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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 № 4 

заседания Комитета по стандартизации и методологии  

аудиторской деятельности  

Саморегулируемой организации аудиторов  

Ассоциации «Содружество» 

 

г. Москва                      «8» апреля 2021 года 

 

Время заседания: с 16.00 час. до 18.00 час.  

Форма заседания: видеоконференция (с возможностью дистанционного подключения) 

 

Председатель Комитета Таскаев Сергей Михайлович 

Заместитель Председателя Комитета Милюкова Ирина Михайловна 

Члены Комитета: Ежова Алла Юрьевна, Богатая Ирина Николаевна, Богатырев Максим 

Сергеевич, Веслова Анна Геннадьевна, Каргина Евгения Расимовна, Марадудина 

Виктория Федоровна, Мелентьева Вера Ивановна, Михайлович Татьяна Николаевна, 

Мышенков Александр Вячеславович, Пантелеева Ирина Аркадьевна, Подобедов 

Василий  Александрович, Салмина Елена Анатольевна, Сивцова Елена Васильевна, 

Степанова Светлана Ивановна, Чучалина Светлана Васильевна, Шатилова Елена 

Викторовна, Секретарь Комитета Сарнацкая Светлана Эдуардовна 

 

В заседании приняли участие 19 членов Комитета (90%).  

Кворум имеется. 

 

Приглашенные:  

Кизь Владимир Владимирович, Председатель Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности Сибирского ТО СРО ААС. 

Смольникова Юлия Юрьевна, заместитель Председателя Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности  Северо-Западного ТО СРО ААС. 

 

 

 

 

Председатель заседания  – Таскаев С.М.. 

Секретарь заседания    – Сарнацкая С.Э.  
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Повестка заседания: 

   

№ Вопрос 

 

Докладчик 

1. Отчет о работе Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности за 2020 г. 

Утверждение отчета на заседании Правления СРО 

ААС 22 января 2021 года (Протокол № 491 

заседания Правления Саморегулируемой 

организации аудиторов (СРО ААС)). 

 

Председатель Комитета  

2. О Плане мероприятий («дорожная карта») по 

реализации Основных направлений развития  

аудиторской деятельности в Российской Федерации 

на период до 2024 года и участии членов Комитета в 

рабочих группах, в том числе: 

 

1.2 Совершенствование практики оказания услуг 

субъектами аудиторской деятельности 

1.5 Поэтапное введение расширенного формата 

аудиторского заключения для разных групп 

аудируемых лиц 

2.3 Совершенствование процедур признания МСА 

для применения на территории Российской 

Федерации 

2.5 Развитие методического обеспечения 

аудиторской деятельности 

5.1 Совершенствование систем внутрифирменного 

управления качеством в аудиторских организациях. 

С.М. Таскаев 

Члены Комитета 

3. Обсуждение приоритетных тем для разработки 

возможных вариантов методологических 

материалов и шаблонов. 

С.Э. Сарнацкая 

Члены Комитета 

4.  Проект "О цифровых финансовых активах" 

 

С.Э. Сарнацкая 

Члены Комитета 

5. Проект «Рекомендуемый порядок проведения и 

документирования заданий, обеспечивающих 

уверенность, отличных от аудита и обзорной 

проверки в отношении представленных сведений о 

количестве пользователей программы». 

Члены Комитета 

6. Взаимодействие с рабочей группой Комиссии по 

контролю качества СРО ААС по тематикам для 

методических рекомендаций, выявленных 

контролерами качества СРО «Содружество» в 

разных территориальных отделениях при проверках 

аудиторских фирм и аудиторов – членов СРО, в том 

числе, малых и средних предприятий. 

Члены Комитета 

А.В. Мышенков 

С.Э. Сарнацкая 

7. Запросы в Комитет А.Ю. Ежова 

8. О приоритетных темах для разработки возможных 

вариантов методологических материалов и 

Члены Комитета 
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шаблонов, в том числе, обновление и разработка 

методических материалов и рекомендаций, включая 

вопросы, актуальные для менее сложных 

организаций с учетом пересмотренных стандартов, 

для публикации на сайте СРО «ААС» 

- МСА 540 (пересмотренного) «Аудит 

оценочных значений и соответствующего 

раскрытия информации», 

- МСА 315 (пересмотренного) «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения», 

- МССУ 4400 (пересмотренного) «Задания по 

выполнению согласованных процедур в 

отношении финансовой информации», 

- новых стандартов International Standard on 

Quality Management (ISQM) 1 «Quality 

Management for Firms that Perform Audits or 

Reviews of Financial Statements, or Other 

Assurance or Related Services Engagements», 

ISQM 2 «Engagement Quality Reviews» и 

International Standard on Auditing 220 (Revised), 

Quality Management for an Audit of Financial 

Statements, заменяющих действующие МСКК 1 

«Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, 

обеспечивающие уверенность, и задания по 

оказанию сопутствующих услуг» и МСА 220 

«Контроль качества при проведении аудита 

финансовой отчетности).  

