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(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 № 14 
заседания Комитета по международным связям 
Саморегулируемой организации аудиторов  

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
 
 
 

г. Москва                             22 июня 2021 года  
  
Дата проведения: 22 июня  2021 г. 

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., Ежова А.Ю., Крапивенцева С.В., Михайлович Т.Н., Носова О. А., Тютина 
И.А. , Усов А.И. 
 
Итого в заседании участвует 7 из 7 человек, что составляет 100% голосов. 
Кворум для принятия решений имеется.  
 
Приглашенные лица: 
Козырев И.А, Буян И.А., Кобозева Н.В. 
 
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  
Решения приняты единогласно. 
 

Повестка дня заседания: 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

1. Об участии СРО ААС в 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.  

Баймуратов И.Ю., 
председатель Комитета по 
международным связям 
 

2. О подготовке проектов документов, регулирующих 
принципы взаимодействия членов Евразийской 
региональной группы бухгалтеров и аудиторов.  
О планах работы по развитию сотрудничества СРО ААС 

Михайлович Т.Н., 
Заместитель председателя 
Комитета по международным 
связям 
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с профессиональными организациями бухгалтеров и 
аудиторов государств - участников Содружества 
Независимых Государств      (п.6.6. Плана действий по 
исполнению Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 
2024 года) 

 

3. Разное Члены Комитета 

 
Материалы к заседанию: 
 

1. Протокол заседания Рабочей группы по п.6.6 Дорожной карты от 27 апреля 2021г. 
2. Выписка из Протокола заседания Правления СРО ААС №503 от 16 апреля 2021 года 
3. Проекты Соглашения о создании Евразийской региональной группы бухгалтеров и 
аудиторов и Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров и аудиторов.   

 
По первому вопросу  
Об участии СРО ААС в 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.  
 
Баймуратов И.Ю. открыл заседание Комитета по международным связям СРО ААС (КМС) и 
предоставил слово Михайлович Т.Н. 
Михайлович Т.Н. рассказала об инициативе КМС о создании Евразийской региональной группы 
бухгалтеров и аудиторов. Такая инициатива возникла в апреле 2021 года -  регулятор указал 
СРО ААС на необходимость создания такой Региональной Группы, поскольку необходимо 
выполнять Концепцию: «Необходимо усиление влияния Региональной группы 
профессиональных объединений (ассоциаций) организаций бухгалтеров и аудиторов 
государств - участников Содружества Независимых Государств, являющихся членами 
Международной федерации бухгалтеров и других международных организаций, на 
деятельность Международной федерации бухгалтеров (МФБ)». 
16 апреля 2021 года Михайлович Т.Н. докладывала этот вопрос Правлению СРО ААС, 
Правлением было принято решение: 
«В целом одобрить инициативу участия СРО ААС в создании Евразийской региональной группы 
(Координационного Совета) без образования юридического лица в целях сотрудничества с 
профессиональными объединениями аудиторов и бухгалтеров государств - участников СНГ 
в рамках Региональной группы Евразийского региона, поручить Комитету по международным 
связям дополнительно проработать вопрос о формате участия СРО ААС в создании и работе 
ЕРГ». 
 
Михайлович Т.Н. сообщила о  состоявшихся 27 апреля 2021 года заседаниях Рабочих групп по 
п.6.4. «Активизация участия СРО аудиторов в разработке МСА» и п.6.6. «Развитие сотрудничества 
СРО аудиторов с профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов государств - 
участников Содружества Независимых Государств», о подготовленном и доработанном Плане 
действий Рабочих групп по п. 6.4. и п.6.6. Дорожной карты на 2021-2023гг., о том, что на 
заседании Рабочей группы по п 6.6. Дорожной карты от 27 апреля 2021 года принято решение 
«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». 
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На заседании Рабочей группы по п. 6.6. 27 апреля 2021 годы обсуждались следующие вопросы: 
 1. Состав Евразийской региональной группы: страны-участники и наличие членства в МФБ. 
Профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов каких стран могут быть членами 
создаваемой Евразийской Региональной группы без образования юридического лица: все 
страны СНГ, исключительно члены МФБ, страны Евразийского региона, не являющиеся 
членами  СНГ. 
2. Возможность и целесообразность получения Региональной группой статуса Сетевого 
партнера МФБ. 
3. Какие шаги необходимо выполнить для получения Региональной группой статуса Сетевого 
партнера МФБ. 
4. Название Региональной группы.  
5. Каковы направления деятельности Евразийской Региональной группы.  
 
