
 
П Р О Т О К О Л 

заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  
 

     Москва                                                                          от 13 мая 2021 г. № 107  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

И.А. Козырев 
 

Присутствовали: 
члены Рабочего органа Совета                - Г.И. Абакумова, Т.А. Арвачева,  

И.А. Буян, О.В. Горячева, 
Л.А. Иванова, С.И. Карпухина,  
Н.В. Кобозева, И.В. Красильникова,  
Н.А. Малофеева, Е.В. Межуева,  
И.М. Милюкова, Т.Н. Михайлович, 
М.Э. Надеждина, О.А. Носова,  
С.С. Суханов, Б.А. Федосимов,  
Н.В. Черкасова, Л.З. Шнейдман  

   
приглашенные       - Н.Ю. Белоусова (Федеральное 

казначейство), А.Ю. Котлярова (Банк 
России), А.А. Мазурец (Банк России),  
В.Я. Соколов (АНО «Единая 
аттестационная комиссия»), 
С.В. Соломяный (Минфин России), 
Е.В. Старовойтова (Минфин России), 
Е.А. Черемных (Минфин России) 
 
 

  
  
  

 Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской проведено путем 
совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. 
 
 
Ι. О повестке дня заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 

(Козырев) 

Утвердить повестку заседания согласно приложению. 
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ΙΙ. О результатах деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в               
2020 г. 

 
(Карпухина) 

 
1. Принять к сведению информацию Комиссии по мониторингу рынка 

аудиторских услуг (С.И. Карпухина) по данному вопросу.  
2. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности предложить 

саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
сосредоточить свою деятельность в 2021 г. на исполнении Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации до 2024 года. 

3. Предложить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
С.И. Карпухиной представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 
 

III. О состоянии внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
аудиторов в 2020 г. 

 
(Кобозева, Козырев, Милюкова, Шнейдман) 

 
1. Принять к сведению информацию Комиссии по контролю качества работы 

(Н.В. Кобозева) по данному вопросу. 
2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 

аудиторской деятельности предложить саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество» и Федеральному казначейству сосредоточить свою 
деятельность по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов в 2021 г. на исполнении Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 
года. 

3. Предложить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
Н.В. Кобозевой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 
 

IV. О подготовке детального плана действий по исполнению Плана мероприятий 
по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации до 2024 года 
 

(Козырев, Носова, Шнейдман) 
 

1. Принять к сведению информацию Минфина России (Л.З. Шнейдман) по 
данному вопросу. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения: 
а) одобрить план действий по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 
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года в части пунктов 1.1, 1.2, 1.4 - 1.7, 1.9, 1.11, 2.1, 2.3, 3.2, 4.1 - 4.3 согласно 
приложению; 

б) предложить саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» с участием Минфина России уточнить в рабочем порядке план 
действий по исполнению пункта 1.1 Плана мероприятий по реализации Концепции 
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, имея в 
виду, что данным пунктом предусмотрено совершенствование концептуальных 
основ осуществления аудиторской деятельности. 

3. Предложить представить для рассмотрения на очередном заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности план действий по 
исполнению следующих пунктов Плана мероприятий по реализации Концепции 
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года:  

пункты 1.8, 2.7, 3.4, 5.4, 5.6, 5.9, 5.11, 6.2, 6.5 - Минфину России совместно с 
другими органами и организациями; 

пункты 1.10, 2.5, 3.1, 4.4 - 4.6, 5.1 - 5.3, 5.8, 6.4, 6.6 - саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество» совместно с другими органами 
и организациями; 

пункты 5.5, 5.7, 6.3 - Федеральному казначейству совместно с другими 
органами и организациями. 

 
 

V. О включении объединения организаций в перечень российских сетей 
аудиторских организаций 

 
(Надеждина, Шнейдман) 

 
1. Принять к сведению информацию Комиссии по вопросам регулирования 

аудиторской деятельности (М.Э. Надеждина) по данному вопросу. 
2. С учетом состоявшегося обсуждения принять заключение Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности о несоответствии объединения организаций 
«Партнёрская сеть Аудиторов и Консультантов» требованиям, предусмотренным 
пунктом 3 Порядка ведения перечней сетей аудиторских организаций, одобренного 
решением Совета по аудиторской деятельности от 24 марта 2016 г. (протокол № 
21), согласно приложению. 

3. Рекомендовать Совету по аудиторской деятельности не включать 
объединение организаций «Партнёрская сеть Аудиторов и Консультантов» в 
перечень российских сетей аудиторских организаций на основании заключения 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, указанного в пункте 2 
настоящего решения. 

