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Рассмотрено 
Правлением СРО ААС  

22 января 2021 года 
Информация о выполнении Плана на 2020 год 

исполнения «дорожной карты» по реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности  
в Российской Федерации на период до 2024 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемый результат Планируемые действия Срок  
реализации 

Информация о ходе реализации от РГ 
ААС 

1. Развитие рынка аудиторских услуг 
1.2. Совершенствован

ие практики 
оказания услуг 
субъектами 
аудиторской 
деятельности 

Диверсификация оказываемых 
субъектами аудиторской 
деятельности услуг, 
совершенствование технологии 
аудиторских услуг, а также 
практики выполнения 
дополнительной работы при 
проведении обязательного 
аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОЗО 

 
Обеспечение активной 
методической поддержки малых 
и средних субъектов 
аудиторской деятельности, 
организация распространения 
лучшего международного опыта 
применения МСА 

1. Подготовка методических 
материалов по рекомендациям IFAC 
(в том числе руководству по аудиту 
для малых и средних предприятий). 
2. Подготовка методических 
материалов по уменьшению 
бумажного оборота в аудиторских 
компаниях, переход к электронному 
документообороту 
3. Проведение вебинара по 
повышению качества аудита 
посредством внедрения 
автоматизации, увеличения 
аналитических тестов 

IV квартал 
2020 
 
 

Куратор от Правления:  
Алтухов К.В.  
Руководитель РГ:  
Таскаев С.М. 
 
Состоялось совещание Рабочей группы по 
дистанционному аудиту, разрабатываются 
методологические материалы по темам:  
Области аудита, аудиторские процедуры, 
инвентаризация материально-
производственных запасов, IT – проверка 
общих контролей, 1С, обзор процессов и 
проведение интервью, письма-
подтверждения, Аудит первого года и 
взаимодействие с предыдущим аудитором, 
стадия подписания аудиторского 
заключения, обзор и тестирование 
оригиналов. 
Представители Комитета по стандартизации 
и методологии аудиторской деятельности и 
представители территориальных Комитетов 
по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности выступили на 
вебинарах (в формате семинаров и круглых 
столов) по следующим темам: 
- Практика аудита в условиях 
пандемии 
- Участие аудиторских организаций в 
ведении единого реестра субъектов МСП» 



стр.	2	из	37	
		

- Аудит оценочных значений и 
соответствующего раскрытия информации 
(пересмотренный МСА 540) 
- Система контроля качества в 
аудиторской организации (Рекомендации 
МФБ по организации системы контроля 
качества в малых и средних аудиторских 
организациях. Проект Руководства 
(Положения) аудиторской организации по 
системе контроля качества для малых и 
средних аудиторских организаций). 
- Обзорная проверка и согласованные 
услуги 
- Методические рекомендации по 
составлению аудиторских заключений:  
1. Методические рекомендации при аудите 
финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с концепцией специального 
назначения (МСА 800);  
2. Методические рекомендации при аудите 
отдельных отчетов из состава финансовой 
отчетности и отдельных элементов, групп 
статей или статей финансовой отчетности 
(МСА 805);  
3. Методические рекомендации относительно 
аналитических процедур;  
4. Методические рекомендации по 
формированию выводов аудитора в 
аудиторском заключении в определенных 
ситуациях (непрерывность деятельности; 
раскрытие информации о конечных 
бенефициарах; ключевые вопросы аудита; 
принятие аудиторского задания при 
отсутствии пояснений). 
- Практика применения МСА: 
актуальные и практические вопросы 
применения МСА 
Во второй половине декабре 2020 г. 
планируется проведение семинара по теме 
«Дистанционный аудит» представителем 
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Комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности. 
Проводится обобщение проблем и 
обсуждение в рамках рабочей группы 
совместно с представителями Комиссии по 
контролю качества СРО ААС, выявленных 
контролерами качества в разных 
территориальных отделениях, при проверках 
аудиторских фирм и аудиторов – членов СРО, 
в том числе, малых и средних предприятий, с 
использованием данных тематик в качестве 
материалов для разработки методических 
рекомендаций.  
Методические материалы и рекомендаций 
для малых и средних предприятий в процессе 
обновления и разработки (с учетом 
пересмотренных МСА 220 «Контроль 
качества при проведении аудита финансовой 
отчетности», МСКК 1 и МСКК 2), в том 
числе, по государственному 
информационному ресурсу (ГИР БО) и ЭЦП 
(планируется заседание рабочей группы во 
второй половине декабря 2020 г). 

1.5. Поэтапное 
введение 
расширенного 
формата 
аудиторского 
заключения для 
разных групп 
аудируемых лиц 

Повышение практической 
ценности аудиторского 
заключения для пользователей 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

1. Исследование практики 
подготовки и использования 
аудиторского заключения 
расширенного формата. Анализ 
ключевых аспектов практической 
ценности аудиторского заключения 
расширенного формата для 
пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
2. Оценка значимости введения 
аудиторского заключения 
расширенного формата для разных 
групп аудируемых лиц, с учетом 
ключевых аспектов использования 
такого аудиторского заключения. 

IV 
квартал 
2020 

Куратор от Правления: Старовойтова Е.В.  
Руководитель РГ: Таскаев С.М. 
 
Проведено совещание рабочей группы. 
Ожидается выпуск нормативно-правовых 
актов (в соответствии с решением Совета по 
аудиторской деятельности (Протокол  
заочного голосования Совета по аудиторской 
деятельности 8 октября 2019 г. № 49)  
«Об отражении ключевых вопросов аудита в 
аудиторских заключениях». 
Рабочая группа планирует провести 
совещание после выхода нормативно-
правового акта для разработки 
методологических материалов по 
заключениям расширенного формата для 
разных групп аудируемых лиц, с учетом 



стр.	4	из	37	
		

ключевых аспектов использования 
аудиторского заключения. 

1.9. Совершенствов
ание 
конкурсных 
процедур 
отбора 
аудиторских 
организаций, 
индивидуальны
х аудиторов 

Актуализация нестоимостных 
критериев оценки заявок и 
окончательных предложений 
участников закупки аудиторских 
услуг, разработка критериев 
оценки качества оказанных 
аудиторских услуг, повышение 
роли комитетов по аудиту 
советов директоров 
(наблюдательных советов) ОЗО 
при закупке аудиторских услуг 

1. Подготовка применяемых на 
практике в 2019-2020 гг. в 
конкурсах по выбору аудиторов 
перечней: 
- нестоимостных критериев оценки 
заявок, 
- алгоритмов определения 
начальной максимальной цены 
контракта (НМЦК), 
- алгоритмов оценки ценового 
предложения. 

30.06.2020 
 

Куратор от Правления:  
Жуков С.П.  
Руководитель РГ: Батуев М. 
Сделана репрезентативная выборка из 45 
позиций по проведенным конкурсам в 
категориях: небольшая НМЦ (до 400 тыс), 
средняя НМЦ (до 3 млн), высокая НМЦ 
(свыше 3 млн). 
Проанализированы выбранные конкурсы в 
категориях в части применяемых неценовых 
критериев, методики присвоения баллов 
ценовому критерию, удельный вес неценовых 
критериев и ценового критерия. 
Произведен отбор объективных неценовых 
критериев 
Подготовлен проект рекомендуемой 
методики алгоритма оценки ценового 
предложения 
Подготовлен проект рекомендуемой 
методики алгоритма определения начальной 
максимальной цены контакта (НЦМК)  
Выполнено обсуждение в рабочей группе и на 
комитете по конкурсным отборам проекта 
рекомендуемых неценовых критериев, 
методики алгоритма оценки ценового 
предложения, методики алгоритма 
определения НЦМК, предложения одобрены 
По итогам обсуждения внесены поправки в 
подготовленные проекты, Проекты 
неценовых критериев, алгоритма 
определения НЦМК и алгоритмов оценки 
ценового предложения внесены на рабочую 
группу 



стр.	5	из	37	
		

2. Анализ применяемых 
организаторами конкурсов по 
выбору аудиторов: 
- нестоимостных критериев на 
предмет их объективности, 
- алгоритмов определения НЦМК, 
- алгоритмов оценки ценовых 
предложений участников в части 
эффективности выполнения 
функции противодействия 
демпингу. 
 

15.08.2020 
 

Проанализированы выбранные конкурсы в 
категориях в части применяемых неценовых 
критериев, методики присвоения баллов 
ценовому критерию, удельный вес неценовых 
критериев и ценового критерия. 
Произведен отбор объективных неценовых 
критериев 
Результаты анализа одобрены на комитете по 
аудиту и рабочей группе 
 

3. Сбор и анализ информации о 
проведенных в 2020 году конкурсах 
по выбору аудиторов и 
победителях, предложивших цену:  
- ниже, чем средняя цена 
участников, на 25%; 
- ниже НМЦК более, чем на 
50% 

30.09.2020 
 

Результат по п.3 – предоставление 
информации в ККК для использования при 
планировании ВККР с учетом риск-
ориентированного подхода 
Вопрос исключен из рабочей группы по 
подготовке нестоимостных критериев на 
уровень комитета по конкурсным отборам. 
На заседании комитета по конкурсным 
отборам 26.11.2020 для реализации действия 
создана отдельная рабочая группа по 
организации мониторинга по установленным 
НМЦ и ценовым предложениям участников 
закупки, рабочей группе поручено 
представить доклад по выполненным 
мероприятиям на комитете по конкурсным 
отборам к 20.01.2020 
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4. Исследование практики 
применения нестоимостных 
критериев, используемых при 
закупке оценочных и 
консалтинговых услуг. 

