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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 № 5                                                    
заседания Комитета по международным связям 

Саморегулируемой организации аудиторов  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 
 

г. Москва                     03 сентября 2020 года  
 
Дата проведения: 03 сентября  2020 г. (четверг) в 12.00 часов 
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., Крапивенцева С.В., Кухарь Д.А., Михайлович Т.Н., Носова О. А., Тютина 
И.А., Яндушкина Г.В. 
  
Итого в заседании участвует 7 из 8 человек, что составляет 88% 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 с учетом поступивших предложений. 
Решения приняты единогласно. 
 
Повестка дня заседания:  

№ Вопрос 

 

Докладчик 

 Открытие заседания 
Процедурные вопросы  

Баймуратов И.Ю., 
председатель Комитета по 
международным связям  
 

1. Об исполнении решения Правления СРО ААС от 18 июня 
2020 года (пункт 6.2.2. Поручить Комитету по 
международным связям при участии Комитета по 
бюджету разработать план дальнейшей работы, 
направленной на консолидацию аудиторской профессии в 
Евразийском регионе). 
1.1. План работы, направленной на консолидацию 

аудиторской профессии в Евразийском регионе и 
отчет об исполнении  

 
 
 
 
 
Тютина И.А., 
член Комитета по международным 
связям  

http://www.auditor-sro.org/
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1.2. Обсуждение аналитической записки, 
подготовленной председателем Комитета по 
международным связям Баймуратовым И.Ю. по 
вопросам создания Евразийской Региональной 
группы аудиторов и бухгалтеров и полном членстве 
СРО ААС в МФБ, для представления в Правление 
СРО ААС 

1.3. Предложения и дополнения к аналитической 
записке,     подготовленной председателем 
Комитета по международным связям 
Баймуратовым И.Ю. с целью формирования 
консолидированного мнения членов Комитета по 
вопросам создания Евразийской Региональной 
группы аудиторов и бухгалтеров и полном членстве 
СРО ААС в МФБ для представления в Правление 
СРО ААС. 

 

Баймуратов И.Ю., 
председатель Комитета по 
международным связям  
 

 

 

Члены комитета  

2. О статусе проекта МСА 600 (пересмотренного) 
«Особенности аудита финансовой отчетности группы 
(включая работу аудиторов компонентов)» 
2.1. О результатах конференцсвязи  Кухарь Д.А. с 
представителями Экспертного комитета Accountancy. 
Europe. 
2.2. Обсуждение профиля экспертов в Рабочей группе 
Евразийского региона по разработке МСА. 
2.3. О необходимости дальнейшей работы над переводом 
проекта МСА 600 (пересмотренного) на русский язык 
2.4. О работе по подготовке комментариев и 
предложений к проекту МСА 600 (пересмотренному) от 
ПАО Евразийского региона. 
 

Кухарь Д.А.,  
член Комитета по международным 
связям  

 

3. 3.1.О размещении рабочего варианта перевода на русский 
язык проекта МСА 600 (пересмотренного) на сайте СРО 
ААС для предоставления возможности аудиторам СРО 
ААС, не владеющим английским языком подготовить 
комментарии и предложения. 
3.2. О предоставлении рабочего варианта перевода на 
русский язык проекта МСА 600 (пересмотренного) ПАО 
Евразийского региона для размещения на сайтах для 
организации обсуждения и подготовки комментариев и 
предложений среди аудиторов, не владеющим 
английским языком. 
 

Михайлович Т.Н., 
зам. председателя Комитета по 
международным связям  
 

4. О заключении Соглашения о сотрудничестве СРО ААС  и 
ОО «Объединение бухгалтеров и 
аудиторов», Кыргызская Республика  

Баймуратов И.Ю., 
председатель Комитета по 
международным связям  
 

5. О составе Комитета по международным связям СРО ААС Баймуратов И.Ю., 
председатель Комитета по 
международным связям  
 

 
 
 

http://pba.kg/
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Материалы к заседанию: 
 

1. План работы Комитета по международным связям СРО ААС, направленной на 
консолидацию аудиторской профессии в Евразийском регионе и отчет об исполнении 

2. Аналитическая записка, подготовленная председателем Комитета по международным 
связям Баймуратовым И.Ю. по вопросам создания Евразийской Региональной группы 
аудиторов и бухгалтеров и полном членстве СРО ААС в МФБ, для представления в 
Правление СРО ААС 

3. Аналитическая записка, подготовленная председателем Комитета по международным 
связям Баймуратовым И.Ю. по вопросам создания Евразийской Региональной группы 
аудиторов и бухгалтеров и полном членстве СРО ААС в МФБ с дополнениями и 
предложениями членов Комитета по международным связям. 

4. Технические требования к экспертам в Рабочую группу Евразийского региона по 
разработке МСА на примере Accountancy. Europe. 