4. Предложить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
М.Э. Надеждиной представить данный вопрос Совету по аудиторской 
деятельности. 
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VI. О признании уважительной причины несоблюдения аудиторами требования о 

прохождении обучения по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

 
(Козырев, Носова, Шнейдман) 

 
1. Принять к сведению информацию Комиссии по аттестации и повышению 

квалификации (О.А. Носова) по данному вопросу. 
2. С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать Совету по 

аудиторской деятельности одобрить признание саморегулируемой организацией 
аудиторов Ассоциация «Содружество» уважительной причины несоблюдения в 
2020 г. аудитором С.А. Корневой требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности». 

3. Поручить члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности    
О.А. Носовой представить данный вопрос Совету по аудиторской деятельности. 

 
 
 

Председатель Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности 
 
Секретарь Рабочего органа  
Совета по аудиторской деятельности 

 
И.А. Козырев 
 
 
Т.А. Арвачева 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 
1. О результатах деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 

2020 г. 
2. О состоянии внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов в 2020 г. 
3. О подготовке детального плана действий по исполнению Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности 
в Российской Федерации до 2024 года 

4. О включении объединения организаций в перечень российских сетей 
аудиторских организаций 

5. О признании уважительной причины несоблюдения аудиторами требования 
о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» 
 

 

Приложение № 1  
к протоколу Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности  
от 13 мая 2021 г. № 107 
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План действий по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности  
в Российской Федерации до 2024 года (в части пунктов 1.1, 1.2, 1.6 и 1.11) 

 
План мероприятий  

Действия по исполнению мероприятия 
Срок исполнения действия 

 
№ 

пункта 
Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

1.1. Совершенствование 
концептуальных основ 
осуществления аудиторской 
деятельности 

1.1.1 Проведение серии обсуждений с заинтересованными 
лицами их потребностей в подтверждении независимым 
аудитором достоверности нефинансовой информации, 
содержащейся в различных нефинансовых отчетах 
(Минфин России, Минэкономразвития России, Банк 
России, РСПП, Московская биржа, РИД, АНД, 
инвестиционный компании, составители нефинансовой 
отчетности, др.) 
СРО аудиторов 

 1-2 кварталы  

1.1.2 Обобщение и анализ международной практики 
верификации/заверения нефинансовой информации 
СРО аудиторов 

 1-2 кварталы  

1.1.3 Подготовка предложений о заверении нефинансовых 
отчетов независимым аудитором в проект федерального 
закона о нефинансовой отчетности в Российской 
Федерации 
СРО аудиторов 

 1-2 кварталы  

1.1.4 Подготовка доклада для общественных консультаций 
СРО аудиторов  

 3 квартал  

1.1.5 Размещение доклада на Интернет-сайте СРО аудиторов и 
организация общественных консультаций 

 3 квартал  

Приложение № 2 
к протоколу Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности  
от 13 мая 2021 г. № 107 
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СРО аудиторов 
1.1.6 Анализ результатов общественных консультаций и 

разработка предложений по совершенствованию 
концептуальных основ осуществления аудиторской 
деятельности 
СРО аудиторов 

 4 квартал   

1.1.7 Представление предложений по совершенствованию 
концептуальных основ осуществления аудиторской 
деятельности в Минфин России 
СРО аудиторов 

  1 квартал 

1.1.8 Подготовка доклада в Правительство Российской 
Федерации с предложениями по совершенствованию 
концептуальных основ осуществления аудиторской 
деятельности 
Минфин России, Банк России, СРО аудиторов 

  2 квартал 

1.1.9 Подготовка проекта федерального закона о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» по вопросу совершенствования 
концептуальных основ осуществления аудиторской 
деятельности 
Минфин России, Банк России, СРО аудиторов 

  4 квартал 

1.2. Совершенствование 
практики оказания 
аудиторских услуг 

1.2.1. Проведение методических мероприятий по 
совершенствованию практики оказания аудиторских 
услуг, включая вебинары 
СРО аудиторов 

не менее 3 
 в год 

не менее 3 
 в год 

не менее 3 
 в год 

1.2.2 Издание методических материалов для малых и средних 
субъектов аудиторской деятельности на основе 
руководства по аудиту для малых и средних предприятий 
IFAC 
СРО аудиторов 

4 квартал 4 квартал 4 квартал 

1.2.3 Публикация методических материалов по дистанционному 
аудиту (аудит в удаленном режиме) - аудит первого года и 
взаимодействие с предыдущим аудитором, оценка системы 
внутреннего контроля, влияние использования средств ИТ 
на аудиторские процедуры при проведении 
дистанционного аудита, дистанционное участие аудитора в 
инвентаризации, 1С, внешние подтверждения, обзор и 

4 квартал 4 квартал 4 квартал 
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тестирование оригиналов, выпуск аудиторского 
заключения  
СРО аудиторов 

1.2.4 Публикация методических материалов по аудиторским 
процедурам при представлении аудиторского заключения и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
государственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и подписании аудиторского 
заключения ЭЦП 
СРО аудиторов 

4 квартал 4 квартал 4 квартал 

1.2.5 Актуализация принятых и разработка новых методических 
материалов по применению МСА при внесении в них 
изменений или издании новых МСА 
СРО аудиторов 