Михайлович Т.Н. напомнила, что в 2020 году КМС, выполняя план действий по пункту 6.6, 
инициировал создание рабочих групп ПАО Евразийского региона по следующим направлениям: 

• разработка МСА; 
• 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; 

• контроль качества, выявление случаев недобросовестной конкуренции в аудите, разработка 
мероприятий по повышению качества аудита и по недопущению недобросовестной 
конкуренции. 

В 2020 году были проведены заседания указанных рабочих групп. Все это имело место в 
контексте реализуемого плана создания Евразийской Региональной Группы с созданием 
юридического лица. Но эта инициатива не была одобрена Правлением СРО ААС. 
Поэтому до начала реальных действий по созданию Евразийской Региональной Группы без 
обрзования юридического лица КМС необходимо понимать приоритеты СРО ААС, стратегию 
международной деятельности СРО ААС.  
 
Баймуратов И.Ю. попросил ответить приглашенных участников заседания на следующие 
вопросы: 
1. Каким образом достичь ожидаемого результата по п.6.6. Плана реализации Концепции развития 
аудиторской деятельности до 2024 года «Усиление влияния Региональной группы 
профессиональных объединений (ассоциаций) организаций бухгалтеров и аудиторов государств - 
участников Содружества Независимых Государств на деятельность Международной федерации 
бухгалтеров »?  
2. Является ли получение Региональной группой статуса Сетевого партнера МФБ необходимым 
и почему? 
3. Является ли необходимым получение СРО ААС статуса полного членства в МФБ? 
 
Михайлович Т.Н. уточнила первый вопрос и предложила сформулировать его следующим 
образом: Каков объект или направление деятельности МФБ требует усиления влияния на него со 
стороны Региональной группы профессиональных объединений (ассоциаций) организаций 
бухгалтеров и аудиторов государств - участников Содружества Независимых Государств? 
 
Были заслушаны предложения и позиции Козырева И.А. и Буяна И.А.  по вопросу создания 
Евразийской региональной группы без образования юридического лица и полного членства 
СРО ААС в МФБ. 
 
Козырев И.А. отметил, что усиление влияния Региональной группы на деятельность МФБ 
возможно через участие в разработке стандартов. 
 
На вопрос о получении СРО ААС статуса полного члена МФБ Козырев И.А. ответил, что полное 
членство в МФБ дает право участия (направление представителей СРО) в Правлении и Комитетах 



 
 

4 
Протокол №14 заседания Комитета по международным связям СРО ААС  от 22 июня 2021 года 

 

МФБ, голосовать на заседаниях Совета МФБ, а для участия в разработке стандартов статуса 
ассоциированного членства в МФБ достаточно. При этом Козырев И.А. обратил внимание на 
ограничения интеллектуальных и материальных ресурсов СРО ААС для получения статуса 
полного члена МФБ. 
 
Михайлович Т.Н. задала вопрос: нужно ли КМС фокусировать внимание на ПАО ЕАЭС при 
создании ЕРГ, т.к. в соответствии  с п. 6.1.  Плана действий по исполнению Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, 
ответственность за реализацию этого направления несет Минфин России совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с участием Банка России? 
 
Михайлович Т.Н. обратила внимание  на выступление Хачатряна Армана Генриковича, директора 
Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), который 
принимал участие в Международной конференции 21-22 апреля 2021 года, организатором которой 
вытупал КМС. Хачатрян А.Г. отметил, что только тесный диалог ЕЭК с профессиональными 
организациями аудиторов стран ЕАЭС позволит достичь такого регулирования и механизмов 
контроля и надзора, которые повысят качество аудиторской деятельности на территории ЕАЭС. 
 
Отвечая на вопрос  участия СРО ААС в создании Евразийской Региональной группы и составе 
участников группы, Козырев И.А. отметил, что при создании ЕРГ надо нацеливаться на те ПАО 
из государств СНГ, которые готовы к реальному сотрудничеству и работе в рамках  Евразийской 
Региональной  Группы, но при этом наша  политическая цель - это страны ЕАЭС: Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика. 
 
Буян И.А. выразил мнение, что реальная цель создания ЕРГ -  это взаимодействие с ПАО ЕАЭС. 
Основная задача Евразийской Региональной Группы, по мнению Буяна И.А., должна заключаться  
в мониторинге законодательства стран ЕАЭС с целью гармонизации требований к внешнему 
контролю качества, образованию и повышению квалификации аудиторов, доступу к рынку ЕАЭС, 
подаче жалоб и применению мер дисциплинарного воздействия, включению в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций и пр.  
Взаимодействие с ПАО СНГ Буян И.А. предложил поддерживать по общим вопросам, включая 
совместное участие в разработке стандартов. 
Вопрос полного членства СРО ААС в МФБ, Буян И.А. предложил рассматривать не в 
краткосрочной перспективе, а провести анализ готовности СРО ААС к вступлению в МФБ и  
подготовить перечень шагов, которые необходимо выполнить, если СРО ААС планирует стать 
полным членом МФБ, например, через 2 года. 
 