30.09.2020 
 

Вопрос исключен из рабочей группы по 
подготовке нестоимостных критериев и 
вынесен на уровень комитета по конкурсным 
отборам 
Не выполнено по причинам: 
1) Данное действие признано 
неактуальным в 2020 году, поскольку не 
имеет прямого отношения к аудиторской 
практике 
2) Вопрос о выполнении действия будет 
рассмотрен на заседании комитета по 
конкурсным отборам в 2021 году 

5. Подготовка рекомендаций 
по применению при проведении 
закупок аудиторских услуг 
нестоимостных критериев, 
определению НМЦК и оценке 
ценовых предложений участников. 

30.09.2020 
 

Рекомендации по применению 
нестоимостных критериев подготовлены, 
рассмотрены рабочей группой и комитетом 
по конкурсным отборам, выполнены 
доработки рекомендаций. 
Проект итоговых рекомендаций будет 
рассмотрен рабочей группой и комитетом по 
конкурсным отборам 25 декабря 2020 года 

6. Анализ жалоб аудиторских 
организаций на действия 
организаторов  конкурсов  по  
закупке  аудиторских услуг и 
решений ФАС, судов по итогам 
жалоб. Составление перечня 
оснований, предмета и 
результатов рассмотрения жалоб. 

30.09.2020 
 

Вопрос исключен из рабочей группы по 
подготовке нестоимостных критериев на 
уровень комитета по конкурсным отборам. 
В СРО ААС создана рабочая группа по 
противодействию недобросовестной 
конкуренции на рынке аудиторских услуг. От 
комитета по конкурсным отборам требуется 
предоставление мнения по данному вопросу 

7. Подготовка проекта 
мероприятий по снижению 
количества необъективных жалоб 
аудиторских организаций на 
действия организаторов конкурсов 

30.11.2020 
 

Вопрос исключен из рабочей группы по 
подготовке нестоимостных критериев на 
уровень комитета по конкурсным отборам. 
В СРО ААС создана рабочая группа по 
противодействию недобросовестной 
конкуренции на рынке аудиторских услуг. От 
комитета по конкурсным отборам требуется 
предоставление мнения по данному вопросу 

8. Анализ лучших практик 
деятельности комитетов по аудиту 
при советах директоров 

31.10.2020 
 

Вопрос исключен из рабочей группы по 
подготовке нестоимостных критериев на 
уровень комитета по конкурсным отборам. 
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АО/наблюдательных советов в 
части мероприятий по закупке 
аудиторских услуг. 

На заседании комитета по конкурсным 
отборам 26.11.2020 для реализации действия 
создана отдельная рабочая группа анализу 
лучших практик деятельности комитетов по 
аудиту при советах директоров 
АО/наблюдательных советов 

9. Подготовка проекта 
рекомендаций по регламенту 
действий комитетов по аудиту при 
советах директоров 
АО/наблюдательных советов в 
части мероприятий при закупке 
аудиторских услуг 

30.11.2020 
 

Вопрос исключен из рабочей группы по 
подготовке нестоимостных критериев на 
уровень комитета по конкурсным отборам. 
На заседании комитета по конкурсным 
отборам 26.11.2020 для реализации действия 
создана отдельная рабочая группа анализу 
лучших практик деятельности комитетов по 
аудиту при советах директоров 
АО/наблюдательных советов 

10. Подготовка для 
рассмотрения Правлением СРО 
ААС предложений по 
противодействию 
недобросовестным практикам, 
профилактике и пресечению 
правонарушений в сфере 
конкурсных отборов аудиторов 

В течение 
года 

Вопрос исключен из рабочей группы по 
подготовке нестоимостных критериев на 
уровень комитета по конкурсным отборам. 
В СРО ААС создана рабочая группа по 
противодействию недобросовестной 
конкуренции на рынке аудиторских услуг. От 
комитета по конкурсным отборам требуется 
предоставление мнения по данному вопросу 

1.12. Усиление роли 
субъектов 
аудиторской 
деятельности в 
национальной 
антиотмывочной 
системе и борьбе 
с коррупцией 

Повышение вовлеченности 
субъектов аудиторской 
деятельности в национальную 
антиотмывочную систему, 
борьбу с коррупцией, в том 
числе подкупом иностранных 
должностных лиц, 
совершенствование 
методического обеспечения 
данной деятельности 

1. Взаимодействие СРО с 
представителями 
Росфинмониторинга в части 
доработки приказа от 08.05.2009 г. 
№103 «Об утверждении 
рекомендаций по разработке 
критериев выявления и определению 
признаков необычных сделок», в 
части включения отдельной секции 
или раздела для аудиторских 
организаций и аудиторов с 
критериями и признаками операций, 
содержащих признаки 
ОД/ФТ/ФРОМУ. 

2. Организация совместных круглых 
столов, конференций и вебинаров 
СРО с участием представителей 

В течение 
всего года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куратор от Правления: нет 
Руководитель РГ: Веслова А.Г.   
 
1. Проведена встреча с представителями 
РФМ и Федерального казначейства по 
данному вопросу. В ходе встречи стороны 
пришли к выводу, что специально для 
аудиторов не целесообразно создавать 
отдельный раздел, так как аудиторы проводят 
проверки среди организаций различных 
секторов экономики и для аудиторов 
актуален весь перечень необычных сделок. 
2. Проводятся обучения по программам  
повышения квалификации аудиторов  
связанных с коррупцией и легализацией. 
Проведено 10 вебинаров по ПОД/ФТ, 
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Росфинмониторинга по вопросам 
практического исполнения 
аудиторами и аудиторскому 
организациями обязанностей в части 
ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

3. Разработка/доработка 
методических материалов СРО по 
вопросам противодействия 
коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма для 
аудиторских организаций, 
оказывающих и не оказывающих 
бухгалтерские и юридические 
услуги. 

4. Мониторинг изменений в 
нормативном регулировании 
аудиторской деятельности по 
вопросам противодействия 
коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
обновление информационных и 
методических материалов СРО ААС 
при установлении необходимости. 

5. Подготовка информационных и 
методических материалов СРО по 
вопросам противодействия 
коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма для 
аудиторских организаций при 
проведении аудитов аудируемых 
лиц различных секторов экономики. 

 
 
 
в течение всего 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь - 
декабрь 2020 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь- 
сентябрь 
2020 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

несколько конференций и круглых столов, в 
том числе с участием РФМ.  
Вебинары 02.12.20 и 16.12.2020  с участием 
представителей  Росфинмониторинга по 
Сибирскому федеральному округу. 
11.12.2020 и 17.12.2020 представителями 
Росфинмониторинга проведено обучение по 
ПОД/ФТ. 
3. Подготовлен проект Правил внутреннего 
контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия 
массового поражения и рабочие документы 
для аудиторов, не оказывающих услуги, 
указанные в п. 1 ст.7.1 Закона 115-фз.  
Направлены в Комиссию по КК и Комитет по 
стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности для согласования 
Разработан проект Рекомендации по 
принятию мер по установлению сведений в 
отношении бенефициарных владельцев в 
случае отсутствия информации у 
аудируемого лица о бенефициарном 
владении.	 Направлен в Комитет по 
стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности для согласования. 
4. На сайте СРО размешены обзоры судебной 
практики по вопросам коррупции и 
легализации, подготовленные членами СРО. 
5. Подготовлены Разъяснения по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма при оказании 
аудиторских услуг в отношении лизинговых 
компаний. 
Направлены в Комиссию по контролю 
качества для согласования.  
По иным отраслям Разъяснения находятся в 
процессе работы 
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в течение 
всего года 

 

2. Совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности 

2.3 Совершенствова
ние процедур 
признания МСА 
для применения 
на территории 
Российской 
Федерации 

Поддержание МСА, признанных 
для применения на территории 
Российской Федерации в 
актуальном состоянии, 
улучшение перевода МСА на 
русский язык 

1. Координация и общественный 
надзор по переводу и 
редактированию текстов стандартов 
МСА на русский язык 

 
2. Экспертно-консультационная 
поддержка по переводу и 
редактированию текстов стандартов 
МСА на русский язык 

в 
течение 
всего 
года 

Куратор от Правления: Карловский А.А.  
Руководитель РГ: Таскаев С.М. 
 
Представители Комитета по стандартизации 
и методологии аудиторской деятельности 
СРО ААС принимали участие в заседаниях 
Комитета по Международным связям, 
Комитета по этике и Экспертной группы по 
обсуждению проектов МСА по тематике 
обсуждения проекта МСА 600 «Особенности 
аудита финансовой отчетности группы 
(включая работу аудиторов компонентов)» 
(пересмотренного) и комментариях к проекту 
МСА 600 (пересмотренному). 
Представитель Комитета по стандартизации 
и методологии аудиторской деятельности 
выступила на заседании   с докладом 
«Основные новации предлагаемого проекта 
МСА 600 (пересмотренного): возможные 
вопросы и проблемы». 
Комитетом по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности были разработаны 
и направлены комментарии к проекту МСА 
600 «Особенности аудита финансовой 
отчетности группы (включая работу 
аудиторов компонентов)» 
(пересмотренному)» представителю 
Комитета по международным связям СРО 
«Содружество» для IAASB. 