по мере 
изменений в 

системе 
МСА 

по мере 
изменений в 

системе 
МСА 

по мере 
изменений в 

системе МСА 

1.2.6 Обобщение вопросов по методологии аудита и 
публикация обзоров их 
СРО аудиторов  

один раз в 
полугодие 

один раз в 
полугодие 

один раз в 
полугодие 

1.2.7 Разработка методических материалов и проведение 
круглых столов (вебинаров) по обеспечению применения 
электронных информационных технологий (включая 
цифровые методы анализа данных) при оказании 
аудиторских услуг  
СРО аудиторов 

 3-4 кварталы 3-4 кварталы 

1.2.8 Подготовка предложений по совершенствованию практики 
оказания аудиторских услуг, требующих внесения 
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» 
СРО аудиторов 

 4 квартал  

1.2.9 Подготовка проекта федерального закона о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» в целях совершенствования практики 
оказания аудиторских услуг 
Минфин России, Банк России, СРО аудиторов 

  1 квартал 

1.6. Развитие взаимодействия 
комитетов по аудиту советов 
директоров 
(наблюдательных советов) 
ОЗО с аудиторскими 

1.6.1.  Издание методических материалов по организации и 
осуществлению взаимодействия аудиторских 
организаций с комитетами по аудиту советов директоров 
(наблюдательных советов) ОЗО (для аудиторских 
организаций) 

3-4 квартал   
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организациями, 
Казначейством России, 
Банком России 
(в части методической и 
информационной 
поддержки) 

 СРО аудиторов 

1.6.2.  Издание методических материалов по организации и 
осуществлению взаимодействия комитетов по аудиту 
советов директоров (наблюдательных советов) ОЗО с 
аудиторскими организациями (для комитетов по аудиту) 
СРО аудиторов 

3-4 квартал   

1.6.3.  Организация и проведение методических мероприятий 
по вопросам взаимодействия комитетов по аудиту 
советов директоров (наблюдательных советов) ОЗО с 
аудиторскими организациями 

 СРО аудиторов 

3-4 кварталы 3-4 кварталы  

1.11 Улучшение взаимодействия 
аудиторского сообщества с 
сообществом пользователей 
аудиторских услуг и иными 
лицами, заинтересованными 
в этих услугах 

1.11.1 Определение перечня целевых организаций и институтов, 
представляющих интересы возможных пользователей 
аудиторских услуги 
СРО аудиторов 

3-4 квартал   

1.11.2 Обсуждение с организациями и институтами пользователей 
аудиторских услуг потребностей и ценности системного 
взаимодействия с аудиторским сообществом  
СРО аудиторов 

4 квартал   

1.11.3 Создание механизмов постоянного взаимодействия с 
организациями и институтами пользователей аудиторских 
услуг 
СРО аудиторов 

не менее 2 
 в год 

не менее 2 
 в год 

не менее 2  
в год 

1.11.4 Проведение совместно с организациями и институтами 
пользователей аудиторских услуг или участие в 
проводимых ими конференциях, иных мероприятиях, 
направленных на повышение информированности 
пользователей аудиторских услуг, делового сообщества и 
общества в целом по вопросам аудита 
СРО аудиторов 

3 квартал   

1.11.5 Формирование плана публикаций на темы, связанные с 
формированием у возможных пользователей аудиторских 
услуг понимания роли, значения и процесса аудита. 
Определение целевых средств массовой коммуникации, 
включая интернет-издания и социальные сети 
СРО аудиторов 

не менее 3 
публикаций 

не менее 3 
публикаций 

не менее 3 
публикаций 
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1.11.6 Осуществление публикаций на темы, связанные с 
формированием у возможных пользователей аудиторских 
услуг понимания роли, значения и процесса аудита 
СРО аудиторов 

3-4 квартал   
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План действий по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности  
в Российской Федерации до 2024 года (в части пунктов 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1, 2.3) 

 
План мероприятий  

Действия по исполнению мероприятия 
Срок исполнения действия 

 
№ 

пункта 
Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

1.4 Пересмотр сферы 
обязательного аудита 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и иных 
форм обязательного 
подтверждения 
достоверности 
информации 

1.4.1 Актуализация перечня случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и иных форм обязательного подтверждения достоверности 
информации 
Минфин России 

2 квартал   

1.4.2 Проведение серии опросов пользователей отчетности на предмет практической 
востребованности ими информации об аудите бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для различных типов бизнес-ситуаций и масштаба бизнеса  
СРО аудиторов 

2-4 
кварталы 

 

  

1.4.3 Сбор предложений по уточнению сферы обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и иных форм обязательного подтверждения 
достоверности информации (ФОИВы, Банк России, общественные объединения 
предпринимателей, СРО пользователей отчетности, аудиторов, бухгалтеров) 
Минфин России 

2-4 
кварталы 

 
 
 

  

