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Протокол № 1 
заседания  Рабочей группы по п.6.4. 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 15.00 часов 
Форма проведения заседания: в формате конференц-связи (с подключением к конференции 
Zoom в режиме on-line) 

В заседании приняли участие члены Рабочей группы: 
Ежова А.Ю., Каргина Е.Р., Кухарь Д.А., Милюкова И.М., Михайлович Т.Н., Тютина И.А.  
  
Повестка дня заседания:  

№ Вопрос 

 

Докладчик 

1. Обсуждение перечня и сроков планируемых действий 
на 2021 год по мероприятию 6.4. «Активизация участия 
СРО аудиторов в разработке МСА» Дорожной карты по 
реализации Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

Михайлович Т.Н., 
Руководитель Рабочей группы 
по п.6.4. Дорожной карты, 

Заместитель председателя 
Комитета по международным 
связям 

Члены Рабочей группы 

 
Материалы к заседанию: 
 

1. Письмо Михайлович Т.Н. 
2. План реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации до 2024 года, раздел 6 
3. План работы IAASB на 2020-2021 гг. (по сотоянию на январь 2021 года) 
4. 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 6.4. 
«Активизация участия СРО аудиторов в разработке МСА» Дорожной карты по 
реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 
2024 года. 

Выступила Михайлович Т.Н., отметив два направления работы Рабочей группы: 
идентификация потребностей российского аудиторского и делового сообщества при издании 
МСА Международной федерацией бухгалтеров и определение способов и методов 
активизации участия  СРО аудиторов при разработке МСА. 
Задача РГ, по мнению, Михайлович Т.Н. должна состоять в постановке процесса участия в 
разработке МСА: сбор информации о проектах стандартов, анализ, перевод на русский язык, 
размещение на сайте СРО ААС, организация дискуссии, направление комментариев и 
предложений в IAASB. 
После завершения постановки процесса участия в разработке МСА, он может быть передан в 
Комитет по международным связям или Дирекцию СРО ААС. 
Ежова А.Ю. предложила организовать участие в обсуждении в каждом из проектов МСА, 
отметив, что участие может быть разным. На первоначальном этапе можно организовать 
информирование членов о проектах МСА, размещая на сайте СРО ААС обзоры (анонсы), 
инициировать дискуссию, сбор предложений и комментариев, предложить членам СРО ААС 
ответить на вопросы к проекту МСА или организовать анкетирование на сайте СРО ААС. 
Для реализации этих предложений необходимо будет организовать обработку результатов 
для направления в IAASB. 
Ежова А.Ю. предложила для привлечения большего количества участников обсуждения 
проектов МСА выделять главные моменты изменений для подготовки опроса                                 
(анкетирования). 
В долгосрочной перспективе, по мнению Ежовой А.Ю.,  надо выходить с инициативой в 
IAASB с конкретными предложениями по внесению изменений в МСА. 
Милюкова И.М. поддержала предложения Михайлович Т.Н. и Ежовой А.Ю., дополнив 
необходимостью расписать порядок, последовательность процесса от определения 
переводчика до подготовки комментариев или предложений к проектам стандартов с 
установлением сроков на каждом этапе. 
Кухарь Д.А. предложила проинформировать членов СРО ААС о проекте Согласующихся 
поправок к другим международным стандартам в связи с новыми и пересмотренными  
Стандартами по управлению качеством, срок направления комментариев по которому 
завершается 24 мая 2021 года. 
 
Решили: 
1. Поддержать предложения Михайлович Т.Н.,  Ежовой А.Ю. и Милюковой И.М. 
2. Подготовить проект постановки процесса участия СРО аудиторов в разработке МСА 

(ответственный -Ежова А.Ю.) 
3. Подготовить анонс на размещения на сайте СРО ААС  информации об обсуждении 

проекта  Согласующихся поправок к другим международным стандартам в связи с 
новыми и пересмотренными  Стандартами по управлению качеством (ответственный - 
Кухарь Д.А.). 

Решения приняты единогласно. 
 
 

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


	Дата проведения: 27 апреля 2021 г. (вторник) в 15.00 часов