2.5. Развитие 
методического 
обеспечения 
аудиторской 
деятельности 

Активизация деятельности по 
обобщению аудиторской 
практики, выявлению и 
распространению лучшей 
практики, оказанию помощи 
субъектам 
аудиторской деятельности во 

1. Инвентаризация и 
систематизация имеющихся 
методологических разъяснений на 
сайте СРО ААС. 
2. Определение при 
взаимодействии комитетов и 
комиссий СРО ААС вопросов, 

IV 
квартал 
2020 

Куратор от Правления: нет 
Руководитель РГ:  
Сарнацкая С.Э. 
Состоялось совещание Рабочей группы по 
дистанционному аудиту, разрабатываются 
методологические материалы по темам:  
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внедрении такой практики, 
внедрение инструментов и 
механизмов мотивации 
применения рекомендаций в 
области аудиторской 
деятельности 

требующих разъяснений и 
выработки единой позиции. 
3. Регулярное проведение вебинаров 
по отдельным актуальным вопросам 
аудиторской практики 
4. Обзор и свод изменений в 
законодательстве в случае 
выявления наличия 
дополнительных к установленным 
Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» 
требованиям к субъектам 
аудиторской деятельности 
5. Разработка методических 
материалов и рекомендаций для 
малых и средних аудиторских 
организаций 
6. Проведение тематических 
вебинаров и круглых столов для 
членов СРО ААС 
7. Выработка позиции по 
электронному документообороту в 
аудиторских организациях, 
снижению бумажного 
документооборота 
8. Выработка позиции по 
выпуску аудиторского заключения, 
подписанного ЭЦП 

 

Области аудита, аудиторские процедуры, 
инвентаризация материально-
производственных запасов, IT – проверка 
общих контролей, 1С, обзор процессов и 
проведение интервью, письма-
подтверждения, Аудит первого года и 
взаимодействие с предыдущим аудитором, 
стадия подписания аудиторского 
заключения, обзор и тестирование 
оригиналов. 
Представители Комитета по стандартизации 
и методологии аудиторской деятельности и 
представители территориальных Комитетов 
по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности выступили на 
вебинарах (в формате семинаров и круглых 
столов) по следующим темам: 
- Практика аудита в условиях 
пандемии 
- Участие аудиторских организаций в 
ведении единого реестра субъектов МСП 
- Аудит оценочных значений и 
соответствующего раскрытия информации 
(пересмотренный МСА 540) 
- Система контроля качества в 
аудиторской организации (Рекомендации 
МФБ по организации системы контроля 
качества в малых и средних аудиторских 
организациях. Проект Руководства 
(Положения) аудиторской организации по 
системе контроля качества для малых и 
средних аудиторских организаций). 
- Обзорная проверка и согласованные 
услуги 
- Методические рекомендации по 
составлению аудиторских заключений: при 
аудите финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с концепцией 
специального назначения (МСА 800); при 
аудите отдельных отчетов из состава 
финансовой отчетности и отдельных 
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элементов, групп статей или статей 
финансовой отчетности (МСА 805);  
Методические рекомендации относительно 
аналитических процедур; Методические 
рекомендации по формированию выводов 
аудитора в аудиторском заключении в 
определенных ситуациях (непрерывность 
деятельности; раскрытие информации о 
конечных бенефициарах; ключевые вопросы 
аудита; принятие аудиторского задания при 
отсутствии пояснений). 
- Практика применения МСА: 
актуальные и практические вопросы 
применения МСА 
Во второй половине декабре 2020 г. 
планируется проведение семинара по теме 
«Дистанционный аудит» представителем 
Комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности. 
Осуществляется консультирование и 
оказание методологической помощи по 
вопросам применения международных 
стандартов аудита членов СРО ААС.  
Проводится обобщение проблем и 
обсуждение в рамках рабочей группы 
совместно с представителями Комиссии по 
контролю качества СРО ААС, выявленных 
контролерами качества в разных 
территориальных отделениях, при проверках 
аудиторских фирм и аудиторов – членов СРО, 
в том числе, малых и средних предприятий, с 
использованием данных тематик в качестве 
материалов для разработки методических 
рекомендаций, обобщаются замечания и 
комментарии по проверкам, включая вопросы 
документирования.  
В рамках взаимодействия с рабочей группой 
Комитета по противодействию коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма проводится 
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разработка рабочих документов аудитора по 
применению Закона № 115 ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» для выработки 
единой позиции. 
Методические материалы и рекомендаций 
для малых и средних предприятий в процессе 
разработки, в том числе, материалы по ГИР 
БО и ЭЦП (планируется заседание рабочей 
группы во второй половине декабря 2020 г). 
Планируется заседание рабочей группы после 
публикации пересмотренных МСА 220 
«Контроль качества при проведении аудита 
финансовой отчетности», МСКК 1 и МСКК 2 
для разработки методологических 
материалов, в том числе, для малых и средних 
предприятий, на основе пересмотренных 
МСА 220 «Контроль качества при 
проведении аудита финансовой отчетности», 
МСКК 1 и МСКК 2. Проводится 
инвентаризация и актуализация 
методических материалов и шаблонов,  
в том числе, с учетом актуальных вопросов 
 в территориальных отделениях.  

2.6 Поддержание 
правил 
независимости 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций и 
кодекса 
профессионально
й этики 
аудиторов в 
актуальном 
состоянии 

Применение актуальной редакции 
этических стандартов 
российскими субъектами 
аудиторской деятельности 

1. Анализ изменений, 
планируемых к введению 
IESBA, на основании 
документов, размещенных на 
сайте IFAC. 
2. При внесении IFAC изменений в 
IESBA подготовка проектов 
изменений в Правила 
независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодекс 
профессиональной этики аудиторов. 
3. Размещение актуальных 
редакций Правил независимости 
аудиторов и аудиторских 
организаций и Кодекса 
профессиональной этики аудиторов 

В течение года, 
по мере 
внесения 
изменений в 
Кодекс этики 
проф. 
бухгалтеров 
IFAC 

Куратор от Правления:  
Виксне П.А.  
Руководитель РГ: Папуша О.В.  
  
1.Выполнено 
2. В процессе. Начата работа по переводу 
изменений к Кодексу профессиональной 
этики IFAC, вступающих в действие с июня 
2021г. 
3. В настоящее время размещены 
действующие редакции документов. В 
отношении изменений, которые ещё не 
вступили в силу см. пункт выше. 
4. См. пункт выше 
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на сайте СРО ААС. 
4. Подготовка информационных 
материалов для членов СРО ААС о 
новых редакциях Правил 
независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и 
Кодекса профессиональной этики 
аудиторов 

2.7. Активизация 
участия 
аудиторской 
профессии и 
делового 
сообщества в 
обсуждении 
законодательных 
инициатив в 
сфере 
аудиторской 
деятельности 

Обеспечение предсказуемости 
регулирования аудиторской 
деятельности на основе широкого 
общественного обсуждения 
инициатив в данной сфере 

Организационно-технические 
мероприятия, информационная 
поддержка 

2020 – 2023 
годы 

Куратор от Правления:  
Гусаков В.А.  
Руководитель РГ: Горелов М.А. 
 

3. Консолидация аудиторской профессии 
3.1. Создание единой 

СРО аудиторов 
Завершение консолидации 
аудиторской профессии путем 
объединения аудиторских 
организаций, аудиторов в единой 
СРО аудиторов 

1. Завершение процесса приема 
в СРО ААС аудиторов и 
аудиторских организаций – 
бывших членов 
саморегулируемой организации 
аудиторов 
«Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация) (РСА). 
2. Интеграция в состав органов 
управления, специализированных 
и профильных органов СРО ААС 
бывших членов РСА, вступивших 
в СРО ААС. 

26.06.2020 
 

 

Куратор от Правления:  
Чая В.Т.  
Руководитель РГ:  
Кромин А.Ю.  
Единое СРО аудиторов создано, на Съезде 
02.12.2009 года принят новый Устав, в 
котором: 
- установлен перечень вопросов, принятие 
решений по которым осуществляется 
квалифицированным (3/4) большинством 
голосов членов Правления;  
- определен круг вопросов, решения по 
которым принимаются только на очном 
заседании Правления; 
- создан Комитет по аудиту ОЗО и отнесен к 
числу специализированных органов СРО; 
- создан Комитет по бюджету, пересмотрен 
перечень профильных комитетов; 
- введен мораторий на изменение членских, 
целевых и взносов на ВККР до конца 2020 
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года;  
- введено ограничение на увеличение 
размеров взносов, установлен 
максимальный размер взноса от одной 
организации и ряд других. 
За 2020 год приняты в СРО ААС 9770 новых 
членов, в том числе 1640 АО и 8130 
аудиторов.  

3.2. Активизация 
участия 
аудиторских 
организаций, 
аудиторов в 
деятельности 
СРО аудиторов 

Совершенствование 
корпоративного управления в 
СРО аудиторов, внедрение 
механизмов, обеспечивающих 
учет интересов и потребностей 
разных групп членов, 
расширение членской базы за 
счет представителей связанных 
(смежных) видов экономической 
деятельности, упорядочение 
работы по рассмотрению жалоб 
на действия (бездействие) ее 
членов, увеличение объема 
финансовых ресурсов 

1. Расширение членской базы за 
счет представителей связанных 
(смежных) видов экономической 
деятельности, упорядочение 
работы по рассмотрению жалоб на 
действия (бездействие) ее членов, 
увеличение объема финансовых 
ресурсов 
2 Совершенствование 
корпоративного управления в СРО 
аудиторов, внедрение механизмов, 
обеспечивающих учет интересов и 
потребностей разных групп членов 

2020-2021 
 
 
 
 
 
2020-2021 

Руководитель РГ: Кромин А.Ю.  
Реализовано концептуальное изменение 
деятельности СРО: переход от выживания и 
сохранения СРО к реализации преимуществ 
единого СРО аудиторов, которое в 
настоящее время выражается в:  
- участие в реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере         
саморегулируемых организаций аудиторов;  
  - организация работ по участию СРО ААС 
в исполнении Плана мероприятий по 
реализации Основных направлений развития  
 аудиторской деятельности в РФ на период 
до 2024 года;  
    - обновление нормативной базы (План 
актуализации локальной нормативной базы 
СРО ААС на 2020-2021 годы); 
 - реорганизация деятельности Комитетов и 
Комиссий (обновление перечня, принципов 
формирования, положений и форм работы); 
- активизация работы в области 
международного сотрудничества; 
 - установление финансовой дисциплины в 
области уплаты членских взносов (полная 
выверка уплаты взносов);   
  - переход от формального ВККР к 
проверкам по существу.  
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3.3 Привлечение 
молодежи в 
аудиторскую 
профессию 

Совершенствование возрастной  
структуры аудиторской 
профессии, расширение   
членской базы СРО аудиторов 

1. Восьмой Всероссийский 
творческий конкурс среди 
студентов и аспирантов высших 
учебных заведений и средних 
специальных учебных заведений 
Российской Федерации доктора 
экономических наук Коноваловой 
Ирины Рафаиловны 
2. V Всероссийский студенческий 
конкурс «Лучший молодой 
ассистент аудитора». 

