карты от 27 апреля 2021г. 
2. Протокол заседания РГ по п.6.6 Дорожной карты от 27 апреля 2021г. 
3. Выписка из Протокола заседания Правления СРО ААС №507 от 14 мая 2021 года 
4. Выписка из Протокола заседания Правления СРО ААС №503 от 16 апреля 2021 года 
5. План действий РГ по п 6.4 и п.6.6 Дорожной карты на 2021-2023гг.  
6. План паботы Комитета по международным связям СРО ААС на 2021 год 
7. Проекты Соглашения о создании Евразийской региональной группы бухгалтеров и 
аудиторов и Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров и аудиторов.   

 
По первому вопросу  
О планах работы Рабочих групп по п. 6.4. Дорожной карты по реализации Концепции 
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года «Активизация 
участия СРО аудиторов в разработке МСА» и п. 6.6. «Развитие сотрудничества СРО 
аудиторов с профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов государств - 
участников Содружества Независимых Государств». 

Заместитель председателя Комитета по международным связям  Михайлович Т.Н. рассказала 
о состоявшихся 27 апреля 2021 года заседаниях Рабочих групп по п.6.4 и п.6.6, о 
подготовленном  проекте Плана действий Рабочих групп по п 6.4 и п.6.6 Дорожной карты на 
2021-2023гг. и решениях:  
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 13 мая 2021 года по вопросу 
подготовки плана действий по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции 
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, в частности 
«Предложить представить для рассмотрения на очередном заседании Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности план действий по исполнению следующих пунктов Плана 
мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 
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Федерации до 2024 года:... пункты 1.10, 2.5, 3.1, 4.4 - 4.6, 5.1 - 5.3, 5.8, 6.4, 6.6 - 
саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» совместно с другими 
органами и организациями;» 
Правления СРО ААС от 14 мая 2021 года  
«Предложить руководителям ответственных комитетов/Рабочих групп, ранее не 
представившим информацию, представить в дирекцию СРО ААС в срок не позднее 24 мая 
2021 года План мероприятий по исполнению пунктов 1.10, 2.5, 3.1, 4.4-4.6, 5.1-5.3, 5.8, 6.4, 6.6 
Плана действий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 
года, где СРО ААС является исполнителем…»; 
Рабочей группы по п 6.4. Дорожной карты от 27 апреля 2021 года 
«Подготовить проект постановки процесса участия СРО аудиторов в разработке МСА»; 
Рабочей группы по п 6.6. Дорожной карты от 27 апреля 2021 года  
«Разработать проект Соглашения о создании Евразийской Региональной группы до 31 мая 
2021года, основной акцент при подготовке Соглашения сделать на цели, задачи Региональной 
группы и порядок принятия решений.   
Подготовить План работы по п.6.6 по исполнению Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года до 18 
мая 2021 года, включив в него организационные мероприятия, направленные на получение 
статуса Сетевого партера МФБ». 
Кухарь Д.А. предложила увязать План действий РГ по п.6.4 Дорожной карты с обновленным 
Планом IAASB на 2020-2021 гг. (от 05 мая 2021 года) и включить в План действий 
конкретные мероприятия. 
Выступила Тютина И.А. и отметила, что в проект Плана действий Рабочей группы по п 6.4 
Дорожной карты 2021-2023гг. включены пункты о взаимодействии СРО ААС с IAASB, п. 
6.4.1. «Взаимодействие с органами, устанавливающими международные стандарты аудита 
(независимыми советами по стандартам IAASB, IAESB, IESBA), и международными 
организациями (IFAC) в ходе разработки таких стандартов» и п.6.4.3. «Подготовка 
предложений, определяющих форму и периодичность информирования членов СРО ААС о 
планах IAASB, о проектах и инициативах IAASB». С учетом того, что обновленный План 
IAASB опубликован на 2020-2021 гг. и есть вероятность внесения дальнейших изменений, 
Тютина И.А. предложила одобрить проект Плана действий Рабочей группы по п 6.4. 
Дорожной карты 2021-2023гг. в предложенном Михайлович Т.Н. варианте. 
 
Решили:  
1. Одобрить проект Плана действий Рабочих групп по п 6.4 и п.6.6 Дорожной карты на 

2021-2023гг. 
2. Направить План действий Рабочих групп по п 6.4 и п.6.6 Дорожной карты на 2021-

2023гг. в Дирекцию СРО ААС до 24 мая 2021 года в соответствии с решением Правления 
СРО ААС от 14 мая 2021 года (Протокол №507). 

 
Решения приняты единогласно. 
 