1.4.4 Обобщение и анализ лучших практик других стран  
СРО аудиторов 

3-4 
кварталы 

  

1.4.5 Подготовка доклада для общественных консультаций 
Минфин России, Банк России, СРО аудиторов  

 
 

1-2 
кварталы 

 

1.4.6 Размещение доклада на Интернет-сайте Минфина России и организация 
общественных консультаций 
Минфин России 

 
 
 

2-3 
кварталы 

 

1.4.7 Анализ результатов общественных консультаций и разработка предложений по 
уточнению сферы обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и иных форм обязательного подтверждения достоверности информации 
Минфин России, Банк России, СРО аудиторов 

 
 
 
 

4 квартал  

1.4.8 Подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу уточнения сферы 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных форм 
обязательного подтверждения достоверности информации 
Минфин России 

 
 
 
 
 

 1 квартал 
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План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

1.4.9 Сопровождение проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу уточнения сферы 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных форм 
обязательного подтверждения достоверности информации 
Минфин России 

 
 
 
 
 

 2-4 
кварталы 

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

1.5.1 
 

Внесение изменений в Положение о порядке признания международных 
стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации 
Минфин России 

1 квартал   

1.5.2 Внесение изменений в Порядок проведения экспертизы применимости 
документов, содержащих международные стандарты аудита, на территории 
Российской Федерации 
Минфин России 

2 квартал   

1.5.3 Определение формата представления национальных изменений международных 
стандартов аудита 
Минфин России  

2 квартал   

1.5.4 Экспертиза дополнения МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита 
в аудиторском заключении» в части распространения расширенного формата 
аудиторского заключения на организации, предусмотренные частью 3 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
Совет по аудиторской деятельности, его Рабочий орган, Минфин России 

2 квартал   

1.5.5 Издание приказа Минфина России о дополнении 701 «Информирование о 
ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении» в части распространения 
расширенного формата аудиторского заключения на организации, 
предусмотренные частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» 
Минфин России 

2-3 
кварталы  

  

1.5.6 Издание методических материалов по выпуску аудиторских заключений в 
расширенном формате (для аудиторских организаций) 
СРО аудиторов 

4 квартал 
 

 

  

1.5.7 Издание методических материалов по использованию аудиторских заключений в 
расширенном формате (для пользователей аудиторских заключений) 
СРО аудиторов 

 1 квартал  



13 
 

План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

1.5.8 Организация и проведение методического мероприятия по вопросу выпуска 
аудиторских заключений в расширенном формате (для аудиторских организаций) 
СРО аудиторов 

4 квартал 1-2 
кварталы 

 

1.7 
 
 
 

Совершенствование 
конкурсных процедур 
отбора аудиторских 
организаций, 
индивидуальных 
аудиторов  
 
 

1.7.1 Сопровождение проекта федерального закона № 273179-7 
Минфин России, Банк России 

1-3 
кварталы 

  

1.7.2 Подготовка проекта федерального закона о введении дополнительных требований 
к участникам закупок аудиторских услуг, оказываемых стратегическим 
организациям 
Минфин России 

4 квартал   

1.7.3 Издание правил проведения открытого конкурса на заключение договора на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общественно значимых организаций 
Минфин России, Банк России 

 1-3 
кварталы 

 

1.7.4 Издание информационных материалов о правилах проведения конкурсов на 
закупку аудиторских услуг ОЗО 
СРО аудиторов, Минфин России 

 4 квартал  

1.7.5 Проведение методического мероприятия по правилам проведения конкурсов на 
закупку аудиторских услуг ОЗО 
СРО аудиторов, Минфин России, Банк России 

 4 квартал  

1.7.6 Разработка критериев оценки качества оказанных аудиторских услуг 
СРО аудиторов  4 квартал  

1.7.7 Актуализация методического документа о подходах к определению 
нестоимостных критериев оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки аудиторских услуг и порядка их оценки  
СРО аудиторов 

 4 квартал  

1.7.8 Издание методических материалов по организации участия аудиторских 
организаций (индивидуальных аудиторов) в конкурсах на закупку аудиторских 
услуг 
СРО аудиторов 

 4 квартал 4 квартал 

1.7.9 Издание методических материалов по организации конкурсов на закупку 
аудиторских услуг (для организаций, закупающих аудиторские услуги) 
СРО аудиторов 

 не менее 2  
в год 

не менее 2 
 в год 
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План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

1.7.10 Издание информационных материалов по противодействию недобросовестным 
практикам участия в конкурсах на закупку аудиторских услуг 
СРО аудиторов 

 4 квартал  

1.7.11 Проведение методических мероприятий по организации участия аудиторских 
организаций (индивидуальных аудиторов) в конкурсах на закупку аудиторских 
услуг 
СРО аудиторов 

 не менее 2 

 в год 

не менее 2  
в год 

1.7.12 Проведение методических мероприятий по организации конкурсов на закупку 
аудиторских услуг (для организаций, закупающих аудиторские услуги) 
СРО аудиторов 