3. Проведение научно-
практической конференции: 
«Итоги реформирования, 
перспективы развития аудита 
и его роль в обеспечении 
экономической 
безопасности» 
4. Научно-практическая 
конференция «Татуровско- 
Шереметьевские чтения» 
(организация молодежной секции 
в рамках конференции) 
5. Конкурс «Лучший молодой 
бухгалтер Югры» среди студентов 
ВУЗов ХМАО-Югра при поддержке 
Правительства ХМАО –Югра 
6. Всероссийский студенческий 
конкурс научных докладов на базе 
кафедры «учета, анализа и аудита» 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
7. Конкурс Лучший выпускник Вуза-
2020», конкурс «Молодые таланты – 
экономическому процветанию 
Кубани-2020 

21.04.2020 – 
24.07. 2020 

 
 
сентябрь - 
октябрь 
2020 
 
сентябрь- 
октябрь 
2020 
 
17-18 
сентября 
2020 
 
 
ноябрь 2020 

 
 
декабрь 2020 

 
апрель- 
ноябрь 
2020 

Руководитель РГ: Чая В.Т. 
1. 17 сентября 2020 года завершилось 
награждение призеров и участников 
Всероссийского творческого конкурса среди 
студентов и аспирантов высших учебных 
заведений и средних специальных учебных 
заведений Российской Федерации. 
Конкурс среди студентов для закрепления 
полученных знаний и навыков по 
следующим направлениям: бухгалтерский 
учет, налогообложение, экономика, 
финансы, развитие научно-
исследовательского потенциала участников, 
формирование интереса молодежи к 
будущей профессии. 
На конкурс было представлено 32 работы, 
требованиям к конкурсным работам 
соответствовали 30 работ, которые были 
допущены. Призерами конкурса стали 13 
студентов из высших учебных заведений и 
средних специальных учебных заведений 
Уральского федерального округа. 
2. С 16 по 23 октября 2020 г. Приволжским 
Территориальным отделением 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 
совместно с Уфимским государственным 
нефтяным техническим университетом был 
проведен VI -ый Всероссийский 
студенческий конкурс «Лучший молодой 
ассистент аудитора» для студентов и 
магистрантов экономических направлений 
вузов. 
Конкурс предусматривал on-line 
тестирование участников по шести 
профессиональным областям: 
Бухгалтерский учет (РСБУ); МСФО; Аудит; 
Налоги и налогообложение; Экономический 
анализ; Учетно-аналитические системы. 
Целью и задачами Конкурса является рост 
престижа и общественной значимости 
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аудиторской профессии, привлечение в 
профессию молодых кадров, ознакомление 
студентов с профессиональными 
особенностями аудиторской деятельности, 
проверка теоретической подготовки в 
области учета, аудита, МСФО, 
налогообложения, анализа и права. 
 Всего более 200 студентов прошли 
тестирование и показали очень хорошие 
результаты, из них более 70 студентов 
набрали высокие баллы по следующим 
номинациям: «Лучший студент в области 
бухгалтерского учета (РСБУ)», «Лучший 
студент в области Международных 
стандартов финансовой отчетности», 
«Лучший студент в области аудита», 
«Лучший студент в области 
налогообложения», «Лучший студент в 
области применения инструментария 
экономического анализа в аудиторской 
деятельности», «Лучший студент в области 
применения учетно-аналитических систем в 
профессиональной деятельности». 
3. 05 ноября Приволжским и Уральским 
тер. отделениями СРО ААС совместно с 
Тюменским государственным 
университетом проведена научно-
практическая конференция: «Итоги 
реформирования, перспективы развития 
аудита и его роль в обеспечении 
экономической безопасности». В связи с 
пандемией коронавируса конференция 
проведена он-лайн в программе ZOOM. 
Приняли участие более 180 участников, 
практикующих аудиторов, ученых и 
студентов со всех регионов страны. 
Одновременно работали на пяти площадках 
по разным секциям по аудиту, экономике, 
бухучету, цифровизации, из них 4 – 
студенческие площадки. 
4. 174 участника, в т.ч. 35 студентов. 
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5-7. В процессе 

3.4. Совершенствован
ие 
взаимодействия 
СРО аудиторов с 
регулирующими 
и надзорными 
органами 

Совершенствование 
информационного обмена между 
СРО аудиторов и 
государственными органами, 
уполномоченными в данной 
сфере, Банком России, 
расширение форм их 
взаимодействия, устранение 
дублирования их функций и 
полномочий 

1. Анализ функций и полномочий 
СРО аудиторов, регулирующих и 
надзорных органов. Выявление 
дублирующих функции и 
полномочий. Разработка 
предложений по устранению 
дублирования функций и 
полномочий (если применимо). 

июль-
август 
2020 

 
 

Куратор от Правления:  
Козырев И.А.  
Руководитель РГ: Козлова Н.А.   
1. Проведен анализ применимых 
нормативных правовых актов, функций и 
полномочий СРО аудиторов, 
пересекающихся с функционалом 
госорганов, сформулированы предложения 
по устранению выявленных дублирующих 
функций и полномочий. 
В рамках «регуляторной гильотины» 
проведен анализ дублирующих функций и 
полномочий по осуществлению внешнего 
контроля качества, вынесенные по итогам 
предложения вошли в законопроект № 
975888-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности».  
Комиссией по контролю качества СРО ААС 
подготовлен проект «Порядка рассмотрения 
и отражения в материалах внешнего контроля 
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качества работы членов СРО ААС 
результатов проверок Федерального 
казначейства». 

2. Анализ существующего 
информационного обмена между СРО 
аудиторов и регулирующими и 
надзорными органами (сферы 
взаимодействия, каналы связи, 
способы и формы обмена 
информацией). Оценка 
эффективности взаимодействия 
(время, трудозатраты, результат и 
т.п.). 
 

август- 
сентябрь 
2020 
 
 

2. Проведен анализ существующего 
информационного обмена между СРО 
аудиторов и регулирующими и надзорными 
органами.  
СРО ААС осуществляет взаимодействие с 
Федеральным казначейством (ФК) в рамках 
Совета по организации внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций и 
3 рабочих групп при нем, а также 
Контрольной комиссии по рассмотрению 
результатов внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций. 
 

3. Разработка предложений по 
расширению форм взаимодействия 
между СРО аудиторов, 
регулирующих и надзорных органов с 
целью повышения эффективности 
реализации их функций и 
полномочий. 

октябрь 
2020 
 
 

3. Предварительно определены следующие 
действия, направленные на расширение форм 
взаимодействия между СРО аудиторов, 
регулирующими и надзорными органами с 
целью повышения эффективности 
реализации их функций и полномочий: 
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1) Обсуждение с Комитетом по 
профобразованию СРО ААС, в случае 
положительного решения – с Минфином 
вопроса возможной передачи функции по 
аттестации членов СРО ААС из ЕАК в СРО 
ААС;  
2) Отслеживание законопроектов и ЛНА СРО 
ААС, касающихся дублирования функций 
контроля в отношении АО, проводящих 
аудит ОЗО, в частности: 
- законопроекта об изменении Федерального 
закона № 307-ФЗ о возможности «зачета» 
СРО проверок ФК;  
- проекта Регламента рассмотрения 
результатов ВККР, проведенного ФК, 
разработанного Комиссией по контролю 
качества СРО ААС. 
3) Отслеживание законопроекта об 
изменении Федерального закона № 307-ФЗ, 
касающегося дублирования функций по 
ведению реестра аудиторов и аудиторских 
организаций; 
4) Отслеживание законопроекта № 975888-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности» в части 
предложений, касающихся дублирующих 
функций и полномочий. 
5) Обсуждение с ФК вопроса о снижении 
трудоемкости и повышения оперативности 
обмена информацией путем установления 
электронного документооборота, в 
частности, по обмену сообщениями: 
- со стороны СРО о получении заявления 
аудиторской организации, включенной в 
план внешних проверок качества работы ФК, 
о выходе из членов СРО аудиторов не 
позднее семи рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения указанного 
заявления; 
- со стороны ФК о результатах плановой или 
внеплановой внешней проверки качества 
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работы аудиторской организации и решении, 
принятом в отношении такой аудиторской 
организации, в течение пяти рабочих дней с 
даты вынесения данного решения. 
6) Обсуждение с ФК и, возможно, совместная 
разработка предложений по внедрению 
электронных технологий в процесс 
осуществления проверочных мероприятий, 
проводимых СРО аудиторов и Федеральным 
казначейством, и взаимодействия с 
субъектами аудиторской деятельности с 
целью получения возможности проведения 
дистанционного обзора документации и 
взаимодействия с субъектами аудиторской 
деятельности. 
7) Обсуждение с ФК и, возможно, совместная 
разработка единой методологии и программы 
проверки исполнения аудиторами и 
аудиторскими организации требований к IT 
системам, установленных п.3 ч.2 ст.13 
Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». 
 

4. Разработка совместно с 
Федеральным казначейством России 
предложений по внедрению 
электронных технологий в процесс 
осуществления проверочных 
мероприятий, проводимых СРО 
аудиторов и ФК России, и 
взаимодействия с субъектами 
аудиторской деятельности с целью 
получения возможности проведения 
дистанционного обзора документации 
и взаимодействия с субъектами 
аудиторской деятельности. 