По второму вопросу  
Об исполнении решения Правления СРО ААС от 16 апреля 2021 года (Протокол №503) об 
одобрении инициативы участия СРО ААС в создании Евразийской региональной группы 
(Координационного Совета) без образования  юридического лица в целях сотрудничества с 
профессиональными объединениями аудиторов и бухгалтеров государств - участников СНГ 
в рамках Региональной группы Евразийского региона.  
О подготовке проекта Соглашения о создании Евразийской региональной группы без 
образования юридического лица. 
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Председатель Комитета по международным связям  Баймуратов И.Ю. проинформировал об 
одобрении Правлением СРО ААС 16 апреля 2021 года (Протокол № 503) инициативы 
Комитета по международным связям о создании Евразийской региональной группы без 
образования юридического лица (Протокол №11 от 14 апреля 2021 года) и поручении 
Комитету по международным связям дополнительно проработать вопрос о формате участия 
СРО ААС в создании и работе ЕРГ в целях сотрудничества с профессиональными 
объединениями аудиторов и бухгалтеров государств - участников СНГ в рамках Региональной 
группы Евразийского региона. 
На заседании Правления СРО ААС 16 апреля 2021 года выступила член Правления СРО ААС, 
заместитель председателя Комитета по международным связям Михайлович Т.Н. 
Тютина И.А. рассказала о подготовленных совместно с Михайлович Т.Н. проектах Соглашения о 
создании Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов (без образования 
юридического лица) и Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров и 
аудиторов.   
Носова О.А. подчеркнула, что без создания Евразийской Региональной группы бухгалтеров и 
аудиторов Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 
года не может быть выполнена.  
 
В обсуждении приняли участие: Носова О.А., Михайлович Т.Н., Кухарь Д.А. 
 
Решили:  
1. Провести заседание Комитета по международным связям по вопросу создания Евразийской 
региональной группы бухгалтеров и аудиторов (без образования юридического лица) в июне 
2021 года, пригласить для участия в заседании председателя Правления СРО ААС Козырева 
И.А., члена Правления СРО ААС, сопредседателя Комитета по аудиту ОЗО Буяна И.А. и 
заместителя председателя Правления СРО ААС Малофееву Н.А. 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
По третьему вопросу  
Об исполнении п.10 Плана работы КМС на 2021 год 
«Информирование членов СРО ААС о проектах международных стандартов, о деятельности 
IFAC, корпоративных решениях IFAC, об инициативах IAASB, IESBA, IFAC’s SMP 
Committee. 
Обеспечение процесса перевода материалов IFAC для размещения на сайте СРО ААС 
(новости - КМС самостоятельно; иные документы – по согласованию с профильными 
комитетами)» 
 
Выступила Михайлович Т.Н. и отметила, что задачей Комитета по международным связям 
является анализ материалов, документов, планируемых мероприятий МФБ, перевод 
материалов МФБ на русский язык для своевременного информирования членов МФБ путем 
размещения на сайте СРО ААС. Важным вопросом в этой связи является финансирование 
переводческих работ. 
Носова О.А. отметила, что Комитету по международным связям на 2021 год выделено 
финансирование для перевода материалов, новостей, дискуссионных документов и анонсов 
мероприятий МФБ. Комитет для осуществления финансирования перевода должен обратиться 
в Дирекцию СРО ААС с информацией о необходимости перевода, объема перевода, сроков 
выполнения перевода. Дирекция заключит договор  подряда с переводчиком и произведет 
оплату. 
Выступил Баймуратов И.Ю. и отметил, что работа по переводу дискуссионных документов 
МФБ будет выполняться, исходя из  оценки приоритетности, определенной  профильными 
Комитетами (КМСАД). 
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Решили:  
1. Принять к сведению информацию Носовой О.А. о финансировании перевода новостей, 
дискуссионных документов и анонсов мероприятий МФБ. 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
По четвертому вопросу 
Разное 
 
Выступила Носова О.А. и внесла предложение о включении в состав Комитета по 
международным связям дополнительных представителей компаний «Большой 4». 
Носова О.А. проинформировала об изменениях в Графике заслушивания отчетов о 
деятельности специализированных и профильных органов СРО ААС, утвержденных решением 
Правления СРО ААС от 14 мая 2021 года, согласно которому Комитет по международным 
связям отчитывается в июле 2021 года.  
Баймуратов И.Ю. сообщил, что  вопрос численности Комитета целесообразно рассматривать 
после проведения  консультаций с представителями компаний «Большой 4» об участии в 
Комитете по международным связям. 
 
Решили:  
1. Принять к сведению информацию Носовой О.А. и Баймуратова И.Ю. 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель Комитета                                                              И. Ю. Баймуратов           
 
Секретарь Комитета                                                                    И. А. Тютина                                                         