5. Перевод на русский язык проекта МСА 600 (пересмотренного) в 2-х файлах: 1- 
пояснительный меморандум к проекту МСА 600 и 2 – файл, содержащий перевод 
основной части проекта МСА 600, руководство по применению стандарта и приложения, 
согласующиеся поправки в другие МСА, без редакторской правки  

6. Письмо от Исполнительного директора Объединения бухгалтеров и 
аудиторов Кыргызской Республики в адрес Председателя Комитета по международным 
связям СРО ААС о заключении Соглашения о сотрудничестве с СРО ААС. 

7. Письмо от Исполнительного директора Объединения бухгалтеров и 
аудиторов Кыргызской Республики в адрес Председателя Правления СРО ААС о 
заключении Соглашения о сотрудничестве с СРО ААС. 

8. Письмо от Генерального директора АО «КПМГ» о включении в состав Комитета по 
международным связям Усова Антона Ивановича 

9. Анкета кандидата в Комитет по международным связям СРО ААС от Усова А.И. 
 
 
По первому вопросу  
Об исполнении решения Правления СРО ААС от 18 июня 2020 года (пункт 6.2.2. Поручить 
Комитету по международным связям при участии Комитета по бюджету разработать план 
дальнейшей работы, направленной на консолидацию аудиторской профессии в Евразийском 
регионе). 
 
По вопросу 1.1.  Тютина И.А. представила проект Плана работы Комитета по международным связям 
СРО ААС, направленной на консолидацию аудиторской профессии в Евразийском регионе. 
Предложенный План работы согласуется с планом работ по п.6.6. Развитие сотрудничества СРО 
аудиторов с профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов государств- участников 
СНГ «Дорожной карты» по реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации на период до 2024 года, с учетом дополнений.  
С председателем Комитета по бюджету СРО ААС  перечень основных направлений работы Комитета 
по международным связям по развитию международного сотрудничества и соответствующая смета 
расходов согласованы.  
 
В обсуждении с предложениями к проекту плана работы Комитета приняли участие: Носова О.А., 
Баймуратов И.Ю., Михайлович Т.Н. 
 
Михайлович Т.Н. предложила совместить в плане работ по консолидации аудиторской профессии в 
Евразийском регионе перечень мероприятий по п.6.4. «Активизация участия СРО аудиторов в 
разработке МСА» и п.6.6. «Дорожной карты». 

http://pba.kg/
http://pba.kg/
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Носова О.А. предложила заменить ссылки на реализацию Основных направлений развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года на Концепцию развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024, в связи с предстоящим 
утверждением Концепции Правительством Российской Федерации (Проект Концепции прилагается) 
Баймуратов И.Ю. и Носова О.А. предложили сократить в плане работ подробное перечисление 
мероприятий, перенеся их в приложение. 
 
По вопросу 1.2.  Баймуратов И.Ю. изложил основные моменты аналитической записки по вопросам 
создания Евразийской Региональной группы аудиторов и бухгалтеров и полном членстве СРО ААС в 
МФБ, которая подготовлена для представления в Правление СРО ААС и свою позицию по данному 
вопросу, что он является сторонником создания Евразийской региональной группы и движения СРО 
ААС к получению полного членства МФБ.  
Баймуратов И.Ю. пояснил, что аналитическая записка подготовлена в рамках поручения 
Председателя Правления СРО ААС. 
 
По вопросу 1.3. повестки с предложениями и дополнениями к аналитической записке выступили и  
поддержали позицию председателя Комитета:  Михайлович Т.Н., Носова О.А., Кухарь Д.А., 
Крапивецева С.В., Тютина И.А.   
 
Решили: 
1.1. Доработать План работы Комитета по международным связям СРО ААС, направленной на 
консолидацию аудиторской профессии в Евразийском регионе с учетом состоявшегося обсуждения и 
предложений. 
1.2.-1.3. Доработать аналитическую записку по вопросам создания Евразийской Региональной 
группы аудиторов и бухгалтеров и полном членстве СРО ААС в МФБ для представления в 
Правление СРО ААС с учетом состоявшегося обсуждения, убрать перечисленные мероприятия в 
приложение, отметить объективные преимущества создания Евразийской Региональной группы 
и полного членства МФБ,  подготовить сравнительную таблицу вариантов создания Евразийской 
Региональной группы аудиторов и бухгалтеров и полном членстве СРО ААС (преимущества, 
финансы) по отдельности и параллельно  до 20 сентября 2020 года. 
 1.4. Направить письмо Чувашевой Марии, Менеджеру отдела по развитию профессиональных 
организаций-членов IFAC  с запросом примерного расчета взносов в IFAC для СРО ААС. 
 
Решения приняты единогласно. 
 
