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ПРОТОКОЛ № 2 (7) 

заседания Комитета по ИТ и кибербезопасности 
Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество»  
 

г. Москва                                                                                                   29 марта 2021 года 
 
Начало 
заседания: 

09-00 
Форма 
заседания: 

Заочная  

 
В заседании участвовали члены Комитета: 
Брюханов М.Ю., Андреев Д.А., Богров Е.Г, Винокуров Д.М., Комиссарова О.В., Столов А.С., 
Стрий Л.В., Чучалина С.В., Самойлов Е.В.  
 
Итого в заседании Комитета по ИТ и кибербезопасности (далее – Комитет) участвует 
9 из 14 человек, что составляет 64,28 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
 
Председатель заседания: Брюханов М.Ю. 
 
Процедурные вопросы:  
Председатель Комитета Брюханов М.Ю. разослал проект повестки дня заседания, предложил 
утвердить повестку дня и отразить результаты в бюллетене. 
 
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания с учетом поступивших предложений. 
Решение принято единогласно 

 
Повестка дня заседания: 

 
№ Вопрос Докладчик 
1 Утверждение рекомендуемого порядка проведения и 

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

Председатель Комитета 
Брюханов М.Ю. 

2 Утверждение информационного письма по вопросам 
отсутствия угрозы независимости при оказании 
клиенту услуг по информационно-технологическому 
сопровождению продуктов 1С одновременно с 

Председатель Комитета 
Брюханов М.Ю. 
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оказанием услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и выполнению заданий, 
обеспечивающих уверенность 

 
Вопрос 1 
 
Утверждение рекомендуемого порядка проведения и документирования заданий, 
обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорной проверки в отношении 
представленных сведений о количестве пользователей программы. 
 
По вопросу 1 Брюханов М.Ю. пояснил, что по поручению Носовой О.А. он провел 
взаимодействие с Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Смольяниновым Кириллом Вячеславовичем, Начальником отдела 
координации реализации ИТ-проектов и инновационного развития, Департамента развития 
отрасли ИТ Минцифры России. 
 
В ходе этого взаимодействия с привлечением к работе членов Комитета по ИТ и 
кибербезопасности, а также ведущих ИТ компаний, таких как ООО «Яндекс», ООО «Мейл 
ру» и др. был разработан подход к  подтверждению числа пользователей программных 
продуктов с целью исполнения Постановления Правительства Российской Федерации № 
1867 от 18.11.2020 «О перечне отдельных видов технически сложных товаров с 
предварительно установленными российскими программами для электронных 
вычислительных машин, порядке составления и ведения перечня российских программ для 
электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены 
на отдельные виды технически сложных товаров, и порядке их предварительной установки». 
 
Проект для обсуждения был направлен членам комитета 20.02.2021 г., на него были получены 
замечания, в результате для утверждения предлагается итоговый проект документа.  
 
По вопросу 1 Решили: 
 
Голосов ЗА – 4 
 
Голосов ПРОТИВ 3 
 
Особое мнение по переводу в очный формат обсуждения высказали - 2 
 

1. Утвердить рекомендуемый порядок проведения и документирования заданий, 
обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорной проверки в отношении 
представленных сведений о количестве пользователей программы. 

 
2. Поручить Брюханову М.Ю. передать документы на согласование в Комитет по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

 
Вопрос 2 

1. Утвердить рекомендуемый порядок проведения и документирования заданий, 
обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорной проверки в отношении 
представленных сведений о количестве пользователей программы. 
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2. Поручить Брюханову М.Ю. передать документы на согласование в Комитет по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

 
Утверждение информационного письма по вопросам отсутствия угрозы независимости при 
оказании клиенту услуг по информационно-технологическому сопровождению продуктов 
1С одновременно с оказанием услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
выполнению заданий, обеспечивающих уверенность. 
 
По вопросу 2 Брюханов М.Ю. пояснил, что отдельные члены СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество» являются партнерами компании 1С.  
В результате этого, возникает необходимость исследования партнерских взаимоотношений с 
Фирмой 1С по вопросам информационно-технологического сотрудничества на предмет сути 
этих взаимоотношений и возможных угроз, которые проистекают из этих отношений для 
аудиторской деятельности, что требует подготовки информационного письма.   
 
Проект для обсуждения был направлен членам комитета 28.02.2021 г., на него были получены 
замечания, в результате для утверждения предлагается итоговый проект документа.  
 
По вопросу 2 Решили: 
 
Голосов ЗА – 4 
 
Голосов ПРОТИВ 3 
 
Особое мнение по переводу в очный формат обсуждения высказали - 2 
 

1. Утверждение информационного письма по вопросам отсутствия угрозы независимости 
при оказании клиенту услуг по информационно-технологическому сопровождению 
продуктов 1С одновременно с оказанием услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и выполнению заданий, обеспечивающих уверенность. 

 
2. Поручить Брюханову М.Ю. передать документы на согласование в Комитет по 
профессиональной этике и независимости аудиторов 

 
Заседание объявлено закрытым. 
 
Подсчет голосов проводился Председателем Комитета Брюхановым М.Ю. 
 
 
Председатель Комитета                                 М.Ю. Брюханов 
 