октябрь 
2020 

4. Прорабатывается возможность 
организации совместной разработки с ФК 
данных предложений. 
В ФК направлено письмо от имени СРО ААС 
с просьбой определить ответственных лиц 
для взаимодействия по реализации пунктов 4, 
5, 6 планируемых действий по исполнению 
п.3.4. «Дорожной карты». Ответ пока не 
получен. 
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5. Разработка совместно с 
Федеральным казначейством России 
единой методологии и программы 
проверки исполнения аудиторами и 
аудиторскими организации 
требований к IT системам, 
установленных п.3 ч.2 ст.13 
Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» 
 
 

октябрь –  
декабрь 
2020 
 
 

5. Разрабатывается программа проверки 
исполнения аудиторами и аудиторскими 
организации требований к хранению 
документов (копий документов), полученных 
и (или) составленных в ходе оказания 
аудиторских услуг и размещению баз данных 
информации, в которых осуществляются 
сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение сведений и 
документов (копий документов), полученных 
и (или) составленных в ходе оказания 
аудиторских услуг, установленных п.3 ч.2 
ст.13 ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
Проведено совместно с Комитетом по ИТ и 
кибербезопасности СРО ААС два 
совместных совещания по данному вопросу 
(21.07.2020, 29.10.2020). 
 

6. Проведение с участием 
Федерального казначейства и Банка 
России вебинаров, круглых столов, 
конференций для аудиторских 
организаций и индивидуальных 
аудиторов по внешнему контролю 
качества работы 

по 
согласован
ию с ФК и 
Банком 
России 

6. Мероприятия СРО ААС и ее 
территориальных отделений совместно с ФК 
(семинары, круглые столы) проводятся 
регулярно. Данные о мероприятиях, 
проведенных за 2020 год, в процессе сбора. 
В Банк России направлен запрос о 
взаимодействии и проведении совместных 
мероприятий, ответ получен 21.10.2020. В 
нем предложено разработать Соглашение об 
организации информационного 
взаимодействия Банка России и СРО ААС. 
Работа над данным соглашением ведется 
 
 

4. Повышение квалификации аудиторов 
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4.1. Организация 
системы 
мониторинга 
компетенций 
аудиторов, 
необходимых 
для выполнения 
стоящих перед 
профессией 
задач 

Повышение профессионального 
уровня аудиторов, учет 
потребностей аудиторских 
организаций, индивидуальных 
аудиторов как работодателей 

1. Создание системы   
мониторинга компетенций 
аудиторов. 
2. Проведение мониторинга 
компетенций аудиторов, 
необходимых для выполнения 
стоящих перед профессией задач. 

ноябрь 2020 
 
 
декабрь 2020 

Руководитель РГ: Носова О.А.  
1. Проводится обсуждение с АНО ЕАК 
Программы экзамена и доработка 
утвержденных Карт компетенций: перечень 
компетенций квалификационной оценки 
претендентов на получение 
квалификационного аттестата аудитора по 
новой модели экзамена.  Внесенные 
изменения одновременно вносятся в 
Программу экзамена. 
Работа будет продолжена в 2021 г. 
2. Выполнение возможно после реализации 
пункта 1. 

4.2. Совершенствова
ние порядка 
проведения 
квалификацион
ного экзамена 
на получение 
квалификацион
ного аттестата 
аудитора 

Обеспечение постоянной 
актуализации инструментария 
проведения квалификационного 
экзамена,  организация 
разработки материалов для 
подготовки к сдаче его, 
повышение прозрачности 
содержания квалификационного 
экзамена, совершенствование 
работы ЕАК 

1. Мониторинг и анализ 
результатов сдачи первых сессий 
проводимого в новом формате 
квалификационного экзамена на 
получение квалификационного 
аттестата аудитора 
2. Организация анкетирования лиц, 
сдающих в 2020 году 
квалификационный экзамен на 
получение квалификационного 
аттестата аудитора 
3. Организация публикации 
списков претендентов, успешно 
сдавших модули 
квалификационного экзамена на 
получение квалификационного 
аттестата аудитора 
 
4. Организация публикации по 
результатам каждой сессии 
материалов квалификационного 
экзамена на получение 
квалификационного аттестата 
аудитора с 
разбором типичных ошибок и 
рекомендаций по подготовке 
претендентов 

октябрь 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь-  
ноябрь 
2020 

 
 
 
 
 
сентябрь 2020 

 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 2020 
 
 

Куратор от Правления: нет 
Руководитель РГ: Суханов С.С.  
1. АНО «ЕАК» подготовлен проект отчета 
«Анализ результатов сдачи 
квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора за 
2020 год» 

2. В ноябре проведено анкетирование 
претендентов, сдающих квалификационный 
экзамен на получение аттестата аудитора. 
Результаты анкетирования переданы в АНО 
«ЕАК». Правлением СРО ААС принято 
решение о создании Консультативного 
Совета при АНО ЕАК. 
3. Перенесено в связи с необходимостью 
доработки ПО 
4. Ежеквартально на сайте АНО «ЕАК» 
публикуются материалы с разбором 
типичных ошибок и рекомендаций по 
подготовке к сдаче квалификационного 
экзамена 
27 ноября 2020 г. на сайте АНО «ЕАК» 
опубликован отчет по модулям базового 
уровня за 3 квартал 
5. 19 июня 2020 г.: круглый стол АНО 
«ЕАК» «Презентация нового экзамена с 
рассмотрением примеров экзаменационных 
заданий всех 3-х этапов»; 
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5.Проведение мероприятий среди 
потенциальных претендентов на 
сдачу квалификационного экзамена 
по разъяснению особенностей 
нового формата экзамена и 
подготовки к нему 

 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 2020 

30 июня 2020 г.: вебинар СРО ААС 
совместно с АНО «ЕАК» «Новый 
квалификационный экзамен»; 
24 ноября 2020 г.: круглый стол СРО ААС 
совместно с АНО «ЕАК» «Вопросы 
обучения и повышения квалификации 
аудиторов» 

4.3. Повышение 
уровня 
подготовки 
претендентов на 
получение 
квалификацион
ного аттестата 
аудитора 

Организация   системы 
подготовки претендентов  к  
сдаче квалификационного 
экзамена 

1. Исследование состояния системы 
подготовки претендентов к сдаче 
квалификационного экзамена, 
включая определение: 
- вузов, ведущих подготовку по 
магистерским программам в 
области учета и аудита; 
- числа имеющих международную 
аккредитации (АССА и другие) 
магистерских и бакалаврских 
программ в вузах; 
- числа УМЦ, занимающихся 
подготовкой претендентов к 
квалификационному экзамену на 
получение квалификационного 
аттестата аудитора. 
Анализ указанной деятельности 
УМЦ. 
2. Формирование системы 
мониторинга уровня подготовки 
претендентов к сдаче 
квалификационного экзамена 

декабрь 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Куратор от Правления: нет 
Руководитель РГ: Гузов Ю.Н.  
 
1.1.Проведено совместное совещание с 
рабочей группой, выполняющей п.4.2. 
1.2.Определен перечень ВУЗов и УМЦ, 
готовящих кандидатов к сдаче экзаменов 
 
2.1.Обсуждены претензии аудиторов-
работодателей к проведению 
квалификационного экзамена 
2.2.Проведено обсуждение доклада АНО 
«ЕАК» по экзаменам 2020 
2.3. Проведен мониторинг магистерских 
программ по аудиту и сертифицированных 
АССА ведущих ВУЗов России. 
2.4. Подготовлены предложения по 
перезачету модулей 1 уровня сдачи на 
квалификационный аттестат аудитора. 

4.5. Совершенствова
ние 
организации 
повышения 
квалификации 
аудиторов 

Обеспечение необходимого 
количественного и качественного   
уровня преподавательских 
кадров   для   обучения аудиторов 
по программам повышения 
квалификации, продолжение 
практики определения 
приоритетной тематики обучения 
аудиторов по программам 
повышения квалификации, 
применение современных форм 

1. Разработка тем приоритетной 
тематики повышения квалификации 
аудиторов на 2021 год 
2. Разработка Порядка проведения 
итогового контроля обучения по 
программам повышения 
квалификации аудиторов – членов 
СРО ААС 
3. Разработка новой редакции 
Положения о порядке контроля 
деятельности образовательных 

август 2020 
 
 

 
 
сентябрь 2020 

 
 
 
 
 

Куратор от Правления: Перковская Д.В.  
Руководитель РГ: Носова О.А.  
 
1. Выполнено в октябре 2020 г., Протокол 
КПО от 27.10.20 № 174, утверждено 
Правлением СРО ААС 13.11.20, протокол № 
479 
2. Функция итогового контроля оставлена за 
образовательными организациями, 
внесенными в Реестр УМЦ СРО ААС 
(Положение о порядке внесения 
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обучения  и  итогового контроля 
повышения квалификации, 
осуществление контроля  
организации обучения аудиторов 
по программам повышения 
квалификации 

организаций, внесенных в реестр 
УМЦ СРО ААС 

 
декабрь 2020 

образовательных организаций в Реестр УМЦ 
СРО ААС, протокол КПО от 09.06.20 № 167, 
утверждено Правлением СРО ААС 18.06.20, 
протокол № 456). Разработка Порядка 
проведения итогового контроля перенесена 
на 2021 г. 
3. Разработка документа перенесена на 2021 
г. 

4.6. Развитие 
программ 
повышения 
квалификации 
аудиторов 

Организация обучения 
аудиторов применению 
электронных технологий анализа 
данных и других 
современных IT- технологий 
оказания аудиторских и 
связанных с ними у слуг, 
оказанию услуг, отличных от 
традиционного  аудита 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности,  пересмотр 
программы повышения 
квалификации аудиторов   в   
области оказания   аудиторских 
услуг кредитным и некредитным 
финансовым организациям 

1. Инвентаризация действующих 
программ ПК аудиторов и 
определение направления для 
подготовки новых программ 
2. Разработка программ обучения, 
направленных на повышение 
квалификации аудиторов в сфере 
оказания сопутствующих аудиту 
услуг 

сентябрь 2020 
 
 
 
 
сентябрь 2020 

Руководитель РГ: Носова О.А.   
 