По второму вопросу  
О статусе проекта МСА 600 (пересмотренного) «Особенности аудита финансовой отчетности 
группы (включая работу аудиторов компонентов)» 
 
Кухарь Д.А. рассказала о конференцсвязи с представителями Экспертного комитета Accountancy. 
Europe, технических требованиях к экспертам в Рабочую группу Евразийского региона по 
разработке МСА на примере Accountancy. Europe и работе по подготовке комментариев и 
предложений к проекту МСА 600 (пересмотренному) от ПАО Евразийского региона. 
Кухарь Д.А., отмечая необходимость дальнейшей работы над переводом проекта МСА 600 
(пересмотренного) на русский язык, предложила приступить к ней после 02 октября 2020 года, после 
предоставления комментариев в IFAC и рассматривать эту работу с точки зрения совершенствования 
глоссария терминов для улучшения качества дальнейших переводов проектов МСА. 
 
Решили:  
2.1. Принять к сведению информацию Кухарь Д.А. 

2.2. Принять к сведению информацию Кухарь Д.А. и применять ее в дальнейшей работе Рабочей 
группы Евразийского региона по разработке МСА. 
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2.3.  Продолжить работу над переводом проекта МСА 600 (пересмотренного) на русский язык после 
02 октября 2020 года, после предоставления комментариев в IFAC и рассматривать эту работу с 
точки зрения совершенствования глоссария терминов для дальнейших переводов проектов МСА. 
2.4. Продолжить работу по подготовке комментариев и предложений к проекту МСА 600 
(пересмотренному) от ПАО Евразийского региона в рамках Рабочей группы Евразийского региона по 
разработке МСА и представить общий комментарий от ПАО Евразийского региона  в IFAC до 02 
октября 2020 года. 

Решения приняты единогласно. 

 
По третьему вопросу 
3.1.О размещении рабочего варианта перевода на русский язык проекта МСА 600 (пересмотренного) 
на сайте СРО ААС для предоставления возможности аудиторам СРО ААС, не владеющим 
английским языком подготовить комментарии и предложения. 
3.2. О предоставлении рабочего варианта перевода на русский язык проекта МСА 600 
(пересмотренного) ПАО Евразийского региона для размещения на сайтах для организации 
обсуждения  и подготовки комментариев и предложений среди аудиторов, не владеющим 
английским языком. 
 
Михайлович Т.Н. выразила благодарность ООО «КСК Аудит» за перевод на русский язык проекта 
МСА 600 (пересмотренного).   
Михайлович Т.Н. отметила, что рабочий вариант перевода на русский язык проекта МСА 600 
(пересмотренного) может быть размещен на сайте СРО ААС и передан в профессиональные 
организации бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона для предоставления возможности 
аудиторам,  не владеющим английским языком принять участие в обсуждении и подготовить 
предложения и комментарии к проекту МСА 600 (пересмотренному), несмотря на недостатки 
перевода отдельных терминов. 
 
В обсуждении приняли участие: Баймуратов И.Ю., Кухарь Д.А., Носова О.А., Тютина И.А. 
 
Решили:  
3.1. Разместить рабочий вариант перевода на русский язык проекта МСА 600 (пересмотренного) на 
сайте СРО ААС для предоставления возможности аудиторам СРО ААС, не владеющим английским 
языком подготовить комментарии и предложения. 
3.2. Предоставить рабочий вариант перевода на русский язык проекта МСА 600 (пересмотренного) 
ПАО Евразийского региона для размещения на сайтах для организации обсуждения  и подготовки 
комментариев и предложений среди аудиторов, не владеющим английским языком. 
 
Решения приняты единогласно. 
 
 
По четвертому вопросу 
О заключении Соглашения о сотрудничестве СРО ААС и ОО «Объединение бухгалтеров и 
аудиторов», Кыргызская Республика 
 
Выступил председатель Комитета Баймуратов И.Ю., доложил по вопросу. 
 
Решили: 
Одобрить предложение ОО «Объединение бухгалтеров и аудиторов», Кыргызская Республика 
о заключении Соглашения о сотрудничестве СРО ААС.  
 
Решения приняты единогласно. 
 

http://pba.kg/
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По пятому вопросу 
О составе Комитета по международным связям СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета Баймуратов И.Ю., представил информацию о поступившем 
заявлении о выходе из состава комитета и предложении кандидатуры на включение в состав 
Комитета. 
  
Решили: 
5.1. Исключить из состава Комитета Яндушкину Галину Вячеславовну (по собственному 
желанию). 
5.2. Включить в состав Комитета Усова Антона Ивановича – директора АО «КПМГ» 
 
 
Решения приняты единогласно. 
  
 

 
Председатель Комитета                                                            И.Ю. Баймуратов           
 
Секретарь Комитета                                              И. А. Тютина  
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