9.  Создание Дайджеста и публикация на сайте СРО 

«Содружество» наиболее актуальных вопросов. 

С.М Таскаев 

А.Ю.Ежова 

10 Рабочая группа по аудиторским процедурам при 

представлении аудиторского заключения и 

бухгалтерской отчетности в государственный 

информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (ГИР БО) и подписании 

аудиторского заключения ЭЦП. 

Члены Рабочей Группы. 

11. Вопрос по практике получения внешних 

подтверждений от кредитных организаций (в 

случаях, когда кредитные организации не 

предоставляют ответы, ссылаясь на банковскую 

тайну). 

А. В. Мышенков 

12. Формирование календарных планов по организации 

и проведению семинаров и круглых столов на 2021 

г. по приоритетным тематика членами Комитета по 

стандартизации и методологии аудиторской 

Члены Комитета 
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деятельности и представителями Комитетов по 

стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности территориальных отделений 

13. 
План работы Комитета на 2021 г.  

 

С.М. Таскаев 

Члены Комитета 

 

По вопросу 1:     

Отчет о работе Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности  

за 2020 г. был утвержден на заседании Правления СРО ААС 22 января 2021 года 

(Протокол № 491 заседания Правления Саморегулируемой организации аудиторов 

(СРО ААС)). 

 

Решили:  

Принято к сведению. 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет  

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 2:     

 

О Плане мероприятий («дорожная карта») по реализации Основных направлений 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года и 

участии членов Комитета в рабочих группах. 
 

Решили:  

Организовывать заседания рабочих групп 1.2, 1.5, 2.3, 2.5, 5.1 

     В Рабочую группу по. 2.3 «Совершенствование процедур признания МСА для 

применения на территории Российской Федерации» Дорожной карты ввести И.М. 

Милюкову (без формализации) ввиду небольшого количества участников рабочей 

группы. 

Ввести А.Ю. Ежову в состав рабочей группы 2.3 «Совершенствование процедур 

признания МСА для применения на территории Российской Федерации». 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 3:     

Обсуждение приоритетных тем для разработки возможных вариантов 

методологических материалов и шаблонов. 
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Решили: 

Провести инвентаризацию материалов, размещенных на сайте СРО ААС, доработать 

материалы, которые не были актуализированы, с учетом распределения ответственным 

лицам. С.Э. Сарнацкой направить список материалов для обновления членам Комитета 

по стандартизации и методологии аудиторской деятельности. 

Членам Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности     

предложить новые темы для разработки возможных вариантов шаблонов и 

методологических материалов и направить С.Э. Сарнацкой. 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 4: 

    Проект "О цифровых финансовых активах" 
 

Решили:  

Уточнить, какая существует практика оказания данной услуги клиентам. 

С.В. Чучалиной уточнить у М. Брюханова (Комитет по ИТ и кибербезопасности) 

статистику аудиторских заданий по данной тематике. Создать рабочую группу по 

обсуждению проекта "О цифровых финансовых активах" в составе И.М. Милюкова, 

А.Ю. Ежова, В.В. Кизь. Рабочей группе провести заседание для обсуждения проекта 

"О цифровых финансовых активах"  в июне 2021 года. 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 
 

По вопросу 5 

    Проект «Рекомендуемый порядок проведения и документирования заданий, 

обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорной проверки в отношении 

представленных сведений о количестве пользователей программы» 

 

Решили: 

Уточнить, какая существует практика оказания данной услуги клиентам. 

С.В. Чучалиной уточнить у М. Брюханова (Комитет по ИТ и кибербезопасности) 

статистику аудиторских заданий по данной тематике. Создать рабочую группу по 

обсуждению проекта "Рекомендуемый порядок проведения и документирования 

заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорной проверки в 

отношении представленных сведений о количестве пользователей программы" в 

составе И.М. Милюкова, А.Ю. Ежова, В.В. Кизь. Рабочей группе провести заседание 

для обсуждения  проекта "Рекомендуемый порядок проведения и документирования 

заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорной проверки в 
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отношении представленных сведений о количестве пользователей программы" в 

июне 2021 года. 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 6: 

Взаимодействие с рабочей группой Комиссии по контролю качества СРО ААС по 

тематикам для методических рекомендаций, выявленных контролерами качества СРО 

«Содружество» в разных территориальных отделениях при проверках аудиторских 

фирм и аудиторов – членов СРО, в том числе, малых и средних предприятий. 