1. Инвентаризация программ проведена по 
Разделам 1, 2 (протоколы КПО №№ 174 от 
27.10.20, 175 от 05.11.20, утверждено 
Правлением СРО ААС 13.11.20, протокол № 
479). По Разделу 3 инвентаризация 
перенесена на январь 2021 г. 
 
2. Выполнено в августе 2020 г. 
Разработана программа 6-3-33 на 2020 г. 
(протокол КПО № 170 от 12.08.20, 
утверждена Правлением СРО ААС 04.09.20, 
протокол № 468) 

5.1. Совершенствова
ние систем 
внутрифирменн
ого управления 
качеством в 
аудиторских 
организациях 

Осуществление перехода от 
формального контроля качества 
работы к контролю по 
существу, обеспечение обучения 
и систематического повышения 
квалификации работников 
субъектов аудиторской 
деятельности, вовлеченных в 
осуществление 
внутрифирменного управления 
качеством работы, усиление 
методической поддержки 
аудиторских организаций, 
прежде всего, малых и средних, 
и индивидуальных аудиторов по 
вопросам организации и 
осуществления ими 

1. Разработка методических 
материалов и рекомендаций для 
малых и средних предприятий. 
2. Проведение тематических 
вебинаров и круглых столов для 
аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. 
3. Выработка позиции по 
минимальному набору ключевых 
вопросов, требующих контроля 
качества, в соответствии с риск-
ориентированным подходом в 
отношении различных групп 
клиентов. 

IV 
квартал 
2020 

Куратор от Правления: нет 
Руководитель РГ: Таскаев С.М.   
Состоялось заседание рабочей группы по п. 
5.1 «Совершенствование систем 
внутрифирменного управления качеством в 
аудиторских организациях» 
Представители Комитета по стандартизации 
и методологии аудиторской деятельности 
выступили на вебинарах (в формате 
семинаров и круглых столов) по следующим 
темам: 
- Практика аудита в условиях 
пандемии 
- Участие аудиторских организаций в 
ведении единого реестра субъектов МСП 
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внутрифирменного управления 
качеством работы, организация 
систематического обобщения 
опыта организации и 
осуществления 
внутрифирменного управления 
качеством работы, а также 
распространение лучшей 
практики в этой сфере 

- Аудит оценочных значений и 
соответствующего раскрытия информации 
(пересмотренный МСА 540) 
- Система контроля качества в 
аудиторской организации (Рекомендации 
МФБ по организации системы контроля 
качества в малых и средних аудиторских 
организациях. Проект Руководства 
(Положения) аудиторской организации по 
системе контроля качества для малых и 
средних аудиторских организаций). 
- Обзорная проверка и согласованные 
услуги 
- Методические рекомендации по 
составлению аудиторских заключений: при 
аудите финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с концепцией 
специального назначения (МСА 800); при 
аудите отдельных отчетов из состава 
финансовой отчетности и отдельных 
элементов, групп статей или статей 
финансовой отчетности (МСА 805);  
Методические рекомендации относительно 
аналитических процедур; Методические 
рекомендации по формированию выводов 
аудитора в аудиторском заключении в 
определенных ситуациях (непрерывность 
деятельности; раскрытие информации о 
конечных бенефициарах; ключевые вопросы 
аудита; принятие аудиторского задания при 
отсутствии пояснений). 
- Практика применения МСА: 
актуальные и практические вопросы 
применения МСА. 
В декабре 2020г. ожидается публикация 
пересмотренного МСА 220 «Контроль 
качества при проведении аудита финансовой 
отчетности», МСКК 1 и МСКК 2, 
включающие положения для малых и 
средних предприятий, которые будут взяты за 
основу для разработки методологических 
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материалов для малых и средних 
предприятий.  
Планируется заседание рабочей группы после 
публикации пересмотренных МСА 220 
«Контроль качества при проведении аудита 
финансовой отчетности», МСКК 1 и МСКК 2 
для разработки методологических 
материалов для малых и средних 
предприятий на основе пересмотренных 
МСА 220 «Контроль качества при 
проведении аудита финансовой отчетности», 
МСКК 1 и МСКК 2. 
Методические материалы и рекомендаций 
для малых и средних предприятий в процессе 
разработки, в том числе, материалы по 
проведению дистанционного аудита и ГИР 
БО и ЭЦП ((планируется заседание рабочих 
групп во второй половине декабря 2020 г). 

5.2 Повышение 
результативности 
внешнего контроля 
качества работы в 
СРО аудиторов 

Расширение практики 
применения риск- 
ориентированного подхода при 
планировании контрольной 
деятельности, а также практики 
осуществления мониторинга 
деятельности аудиторских 
организаций, аудиторов в целях 
выявления рисков нарушения 
ими обязательных требований, 
работы по профилактике таких 
нарушений, переход к контролю 
по 
существу, развитие 
дифференцированных 
контрольных подходов в 
отношении разных групп членов 
СРО аудиторов, усиление 
взаимодействия СРО аудиторов с 
Казначейством России 

1. Выработка системы показателей 
риска нарушения членами СРО 
ААС обязательных требований 
применимого при осуществлении 
аудиторской деятельности 
законодательства 
2. Разработка порядка 
взаимодействия с институтами СРО 
ААС, осуществляющими 
мониторинг деятельности 
аудиторских организаций, 
аудиторов в целях выявления 
рисков нарушения ими обязательных 
требований 
3. Определение 
дифференцированных контрольных 
подходов в отношении разных 
групп членов СРО аудиторов 
4. Проработка совместно с 
Федеральным казначейством России 
изменений в Классификатор 
нарушений с целью последующего 
перехода к контролю по существу 

сентябрь-  
октябрь 
2020 

 
 
 
сентябрь-  
октябрь 
2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
сентябрь-  
октябрь 
2020 

 
 
в течение 

Руководитель РГ: Кобозева Н.В. 
1. Актуализированы Правила 
организации и осуществления внешнего 
контроля качества работы членов 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (утверждены 
Правлением СРО ААС 11.12.20, вступят в 
силу с 01.01.2021 г.). В перечень рисков, 
учитываемых при планировании, добавлен 
новый индикатор: «члены СРО ААС, в 
отношении которых в Комиссию по 
контролю качества СРО ААС поступила из 
внешних и внутренних источников 
информация о наличии в их деятельности 
индикаторов, которые могут 
свидетельствовать об отсутствии 
безупречной деловой репутации; наличии 
признаков недобросовестной конкуренции; о 
заключении членом СРО ААС договоров на 
оказание аудиторских услуг по явно 
заниженной цене, включаются в План ВККР 
на календарный год, в котором поступила 
информация (при условии ее поступления до 
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5. Интеграция результатов 
работы по п. 1-4 в локальные 
нормативные акты СРО ААС по 
ВККР 

года 
 
 
 
 
 
ноябрь – 
декабрь 
2020 

01 ноября); – либо на следующий 
календарный год (в случае поступления 
информации после 01 ноября календарного 
года) (п. 5.12 Правил ВККР)»  
2. Комиссией по контролю качества 
рассмотрен проект Регламента выявления 
случаев недобросовестной конкуренции в 
части ценообразования на оказание 
аудиторских услуг, сформирована позиция 
для дальнейшего обсуждения (протокол 26-
20 от 30.11.2020) 
3. Прорабатываются подходы к 
категоризации членов СРО ААС, исходя из 
общественной значимости и масштабов их 
профессиональной деятельности в целях 
дифференциации контрольных процедур 
4. Изменения в Классификатор 
нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 
внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов, 
одобренные Советом по аудиторской 
деятельности от 26 июня 2020 г. (протокол № 
53), дают возможность контролерам 
оценивать не только факт наличия нарушения 
этических норм и требований независимости 
и возможность его устранения, но и 
негативные последствия. Обсуждается 
возможность экстраполяции данного подхода 
к нарушениям профессиональных 
стандартов. 

5.3 Совершенствова
ние 
организации 
внешнего 
контроля 
качества работы 
в СРО 
аудиторов 

Усиление кадрового 
обеспечения контрольной 
деятельности, в том числе 
обеспечение повышения 
квалификации штатных и 
нештатных контролеров, их 
ответственности за результаты 
проведенных проверок, 
осуществление мер, 
направленных на 
противодействие уклонению 

1. Пересмотр системы 
требований к уровню 
профессиональной компетентности 
контролеров качества и порядку его 
определения 
2. Разработка мер ответственности 
контролеров за результаты 
проведенных проверок 
3. Разработка механизмов 
обеспечения мер воздействия к 
работникам аудиторских 

сентябрь-  
октябрь 
2020 
 
сентябрь-  
октябрь 
2020 

 
 
 
сентябрь-  

Руководитель РГ: Кобозева Н.В. 
  
