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Протокол № 1 
заседания  Рабочей группы по п.6.6. Дорожной карты  

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

Саморегулируемой организации аудиторов  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 
 
 
 

г. Москва                       27 апреля 2021 года  
 
Дата проведения: 27 апреля 2021 г. (вторник) в 16.00 часов 
Форма проведения заседания: в формате конференц-связи (с подключением к конференции 
Zoom в режиме on-line) 

В заседании приняли участие члены Рабочей группы: 
Кухарь Д.А., Михайлович Т.Н., Носова О.А., Тютина И.А., Харитонов С.В.  
  
Повестка дня заседания:  

№ Вопрос 

 

Докладчик 

1. Обсуждение перечня и сроков планируемых действий 
на 2021 год по мероприятию 6.6. «Развитие 
сотрудничества СРО аудиторов с профессиональными 
организациями бухгалтеров и аудиторов государств - 
участников Содружества Независимых Государств» 
Дорожной карты по реализации Концепции развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации до 
2024 года. 

Михайлович Т.Н., 
Руководитель Рабочей группы 
по п.6.6. Дорожной карты, 

Заместитель председателя 
Комитета по международным 
связям 

Члены Рабочей группы 

 
Материалы к заседанию: 
 

1. План реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации до 2024 года, раздел 6 

2. План работы на 2021 год исполнения Дорожной карты по реализации по реализации 
Основных направлений развития аудиторской деятельности до 2024 года, утв. 
Решением Правления СРО ААС 19 февраля 2021 года (Протокол № 495). 
 

 
 

 
 

 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  
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По первому вопросу  
Обсуждение перечня и сроков планируемых действий по мероприятию 6.6. «Развитие 
сотрудничества СРО аудиторов с профессиональными организациями бухгалтеров и 
аудиторов государств - участников Содружества Независимых Государств» Дорожной 
карты по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации до 2024 года. 

Выступила Михайлович Т.Н., отметив, что Комитет по международным связям СРО ААС    
(КМС) отвечал за это направление в 2020 году в рамках утвержденного плана исполнения  
«дорожной карты» по реализации Основных направлений развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года, и сотрудничество СРО ААС с 
ПАО аудиторов Евразийского региона успешно осуществлялось. 
С утверждением Правительством РФ Концепции развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации до 2024 года, наименование мероприятия п.6.6. и ожидаемый результат   
«Усиление влияния Региональной группы профессиональных объединений (ассоциаций) 
организаций бухгалтеров и аудиторов государств - участников Содружества Независимых 
Государств на деятельность Международной федерации бухгалтеров (МФБ)» не изменились. 

С целью достижения результата по п.6.6. Правлением СРО ААС 16 апреля 2021 года была 
одобрена инициатива КМС и принято решение о создании Евразийской Региональной 
группы без образования юридического лица в целях сотрудничества с профессиональными 
объединениями аудиторов и бухгалтеров государств - участников СНГ в рамках 
Региональной группы Евразийского региона. 
Правлением СРО ААС поручено Комитету по международным связям подготовить проект 
Соглашения о создании Евразийской Региональной группы без образования юридического 
лица в срок до конца мая 2021 года для последующей доработки Правовым Комитетом СРО 
ААС и утверждения Правлением СРО ААС. 
Тютина И.А. предложила при подготовке проекта Соглашения учесть мнение и предложения 
коллег ПАО Евразийского региона до утверждения Соглашения Правлением СРО ААС. 
Михайлович Т.Н. отметила, что деятельность Рабочей группы по п. 6.6. гармонизирована с 
деятельностью КМС. 
Кухарь Д.А. проинформировала членов Рабочей Группы о ранее созданных Региональных 
группах в Евразийском регионе, включая ЕССБА и Региональную группу на Евразийском 
пространстве (Большая Евразия), созданную от 07 ноября 2018 года в Сиднее. 
Носова О.А. рассказала о порядке и сроках подготовки Плана действий СРО ААС по 
исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации до 2024 года по разделу 6. «Повышение вовлеченности 
аудиторской профессии отечественного аудиторского сообщества в международное 
сотрудничество». 
Харитонов С.В. отметил, что задача усиления влияния на МФБ очень серьезная и это 
отдаленная перспектива, а создание Евразийской Региональной группы является тактической 
и выполнимой задачей, и предложил учесть мнение коллег из ПАО Евразийского региона при 
подготовке проекта Соглашения о создании Евразийской Региональной группы, а также взять 
за основу создания Региональной группы - общность русского языка. 
Носова О.А. подчеркнула, что без создания Евразийской Региональной группы Концепция не 
может быть выполнена. 
 
В ходе заседания были подняты следующие вопросы: 
1. Профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов каких стран могут быть 
членами создаваемой Евразийской Региональной группы без образования юридического 
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лица: все страны СНГ, исключительно члены МФБ, страны Евразийского региона, не 
являющиеся членами  СНГ. 
2. Возможность усиления влияния Региональной группы профессиональных объединений 
бухгалтеров и аудиторов государств - участников СНГ на деятельность Международной 
федерации бухгалтеров - получение Региональной группой статуса Сетевого партнера МФБ. 
3. Какие шаги необходимо выполнить для получения Региональной группой статуса 
Сетевого партнера МФБ. 
4. Название Региональной группы, с учетом, что МФБ не приветствует название                     
«Евразийская».  
 
Решили: 
1. Направить членам Рабочей группы по п.6.6. проекты Соглашений о создании   

Региональной группы, подготовленные в 2019 и 2020гг. (ответственный Тютина И.А.). 
2.   Разработать проект Соглашения о создании Евразийской Региональной группы до 31 мая    

2021года, основной акцент при подготовке Соглашения сделать на цели, задачи 
Региональной группы и порядок принятия решений. 

3.    Подготовить варианты названия Региональной группы для обсуждения. 
4.  Подготовить План работы по п.6.6. по исполнению Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года до 
18 мая 2021 года, включив в него организационные мероприятия, направленные на 
получение статуса Сетевого партера МФБ. 

5.    Провести следующее заседание Рабочей группы по п. 6.6. в конце мая 2021 года. 
 
Решения приняты единогласно. 

 
 
 

Руководитель Рабочей группы                                                           Т.Н. Михайлович           
 
Секретарь Рабочей группы                                             И. А. Тютина  
 


	Дата проведения: 27 апреля 2021 г. (вторник) в 16.00 часов