 не менее 2 
 в год 

не менее 2  
в год 

1.9 
 

Обеспечение 
прозрачности 
деятельности 
аудиторских 
организаций 
 

1.9.1 
 

Сопровождение проекта федерального закона № 273179-7 
Минфин России, Банк России 

1-3 
кварталы 

  

1.9.2 Издание приказа Минфина России об утверждении перечня и сроков раскрытия 
аудиторской организацией информации о своей деятельности на своем Интернет-
сайте 
Минфин России 

3-4 
кварталы 

  

1.9.3 Издание акта Минфина России о раскрытии ОЗО, которым оказываются 
аудиторские услуги, сведений о вознаграждениях, выплаченных аудиторской 
организации, в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Минфин России 

4 квартал   

1.9.4 Подготовка проекта федерального закона о введении для ОЗО, которым 
оказываются аудиторские услуги, требования раскрывать сведения о 
вознаграждениях, выплаченных аудиторской организации 
Минфин России 

4 квартал   

1.9.5 Сопровождение проекта федерального закона о введении для ОЗО, которым 
оказываются аудиторские услуги, требования раскрывать сведения о 
вознаграждениях, выплаченных аудиторской организации 
Минфин России 

 1-2 
кварталы 

 

2.1 
 

Совершенствование 
законодательства 
Российской 
Федерации  

2.1.1 Анализ законодательства Российской Федерации на предмет согласованности 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие аудиторскую деятельность, с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» 
Минфин России 

 1-2 
кварталы 
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План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

об аудиторской 
деятельности 
 

2.1.2 Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации, обеспечивающих согласованность норм, регулирующих аудиторскую 
деятельность  
Минфин России, Банк России, Федеральное казначейство, СРО аудиторов 

 3 квартал  

2.1.3 Подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях приведения в соответствие 
федеральных законов с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
Минфин России 

 4 квартал 1 квартал 

2.1.4 Сопровождение проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях приведения в соответствие 
федеральных законов с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
Минфин России 

  2-4 
кварталы 

2.3 
 

Совершенствование 
процедур признания 
МСА для применения 
на территории 
Российской Федерации 
 

2.3.1 Подготовка предложений по совершенствованию перевода МСА на русский язык 
СРО аудиторов  

1-3 
кварталы 

  

2.3.2 Уточнение перевода МСА на русский язык по предложениям Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности 
НСФО 

1-3 
кварталы 

  

2.3.3 Внесение изменений в Положение о порядке признания международных 
стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации (в части 
дополнения МСА) 
Минфин России 

1 квартал   

2.3.4 Внесение изменений в Порядок проведения экспертизы применимости 
документов, содержащих международные стандарты аудита, на территории 
Российской Федерации (в части дополнения МСА) 
Минфин России 

2 квартал   

2.3.5 Издание нового порядка проведения экспертизы применимости документов, 
содержащих международные стандарты аудита, на территории Российской 
Федерации 
Минфин России, СРО аудиторов 

4 квартал   

2.3.6 Анализ практики признания МСА для применения на территории Российской 
Федерации 
Минфин России 

  1-2 
кварталы 

2.3.7 Разработка предложений по совершенствованию процедур признания МСА для 
применения на территории Российской Федерации 

  2 квартал 
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План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

Минфин России 
2.3.8 Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации по 

вопросу совершенствования процедур признания МСА для применения на 
территории Российской Федерации 
Минфин России 

  3-4 
квартал 
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План действий по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности  
в Российской Федерации до 2024 года (в части пунктов 3.2, 4.1- 4.3) 

 
План мероприятий  

Действия по исполнению мероприятия 
Срок исполнения действия 

 
№ 

пункта 
Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

3.2 
 

Повышение 
престижности 
аудиторской 
профессии 

3.2.1 Проведение конкурсов, олимпиад и т.п. мероприятий среди студентов и 
аспирантов высших учебных заведений по направлениям областей знаний 
квалификационного экзамена 
СРО аудиторов, ЕАК  

2-3 
кварталы 

не менее 3 
в год  

2-3 
кварталы 

не менее 3 
в год 

2-3 
кварталы 

не менее 3 
в год 

3.2.2 Проведение молодежных секций в рамках научно-практических конференций. по 
проблемам аудита и аудиторской деятельности 
СРО аудиторов 

3-4  
кварталы 

не менее 3 
в год 

3-4 
кварталы 

не менее 3 
в год 

3-4 
кварталы 

не менее 3 
в год 

3.2.3 Проведение совместных с вузами мероприятий по вопросам практики, 
стажировки и трудоустройства студентов–выпускников  
СРО аудиторов 

не менее 5 
в год     

не менее 5 
в год  

не менее 5 
в год  

3.2.4 Проведение профориентационных семинаров в вузах, направленных на 
повышение имиджа аудиторской профессии, значимости квалификационного 
аттестата аудитора и востребованности компетенций аудитора в смежных 
областях финансовой деятельности 
ЕАК 