1. Актуализировано Положение об 
уполномоченных экспертах по контролю 
качества Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(утверждено Правлением СРО ААС 
11.12.2020). 
2.  Установлены более жесткие требования к 
обучению и аттестации контролеров 
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аудиторских организаций, 
аудиторов от прохождения 
внешнего контроля качества 
работы, внедрение системы 
показателей результативности 
работы по осуществлению 
внешнего контроля 
деятельности аудиторских 
организаций, аудиторов, 
усиление контроля организации 
и осуществления работы по 
осуществлению внешнего 
контроля деятельности 
аудиторских организаций, 
аудиторов, увеличения объема 
информации, раскрываемой по 
результатам контрольных 
мероприятий 

организаций, уклоняющихся от 
прохождения ВККР 
4. Актуализация системы 
показателей результативности 
работы по осуществлению ВККР 

 
5. Выработка актуальных подходов 
к увеличению объема информации, 
раскрываемой по результатам 
контрольных мероприятий 

 
6. Интеграция результатов 
работы по п. 1-5 в локальные 
нормативные акты СРО ААС по 
ВККР 

октябрь 
2020 

 
 
 
сентябрь-  
октябрь 
2020 

 
 
 
ноябрь – 
декабрь 
2020 

 
 
 
 
ноябрь-  
декабрь 
2020 

качества: отменены все ранее имевшиеся 
преференции. 
3. Уточнены обязанности контролеров в 
части выполнения решений Комиссии по 
контролю качества; соблюдения 
корпоративной этики в общении и 
взаимоотношениях с Куратором, членами 
Комиссии по контролю качества; не 
допущения обсуждения с Объектом ВККР 
несогласованных с Куратором результатов 
проверки; принятия активного участия в 
проведении внешних проверок качества 
работы членов СРО ААС; своевременного 
устранения выявленных в ходе наблюдения 
за их работой нарушений. 
4. Дополнены основания исключения 
контролера из реестра уполномоченных 
экспертов: в связи с неисполнением решений 
Комиссии по контролю качества Куратора, 
принятых в пределах установленных 
полномочий; в связи с нарушением 
требований конфиденциальности, 
независимости, профессиональной 
компетентности и должной тщательности при 
проведении внешних проверок. 
5. Запланированы и проводятся вебинары для 
контролеров качества СРО ААС по 
актуальным вопросам контрольной практики 
в целях повышения их уровня 
профессиональной компетентности. По 
результатам вебинаров проводится текущая 
аттестация контролеров, которую 
планируется учитывать при ежегодном 
мониторинге результативности системы 
ВККР и каждого контролера (ранее данные 
показатели не использовались при 
мониторинге.  
6. Выработка механизма, обеспечивающего  
применение мер  за уклонение аудиторской 
организации индивидуально к аудиторам – 
работникам организации-уклониста 
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осуществляется в рамках работы над 
Дисциплинарным кодексом СРО ААС. 

5.8. Повышение 
значимости 
репутационных 
факторов при 
оценке работы 
аудиторских 
организаций, 
аудиторов 

Усиление ответственности 
аудиторских организаций, 
аудиторов за качество работы, 
активизация рыночных 
механизмов контроля 
аудиторской деятельности 

1. Анализ порядка проведения СРО 
аудиторов оценки безупречной 
деловой репутации аудиторских 
организаций и аудиторов, в том 
числе предварительного, текущего 
и последующего контроля 
соблюдения безупречной деловой 
репутации аудиторских 
организаций и аудиторов. 
Разработка предложений по 
усовершенствованию данного 
порядка 
2. Анализ локальных нормативных 
актов СРО ААС на предмет 
установленных мер 
ответственности за нарушение 
аудиторской организацией, 
индивидуальным аудитором, 
аудитором требования в отношении 
безупречной деловой репутации. 
Разработка предложений по 
внесению изменений, дополнений в 
локальные акты СРО ААС 

3. Подготовка информационных 
материалов для членов СРО ААС о 
значимости безупречной деловой 
репутации аудиторов и аудиторских 
организаций 
4. Разработка предложений по 
повышению значимости безупречной 
деловой репутации аудиторских 
организаций и аудиторов 
5. Анализ понимания и 
использования заказчиками 
аудиторских услуг понятия 
безупречной деловой репутации в 
сфере аудиторской деятельности. 
Разработка предложений по доведению 
информации о значении безупречной 

июль 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 2020 
 
 
 
 
 
октябрь 2020 
 
 

Руководитель РГ: Герасимова А.Р  
1. Проведен анализ порядка проведения СРО 
аудиторов оценки безупречной деловой 
репутации аудиторских организаций и 
аудиторов (далее - БДР).  
Разработаны предложения по внесению 
изменений в Положение о членстве СРО 
ААС, разработке Регламента (порядка) 
проверки безупречной деловой репутации 
СРО ААС. 
Подготовлены предложения о включении в 
Соглашение о сотрудничестве и организации 
информационного взаимодействия Банка 
России и СРО ААС перечня информации, 
передаваемой Банком России в СРО ААС, о 
свидетельствах того, что деловая 
(профессиональная) репутация аудиторов 
или физических лиц, вступающих в члены 
СРО аудиторов в качестве аудитора, может 
оказаться небезупречной. 
 
2. Проведен анализ локальных нормативных 
актов СРО ААС на предмет установленных 
мер ответственности за нарушение 
аудиторской организацией, индивидуальным 
аудитором, аудитором требования в 
отношении БДР. 
Разработаны предложения в 
Дисциплинарный кодекс СРО ААС в части 
ответственности за нарушения этических 
норм. 
 
3. Отдельные актуальные вопросы 
применения понятия БДР освещены на 
Научно-практической конференции 
Дальневосточного ТО СРО ААС в г. 
Петропавловск- Камчатский (10-15 сентября 
2020 г.), на XX Юбилейной Международной 
научно-практической конференции на тему: 
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деловой репутации аудиторских 
организаций и аудиторов до заказчиков 
аудиторских услуг 

 

 
 
 
ноябрь –  
декабрь 2020 

«Актуальные вопросы деятельности аудита, 
бухгалтерского учета, налогообложения, 
государственного финансового контроля 
(надзора) в условиях цифровой экономики и 
Covid-19/20: опыт, проблемы, решения» в г. 
Сочи (16-20 октября 2020 г.) 
 
4. Разработаны предложения по повышению 
значимости БДР: 
1) Внесение изменений в Положение о 
членстве СРО в части получения 
подтверждений отсутствия свидетельств 
небезупречной деловой репутации; 
2) Принятие Регламента (порядка) проверки 
безупречной деловой репутации СРО ААС; 
3) Создание аналитического центра в СРО 
ААС для сбора и анализа информации о 
членах СРО в части проверки свидетельств 
небезупречной деловой репутации; 
4) Разработка механизма взаимодействия 
СРО ААС с органами, обладающими 
информацией, необходимой для оценки БДР, 
в частности: правоохранительными 
органами, судебными инстанциями, ФНС 
России, Банком России. 
 
5. В связи с ограничениями, связанными с 
распространением коронавирусной 
инфекции, мероприятия по данному пункту 
не проводились.  
Работа по п.5 приостановлена. 

6. Повышение вовлеченности аудиторской профессии в международное сотрудничество 
 

6.4 Активизация 
участия СРО 
аудиторов в 
разработке МСА 

Учет интересов и потребностей 
российского аудиторского и 
делового сообщества при издании 
МСА Международной 
федерацией бухгалтеров 

1.Участие в Международной 
видеоконференции руководителей 
профессиональных организаций 
бухгалтеров   и   аудиторов   
Евразийского   региона 
«Современные вызовы 
профессиональному аудиторскому 
и бухгалтерскому сообществу 

29.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель РГ: Михайлович Т.Н.  
29 мая 2020 года состоялась Международная 
видеоконференция руководителей ПАО 
Евразийского региона, членов и кандидатов в 
члены МФБ. Организатором выступил 
Комитет по международным связям СРО 
ААС. 
В работе видеоконференции приняли участие 
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Евразийского региона и 
возможные пути преодоления». 
2. Создание экспертного совета в 
составе СРО ААС по экспертизе 
перевода на русский язык проектов 
стандартов/стандартов, участию в 
обсуждении проектов стандартов и 
подготовке 
комментариев/предложений, 
направляемых в советы по 
стандартам IFAC, участию в 
экспертизе применимости МСА на 
территории РФ. 
3. Организация на примере 
пилотного проекта 
Международного стандарта аудита 
(МСА) 600 (пересмотренного) 
«Особенности аудита финансовой 
отчетности группы (включая работу 
аудиторов компонентов» 
взаимодействия с IFAC по вопросам 
участия СРО ААС в 
разработке/обсуждении проектов 
МСА, обеспечивающего 
оптимизацию процесса 
последующего их признания для 
применения на территории 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
июнь 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь-
декабрь 
2020 

руководители и представители ПАО 
Евразийского региона из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, 
Украины, Узбекистана, старший менеджер 
отдела по развитию профессиональных 
организаций-членов МФБ по евразийскому 
региону. https://auditor-sro.org/pc/ 
mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/pressreliz_ 
mezhdunarodnoj_videokonferencii_290520/ 
На уровне СРО ААС создана Экспертная 
группа по экспертизе перевода на русский 
язык проектов стандартов/стандартов, 
участию в обсуждении проектов стандартов и 
подготовке комментариев/предложений, 
направляемых в советы по стандартам IFAC, 
участию в экспертизе применимости МСА на 
территории РФ.  В состав Экспертной группы 
вошли члены Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности и 
Комитета по международным связям СРО 
ААС.   
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 проекта МСА 600            
(пересмотренного) параллельно выполнялся 
на двух уровнях: на уровне СРО ААС и на 
уровне ПАО Евразийского региона.  
(Подробнее в п.6.6.) 
Заседания Рабочей группы Евразийского 
региона по разработке МСА по подготовке 
комментариев к проекту МСА 600 
(пересмотренного) проводились с участием 
членов Экспертной группы СРО ААС. 
СРО ААС от МФБ получено разрешение на 
перевод проекта МСА 600 (пересмотренного) 
на русский язык и распространение среди 
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стран евразийского региона для обеспечения 
обсуждений внутри юрисдикций.  
СРО ААС выполнен рабочий вариант 
перевода. Рабочий вариант перевода 
размещен на сайте СРО ААС 17 сентября 
2020 года. 
Обеспечены обсуждение проекта стандарта 
внутри экспертной группы на уровне СРО 
ААС и процесс консультаций. Составлены 
комментарии от имени СРО ААС. 
Комментарии переведены на английский 
язык и 01 октября 2020 года направлены в 
IAASB.  