Козырев И.А. обратился к участникам заседания, представляющим компании «БИГ 4»,  с просьбой  
поделиться с КМС систематизированной информацией о действующем законодательстве стран 
ЕАЭС в области аудита. 
Баймуратов И.Ю. подвел итоги обсуждения вопроса создания ЕРГ без образования  юридического 
лица: 

1. при создании ЕРГ нацеливаться на ПАО из государств СНГ, которые готовы к 
сотрудничеству и имеют ресурсы для обеспечения реальной работы в рамках ЕРГ, но  в 
первую очередь - ПАО стран ЕАЭС. 

2. Основная цель ЕРГ - проводить мониторинг законодательства стран ЕАЭС с целью 
формирования консолидированной позиции ПАО стран ЕАЭС по гармонизации 
требований к внешнему контролю качества, образованию и повышению квалификации 
аудиторов, доступу к рынку ЕАЭС и ряду других вопросов; 

3. КМС должен доводить до сведения Правления СРО ААС существенную информацию от 
ПАО ЕАЭС о шагах по подготовке к единому рынку ЕАЭС и анализе законодательстве 
стран ЕАЭС. 

 
 



 
 

5 
Протокол №14 заседания Комитета по международным связям СРО ААС  от 22 июня 2021 года 

 

Решили:  
1. Комитету по международным связям привелекать в Евразийскую региональную группу 
профессиональные организации аудиторов и бухгалтеров всех стран СНГ, которые готовы 
объединиться на основе общих целей, имеют ресурсы для обеспечения деятельности в рамках 
Евразийской региональной группы, но в первую очередь - ПАО стран ЕАЭС. 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу  
О подготовке проектов документов, регулирующих принципы взаимодействия членов 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов.  
О планах работы по развитию сотрудничества СРО ААС с профессиональными 
организациями бухгалтеров и аудиторов государств - участников Содружества 
Независимых Государств   (п.6.6. Плана действий по исполнению Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года) 
 
Михайлович Т.Н. рассказала о подготовленных КМС проектах Соглашения о создании 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов и Положения о 
Евразийской региональной группе бухгалтеров и аудиторов, которые предложила 
рассматривать как Рабочие варианты для обсуждения, а также оставить Рабочим название - 
Евразийская региональная группа бухгалтеров и аудиторов. 
 
Козырев И.А. сказал, что можно рассматривать предложенное для обсуждения Соглашение как 
первый уровень сотрудничества с общими целями, которые включают совместное участие в 
разработке международных стандартов, обсуждении проектов международных стандартов, 
организации перевода международных стандартов на русский язык, обсуждении вопросов 
применения международных стандартов в практике бухгалтерского учета и аудита 
конкретных стран, и далее пошагово добавлять иные цели и задачи. 
 
Михайлович Т.Н. обратила внимание на то, что роль профильных Комитетов в исполнении Плана 
действий по п. 6.4. и 6.6. Дорожной карты по исполнению Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года, очень 
важна, поскольку процесс участия в разработке стандартов  состоит в основном из функций 
экспертного характера. Сам по себе разработанный процесс (регламент) участия в разработке 
МСА будет передан на исполнение профильным Комитетам и эта функция должна быть 
закреплена. 
Козырев И.А. одобрил предложение Михайлович Т.Н.. и подчеркнул, что содержательная, 
экспертная работа закреплена за профильными Комитетами СРО ААС, функциями  же 
КМС является организация, постановка и координация процессов взаимодействия с ПАО 
стран СНГ и в первую очередь с ПАО стран ЕАЭС, организация международных конференций, 
круглых столов и других мероприятий. 
 
Решили:  
1. Комитету по международным связям организовать взаимодействие с профильными 
Комитетами СРО ААС как соисполнителями Плана действий по п. 6.4. и 6.6. Дорожной карты 
по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 
2.  Комитету по международным связям уточнить готовность ПАО СНГ, в первую очередь ПАО 
стран ЕАЭС, объединиться в составе Евразийской региональной группы на основе общих целей. 
Решения приняты единогласно. 
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По третьему вопросу  
Разное 
Носова О.А. рассказала о Международной конференции 16 сентября 2021 года, которую 
проводит Палата аудиторов Азербайджана. 
 
Решили:  
1. Принять к сведению. 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель Комитета                                                              И. Ю. Баймуратов           
 
Секретарь Комитета                                                                    И. А. Тютина                                                         