не менее 5 
в год     

не менее 5 
в год  

не менее 5 
в год  

3.2.5 Организация проведения руководителями аудиторских организаций, ведущими 
аудиторами открытых лекций, практико-ориентированных занятий  
СРО аудиторов 

не менее 5 
в год 

не менее 5 
в год 

не менее 5 
в год 

3.2.6 Организация проведения виртуальных экскурсий (туров) по крупнейшим 
аудиторским организациям  
СРО аудиторов 

не менее 5 
в год 

не менее 5 
в год 

не менее 5 
в год 

  3.2.7 Публикации (статьи, интервью, др.) в СМИ, направленные на повышение 
престижа и улучшение имиджа аудиторской профессии, значимости 
квалификационного аттестата аудитора (в печатных изданиях («Аудитор», 
«Аудит», др.), в интернет –изданиях (IT-Audit, Gaap и др.). 
ЕАК 

не менее 5 
в год 

не менее 5 
в год 

не менее 5 
в год 
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План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

3.2.8 Размещение информационных материалов, касающихся организационных и 
методических аспектов проведения квалификационного экзамена в социальных 
сетях Twitter, Facebook, Instagram (с целью привлечения молодежной аудитории) 
ЕАК 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

4.1 Организация системы 
мониторинга 
компетенций 
аудиторов 

4.1.1 Разработка и утверждение Положения о Совете по мониторингу компетенций 
аудиторов при ЕАК (далее – Совет по МКА) 
ЕАК 

январь   

4.1.2 Формирование Совета по МКА 
ЕАК 

февраль   

4.1.3 Проведение организационного заседания Совета по МКА 
ЕАК 

март   

4.1.4 Разработка и утверждение плана работы Совета по МКА, определение 
направлений мониторинга 
ЕАК 

июнь   

4.1.5 Разработка и принятие Советом по МКА методики  и порядка проведения 
мониторинга компетенций аудитора 
ЕАК 

сентябрь   

4.1.6 Осуществление мониторинга компетенций аудитора и разработка рекомендаций 
Совета по МКА  
ЕАК 

по плану 
Совета по 

МКА 

по плану 
Совета по 

МКА 

по плану 
Совета по 

МКА 
4.2 Совершенствование 

порядка проведения 
квалификационного 
экзамена на получение 
квалификационного 
аттестата аудитора 

4.2.1 Обеспечение постоянной актуализации инструментария проведения 
квалификационного экзамена 
4.2.1.1. Доработка методического обеспечения квалификационного экзамена в 
связи с актуализацией перечня компетенций, проверяемых на квалификационном 
экзамене, на основе рекомендаций Совета по МКА, в том числе: 
    а) Программы квалификационного экзамена; 
    б) перечня источников информации, рекомендуемых для подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена; 
    в) Методических рекомендаций по разработке, экспертизе и оцениванию 
экзаменационных заданий; 
    г) методических материалов для подготовки претендентов; 
    д) примеров экзаменационных заданий, размещенных на сайте ЕАК; 
    е) тестовой экзаменационной базы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

по мере 
необходи 
  мости 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

по мере 
необходи 
мости 
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План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

4.2.1.2  Ротация экспертов (не менее 3 экспертов в год) в целях повышения 
качества создания методического обеспечения и оценки работ претендентов 
 
4.2.1.3 Проведение консультаций, обучения и тренингов с экспертами 
 
 
4.2.1.4 Проведение комплексной оценки качества нового квалификационного 
экзамена: 
   а) опрос претендентов с целью выявления степени соответствия 
квалификационного экзамена ожиданиям на этапе подготовки его, в сравнении с 
предыдущей моделью экзамена; 
   б) самооценка на соответствие квалификационного экзамена требованиям МСА 
и МСО;  
   в) публикация результатов комплексной оценки; 
   г) разработка мер по совершенствованию порядка проведения 
квалификационного экзамена. 
4.2.1.5 Совершенствование подходов к разработке экзаменационных заданий по 
модулям II этапа (размещение на сайте ЕАК нового примера экзаменационного 
билета):  
- «Управленческий учет, управление рисками, внутренний контроль» в целях  
большей ориентированности на аудиторскую практику;  
- других модулей по мере необходимости. 
4.2.1.6 Совершенствование автоматизированной системы проведения 
квалификационных экзаменов в модульном формате в части: 
-  автоматизации формирования статистических отчетов для совершенствования 
процедуры проведения экзаменов и процедуры актуализации экзаменационной 
базы; 
- совершенствования интерфейса программы проведения квалификационного 
экзамена с учетом результатов опроса претендентов, предусмотренного       
пунктом 4.2.1.4  
ЕАК 

в течение 
года 

 
2 

мероприяти
я в год 

 
 

ноябрь 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 

в течение 
года 

 
2 

мероприяти
я в год 

 
 