6.5. Обеспечение 
признания 
российской 
системы 
регулирования 
аудиторской 
деятельности и 
надзора за ней 
эквивалентной 
системам 
отдельных стран 
(групп стран) 

Снижение барьеров при выходе 
российских экономических 
субъектов на зарубежные рынки 

1. Участие в мероприятиях, 
проводимых Минфином России, 
Федеральным казначейством, по 
снижению барьеров при выходе 
российских экономических 
субъектов на зарубежные рынки 

В 
соответствии 
с графиком 
мероприятий, 
определяемы 
м МФ РФ и 
ФК 

Руководитель РГ: Носова О.А.  
 
Участие в заседаниях Совета по организации 
внешнего контроля качества аудиторских 
организаций при Федеральном Казначействе: 
31 марта 2020 года, принят к сведению доклад 
начальника Управления по надзору за 
аудиторской деятельностью Федерального 
Казначейства «О результатах взаимодействия 
Федерального Казначейства с 
международными регуляторами аудиторской 
деятельности за 2019 и 1 кв. 2020 года»; 
29 сентября 2020 года, принят к сведению 
доклад начальника Управления по надзору за 
аудиторской деятельностью Федерального 
Казначейства «О результатах взаимодействия 
Федерального Казначейства с 
международными регуляторами аудиторской 
деятельности за 9 мес.2020 года». 

6.6. Развитие 
сотрудничества 
СРО аудиторов с 
профессиональн
ым и 
организациями 
бухгалтеров и 
аудиторов 
государств- 

Усиление влияния 
региональной группы 
профессиональных организаций 
бухгалтеров и аудиторов 
государств- участников СНГ на 
деятельность Международной 
федерации бухгалтеров 

1. Создание Единой региональной 
группы членов МФБ на 
Евразийском пространстве 
2. Подписание Соглашения о 
сотрудничестве СРО ААС с Палатой 
аудиторов Республики Беларусь 
3. Участие в дискуссии МФБ 
«Деятельность профессиональных 
организаций в условиях COVID- 

в течение 
2020 
 
 
15.05.2020 
(исполнено) 

 
 
 

Руководитель РГ: Носова О.А.  
 
В мае-июне 2020 года были проведены 
Рабочие онлайн встречи и консультации с 
ПАО Евразийского региона по вопросу 
создания Единой региональной группы 
членов МФБ и кандидатов в члены МФБ на 
Евразийском пространстве, получено 
предварительное согласие. 
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участников СНГ 19:   обмен   опытом   и   
успешными   решениями», 
организованной для 
профорганизаций Евразийского 
региона. 
4. Подготовка проекта Положения 
о Региональной группе членов МФБ 
с учетом требований к сетевому 
партнерству МФБ и 
Стратегического Плана МФБ на 
текущий период для определения 
приоритетных направлений 
развития. Работа над проектом 
структуры Региональной группы 
5. Организация участия 
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)» 
6. Организация и проведение 
онлайн встреч руководителей 
профессиональных организаций 
бухгалтеров и аудиторов, членов 
МФБ Евразийского региона, 
заинтересованных в создании 
Единой региональной группы на 
Евразийском пространстве 
7. Участие в мероприятиях 
профессиональных организаций 
бухгалтеров и аудиторов 
Евразийского региона 
8. Организация подготовки 
предложений от СРО ААС к 
ежегодному Совету МФБ 
9. Участие представителей СРО 
ААС в ежегодном Совете МФБ, 

20.05.2020 
(исполнено) 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь- 
сентябрь 2020 
 
 
 
 

Решением Правления СРО АСС от 11 декабря 
2020 года: 
1.признано нецелесообразным участие СРО 
ААС в создании Евразийской региональной 
группы в формате, предложенном Комитетом 
по международным связям СРО ААС; 
2.поручено Комитету по международным 
связям совместно с Комитетом по аудиту 
общественно значимых организаций 
рассмотреть другие варианты участия СРО 
ААС в Евразийской региональной группе. 
По состоянию на 15 декабря 2020 года не 
существует никаких документально 
закрепленных обязательств о создании 
Евразийской региональной группы, 
состоящей из членов и кандидатов в члены 
МФБ, определяющих ее цели и задачи, 
структуру, права и обязанности членов, 
порядок вступления, размер членских 
взносов. 
Соглашение о сотрудничестве СРО ААС с 
Палатой аудиторов Республики Беларусь 
подписано 29 мая 2020 года. 
11 сентября 2020 года подписано Соглашение 
о сотрудничестве с ОО «Объединение 
бухгалтеров и аудиторов» Кыргызской 
Республики. 
Вопросы, обсуждаемые во время дискуссии: 
- Вопросы дистанционного экзамена во время 
COVID-19; 
- Помощь малым и средним аудиторским 
практикам во время пандемии; 
- Общий перевод стандартов и публикаций на 
русский язык; 
- Вопросы по международным стандартам 
образования; 
- Новые программы, разработанные 
профессиональными организациями. 
Руководители профорганизаций подтвердили 
интерес к участию в разработке 
международных стандартов и совместное 
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участие в переводе проектов стандартов, 
разрабатываемых независимыми Комитетами 
под эгидой IFAC. 
Комитетом по международным связям СРО 
ААС совместно с отделом по развитию 
профессиональных организаций-членов МФБ 
по евразийскому региону был выработан 
механизм будущего взаимодействия стран 
региона с МФБ по вопросам 
профессионального развития ПАО. 
Установлен прямой доверительный контакт. 
Комитетом по международным связям СРО 
ААС 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. 
Создана Рабочая группа Евразийского 
региона по разработке МСА, в состав которой 
вошли представители ПАО Евразийского 
региона из 10 стран. 
Проведено 4 заседания Рабочей группы 
Евразийского региона по разработке МСА: 14 
июля 2020 года, 06 августа 2020 года, 07 
сентября 2020 года, 28 сентября 2020 года 
(заочная форма) 
Организован перевод на русский язык 
проекта МСА 600 (пересмотренного) для 
подготовки общего комментария от 
Евразийского региона к проекту МСА 600     
(пересмотренному).  
Получено разрешение от МФБ на перевод. 
Выполнен рабочий вариант перевода. 
Техническая поддержка и организационное 
сопровождение обеспечено Комитетом по 
международным связям СРО ААС. 
Рабочий вариант перевода размещен на сайте 
СРО ААС 17 сентября 2020 года. 
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Процесс обсуждения проекта МСА 600 
параллельно выполнялся на двух уровнях: на 
уровне СРО ААС и на уровне ПАО 
Евразийского региона.  
Комментарий от имени СРО ААС 
подготовлен на русском языке, переведен на 
английский язык и направлен в МФБ. 
Подготовлен и размещен на сайте СРО ААС 
пресс-релиз https://auditor-
sro.org/pc/actions/pressreliz_o_podgotovke_ko
mmentariya_v_iaasb_ot_pao_evrazijskogo_regi
ona_k_proektu_msa_600/ 
Сводный комментарий от ПАО Евразийского 
региона подготовлен на русском языке, 
переведен на английский язык и направлен в 
МФБ. Подготовлен и размещен на сайте СРО 
ААС пресс-релиз. https://auditor-
sro.org/pc/mezhdunarodnoe-
sotrudnichestvo/press-reliz-o-podgotovke-
kommentariya-v-iaasb-ot-pao-evraziyskogo-
regiona-k-proektu-msa-600-peresmot/ 
19 июня 2020 года состоялась онлайн Встреча 
руководителей ПАО Евразийского региона, 
членов и кандидатов в члены МФБ, 
организатором встречи выступил Комитет по 
международным связям СРО ААС. На 
Встрече были рассмотрены вопросы о 
подготовке профессионального комментария 
от Евразийского региона на проект МСА 600 
«Особенности аудита финансовой отчетности 
группы (включая работу аудиторов 
компонентов)» и создание Рабочих 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;  
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-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. 
 https://auditor-sro.org/pc/mezhdunarodnoe-
sotrudnichestvo/pr_vstrechi_prof_org_evrazijsk
ogo_reg/ 
Проведены онлайн заседания Рабочих 
группы Евразийского региона: 
- по координации совместных усилий 
ПАО по противодействию отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, 28 
июля и 22 октября 2020 года. 
-по выявлению случаев и борьбе с 
недобросовестной конкуренцией в аудите, 19 
ноября 2020 года. 
Участие СРО ААС в международном онлайн 
саммите по МСФО, который прошел с 24 по 
26 июня 2020 года. Организаторы - ПОБ 
«Академия профессиональных бухгалтеров 
«Учёт» (Республика Казахстан) и ПАО 
«Палата аудиторов Республики Казахстан».  
Участие СРО ААС в международной онлайн 
конференции «Проблемы переходного 
периода на Международные стандарты 
финансовой отчетности и пути их решения: 
экономические, юридические, социальные 
аспекты», которая состоялась 9 декабря 2020 
года.   Организатор - Палата аудиторов 
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Узбекистана.  
В МФБ направлены предложения по 
внесению изменений и дополнений в проект 
Стратегического плана МФБ на 2021 год и 
последующий период. 
Обеспечено участие двух представителей 
СРО ААС в качестве наблюдателей. 
Ежегодный Совет МФБ был проведен в он-
лайн формате. Материалы совета 
предоставлены заинтересованным лицам. 
В МФБ направлены предложения по 
внесению изменений и дополнений в Отчет 
по статусу внедрения международных 
стандартов в РФ. План Действий СРО ААС 
получил высокую оценку МФБ и в конце 
декабря будет официально опубликован на 
сайте МФБ. Русский перевод будет 
распространен как пример хорошей 
международной практики для других 
русскоговорящих ПАО региона. Начат 
диалог с МФБ по процессу получения СРО 
ААС статуса действительного члена МФБ. 

 