 

Решили: 

  Председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

согласует дату проведения заседания рабочих групп Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности и Комиссии по контролю качества для 

обсуждения актуальных вопросов. 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 7: 

 

Запросы в Комитет 

 

Решили:  

А.Ю. Ежова сообщила, что в 2021 г. было подготовлено 38 ответов на запросы от 

членов СРО ААС. Предложено привлекать членов Комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности в соответствии с распределением тематик для 

ответов на запросы. 

 

Предложено выступление территориальных отделений СРО ААС на заседаниях 

Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности для обсуждения 

актуальных вопросов.  

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно 
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По вопросу 8: 

О приоритетных темах для разработки возможных вариантов методологических 

материалов и шаблонов, в том числе, обновление и разработка методических 

материалов и рекомендаций, включая вопросы, актуальные для менее сложных 

организаций с учетом пересмотренных стандартов, для публикации на сайте СРО 

«ААС» 

 

- МСА 540 (пересмотренного) «Аудит оценочных значений и соответствующего 

раскрытия информации», 

- МСА 315 (пересмотренного. 2019 г.) «Выявление и оценка рисков существенного 

искажения», 

- МССУ 4400 (пересмотренного) «Задания по выполнению согласованных процедур 

в отношении финансовой информации», 

- новых стандартов International Standard on Quality Management (ISQM) 1 «Quality 

Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other 

Assurance or Related Services Engagements», ISQM 2 «Engagement Quality Reviews» 

и International Standard on Auditing 220 (Revised), Quality Management for an Audit of 

Financial Statements, заменяющих действующие МСКК 1 «Контроль качества в 

аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой 

отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, 

и задания по оказанию сопутствующих услуг» и МСА 220 «Контроль качества при 

проведении аудита финансовой отчетности).  

 

Решили: 

 

Подготовить обзор изменений по МСА – (рабочая группа - А.Ю. Ежова, А. В. 

Мышенков, В.А.Подобедов) по следующим МСА: 

 

1. МССУ 4400 (пересмотренного) «Задания по выполнению согласованных процедур 

в отношении 

2. МСА 540 (пересмотренного) «Аудит оценочных значений и соответствующего 

раскрытия информации», 

3. МСА 315 (пересмотренного) «Выявление и оценка рисков существенного 

искажения» 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно 

 

По вопросу 9: 

Создание Дайджеста и публикация на сайте СРО «Содружество» наиболее актуальных 

вопросов. 

 

Решили: 
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А.Ю. Ежовой подготовить список тем для включения в Дайджест. 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 10:  

Рабочая группа по аудиторским процедурам при представлении аудиторского 

заключения и бухгалтерской отчетности в государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) и подписании аудиторского 

заключения ЭЦП. 

 

Решили: 

Сформулировать вопросы по процессу предоставления аудиторского заключения и 

бухгалтерской отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с описанием технических сложностей для Соглашения о 

взаимодействии СРО ААС и ФНС.  

 

Запросить проект Соглашения о взаимодействии СРО ААС и ФНС у О.А. Голубцовой    

(ответственная – С.Э. Сарнацкая). 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 11: 

Вопрос по практике получения внешних подтверждений от кредитных организаций (в 

случаях, когда кредитные организации не предоставляют ответы, ссылаясь на 

банковскую тайну). 
 

Решили: 

Членам Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

направить к 12 апреля 2021 года комментарии к письму (запросу по практике 

получения внешних подтверждений от кредитных организаций).  

Направить О.А. Носовой запрос от СРО ААС для подписания.  

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 12: 
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Формирование календарных планов по организации и проведению семинаров и 

круглых столов на 2021 г. по приоритетным тематика членами Комитета по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности и представителями 

Комитетов по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

территориальных отделений. 

 

Решили: 

Проводить семинары и круглые столы по приоритетным тематикам, в том числе, в 

территориальных отделениях. Информировать секретаря Комитета по стандартизации 

и методологии аудиторской деятельности о намечающихся и проведенных семинарах и 

круглых столах по линии Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности. 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу 13: 

План работы Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности на 

2021 г.  

 

Решили: 

    Добавить в План работы Комитета по стандартизации и методологии аудиторской    

деятельности на 2021 г. отдельный пункт по реализации пунктов Дорожной карты, за 

которые отвечает Комитет через рабочие группы. 

 

Голосовали: 

ЗА – 19 голосов 

ПРОТИВ – нет 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 

 

Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета С.Э. Сарнацкой 

 

 

 

Председатель заседания      С.М. Таскаев 

 

 

Секретарь заседания       C.Э. Сарнацкая 

 