 
 
 
 
 

февраль 
март 

 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 

декабрь 
 

в течение 
года 

 
2 

мероприяти
я в год 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Повышение прозрачности содержания квалификационного экзамена  
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План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

4.2.2.1 Организация мероприятий (семинары, презентации и т.п.) для 
информирования аудиторского сообщества о принципах и методах формирования 
экзаменационных заданий 
4.2.2.2. Организация публикации экзаменационных заданий 2 и 3 этапов сессий 
прошлого года 
ЕАК 

не менее 1 
в год  

 
 
 

не менее 1 
в год 

 
сентябрь  

не менее 1 
в год 

 
сентябрь 

  

4.2.3 Совершенствование работы ЕАК 
4.2.3.1 Актуализация локальных нормативных актов и регламентов АНО «ЕАК» 
организационно-технического характера, обеспечивающих проведение 
квалификационного экзамена. 
4.2.3.2 Переподготовка и обучение персонала АНО «ЕАК» и лиц, привлекаемых 
для проведения квалификационного экзамена. 
ЕАК 

 
по мере 

необходи- 
мости 

3 
мероприятия 

в год  

 
по мере 

необходи- 
мости 

3 
мероприятия 

в год  

 
по мере 

необходи- 
мости 

3 
мероприятия 

в год  
4.2.4 Проработка возможности зачета на взаимной основе результатов 

квалификационных экзаменов, сдаваемых для получения международного 
аттестата (свидетельства, сертификата, диплома), подтверждающего 
квалификацию в области аудиторской деятельности, и экзаменов, проводимых 
ЕАК: 
4.2.4.1 Заключение соглашений о признаваемости результатов 
квалификационного экзамена, проводимого ЕАК, с международными 
организациями (не менее 5 зачитываемых областей международной аттестации). 
4.2.4.2 Развитие и укрепление сотрудничества с международно признанными 
организациями, занимающимися проведением квалификационной аттестации 
аудиторов, и проведение анализа необходимости внедрения лучших практик 
методического и организационного обеспечения квалификационного экзамена. 
 4.2.4.3 Подготовка предложений по вопросу зачета отдельных модулей 
квалификационного экзамена, проводимого АНО «ЕАК», на основании 
результатов квалификационных экзаменов, сдаваемых для получения 
международного аттестата (свидетельства, сертификата, диплома). 

 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
года 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

в течение 
года 

 
 

декабрь 
 

4.2.5 Проработка возможности зачета модулей первого этапа квалификационного 
экзамена для лиц, получивших профильное высшее образование, и подготовка 
соответствующих предложений 
СРО аудиторов  

 декабрь  
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План мероприятий  
Действия по исполнению мероприятия 

Срок исполнения действия 
 

№ 
пункта 

Наименование 
мероприятия 

2021 год 2022 год 2023 год 

4.3 Повышение уровня 
подготовки 
претендентов на 
получение 
квалификационного 
аттестата аудитора 

4.3.1 Организация обеспечения претендентов специализированными учебными 
материалами для подготовки претендентов к каждому этапу и модулю 
квалификационного экзамена 
СРО аудиторов     

декабрь 
 
 

 

  

4.3.2 Разработка и публикация методических материалов для подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена  
ЕАК 

не менее 2 
в год 

не менее 2 
в год 

не менее 2 
в год 

4.3.3 Информационное взаимодействие с претендентами по организационным и 
методическим вопросам проведения квалификационного экзамена 
 4.3.3.1 Публикация на Интернет-сайте АНО «ЕАК» регулярных отчетов о 
«типичных» ошибках претендентов на квалификационном экзамене и 
рекомендаций по подготовке к сдаче экзамена. 
4.3.3.2 Размещение на Интернет-сайте АНО «ЕАК» методических материалов для 
подготовки претендентов к сдаче квалификационного экзамена с учетом анализа 
результатов сдачи экзамена.  
4.3.3.3 Проведение дистанционных вебинаров для претендентов по актуальным 
вопросам сдачи квалификационного экзамена.  
4.3.3.4 Проведение круглых столов для УМЦ по актуальным вопросам сдачи 
квалификационного экзамена.  
ЕАК 

 
 

ежекварта
льно 

 
не менее 2 

в год  
 

не менее 3 
год  

не менее 2 
в год  

 
 

ежекварта
льно 

 
не менее 2 

в год  
 

не менее 3 
год   

не менее 2 
в год   

 
 

ежекварта
льно 

не менее 2 в 
год   

 
не менее 3 

год 
не менее 2 в 

год  

4.3.4 Проведение информационно-методических мероприятий для претендентов с 
целью информирования их о принципах и методах формирования 
экзаменационных заданий, порядке проведения квалификационного экзамена 
СРО аудиторов, ЕАК 

не менее 5 
в год  

не менее 5 
в год  

не менее 5 
в год  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности о несоответствии 

объединения организаций требованиям, предусмотренным пунктом 3 Порядка 
ведения перечней сетей аудиторских организаций, одобренного решением Совета 

по аудиторской деятельности от 24 марта 2016 г. (протокол № 21) 
(принято 13 мая 2021 г., протокол № 107) 

 
Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности рассмотрел заявление  от 

10 ноября 2020 г.,  представленное аудиторскими организациями Общество с 
ограниченной ответственностью  «Группа Финансы» (ОРНЗ 119060111114), 
Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (116069075875), 
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» 
(11606065198), Общество с ограниченной ответственностью «КАН» 
(11906111125), Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ» (ОРНЗ 
11606061688) (далее вместе – заявитель) для включения объединения организаций 
Ассоциация «Партнерская сеть Аудиторов и Консультантов» в перечень 
российских сетей аудиторских организаций, а также  следующие документы, 
приложенные к заявлению: анкета объединения организаций; список организаций, 
являющихся членами объединения организаций по состоянию на дату 
представления заявления; документы, подтверждающие, что объединение 
организаций создано с одной или несколькими целями, предусмотренными 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций; документы, 
подтверждающие, что аудиторские организации, являющиеся членами 
объединения организаций, не являются членами другой сети аудиторских 
организаций; иные документы. 

Из рассмотренного заявления и документов, приложенных к нему, следует, 
что: 

1) объединение организаций создано в целях обеспечения взаимодействия 
входящих в него организаций, которые используют единое наименование бренда 
(Положение о едином наименовании и товарном знаке членов объединения от 5 
ноября 2020 г.). Однако заявителем не предоставлены свидетельства фактического 
использования единого бренда: аудиторские организации, входящие в 
объединение, не используют в своих наименованиях единый бренд; процедура 
государственной регистрации единого наименования бренда в качестве товарного 
знака не завершена до настоящего времени; 

2) объединение организаций создано в целях обеспечения взаимодействия 
входящих в него организаций, которые имеют единую систему контроля качества, 

Приложение № 3  
к протоколу Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности  
от 13 мая 2021 г. № 107 
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включающую единые подходы и процедуры. Согласно пункту 1.21.П4 Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций под общей системой 
контроля качества понимаются те подходы и процедуры, которые 
разрабатываются, внедряются и обеспечиваются мониторингом в рамках всего 
объединения организаций. В подтверждение разработки общей системы контроля 
качества объединения организаций заявителем предоставлены Правила 
внутреннего контроля членов объединения от 5 ноября 2020 г., которыми 
определены подходы и процедуры единой системы контроля качества в 
объединении организаций. В подтверждение обеспечения мониторинга общей 
системы контроля качества в рамках объединения организаций предоставлен 
Регламент осуществления мониторинга соблюдения членами объединения общей 
политики, подходов и процедур контроля качества аудита от 8 ноября 2020 г., а 
также отчеты о мониторинге соблюдения каждым членом объединения общей 
политики, подходов и процедур контроля от 29 октября, 30 ноября, 10 декабря 2020 
г., 20 января и 20 февраля 2021 г. Однако указанные отчеты: не содержат ответы на 
все вопросы, предусмотренные Регламентом осуществления мониторинга 
соблюдения членами объединения общей политики, подходов и процедур контроля 
качества аудита от 8 ноября 2020 г.; имеют нерепрезентативную выборку 
документов по вопросам контроля (проверены 1 - 3 аудиторских заданий, 
отдельные аудиторские задания выполнены до создания объединения); содержат 
необоснованные выводы (в двух отчетах вывод об использовании проверенной 
организацией единых форм рабочих документов для оказания аудиторских услуг 
не соответствует выводу в контрольных листах о том, что формы решения о 
принятии на обслуживание клиента, листов независимости аудитора, аудиторской 
организации соответствуют ранее действовавшим стандартам). Кроме того, 
Протоколом заседания комиссии по мониторингу контроля качества аудита от 9 
октября 2020 г. № 1 утвержден План мониторинга соблюдения членом 
объединения общей политики, подходов и процедур контроля качества аудита на 
2020 – 2021 годы, которым не предусмотрены иные мероприятия помимо уже 
проведенных мониторингов, что может свидетельствовать об отсутствии 
непрерывного мониторинга системы контроля качества членов объединения. 

Исходя из Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по 
аудиторской деятельности 19 декабря 2019 г. (протокол № 51), а также Порядка 
ведения перечня сетей аудиторских организаций, одобренного решением Совета по 
аудиторской деятельности от 24 марта 2016 г. (протокол № 21), Рабочий орган 
Совета по аудиторской деятельности считает, что объединение организаций 
Ассоциация «Партнерская сеть Аудиторов и Консультантов» не соответствует 
требованиям к российской сети аудиторских организаций, предусмотренным 
пунктом 3 Порядка ведения перечня сетей аудиторских организаций. 
 
 
Председатель Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности  

 
 
  
                                   И.А. Козырев  

 


