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Протокол № 5 
заседания Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

 
г. Москва                                                                                                 24 апреля 2020 года 
 
Место проведения: -  г. Москва 
Начало заседания: 10.00  

Форма заседания: очная (дистанционно) 

 
Присутствовали члены Комитета по аудиту общественно значимых организаций 
СРО ААС (далее — «Комитет», «Комитет по аудиту ОЗО»):  

1. Алтухов К.В., 
2. Бородина Н.В.,  
3. Буян И.А.,  
4. Брюханов М.Ю., 
5. Виксне П.А.; 
6. Горелов М.Г.,  
7. Жильцов Д.П.,  
8. Карапетян М.М., 
9. Козлова Н.А.,  
10. Консетова В.В., 
11. Малофеева Н.А., 
12. Межуева Е.В. 
13. Перковская Д.В.,  
14. Погуляев В.Ю.; 
15. Пономаренко Е.В., 
16. Романова С.И., 
17. Соколов В.Я.; 
18. Самойлов Е.В., 
19. Харитонов С.В., 
20. Шапигузов С.М.  

 
Итого в заседании участвует 20 из 21 человек, что составляет 99 % голосов. 
Кворум для принятия решений имеется.  
 
Приглашенные лица:  
Кобозева Н.В. 
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Председатель заседания – Самойлов Е.В., сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО.  
 
Повестка дня заседания: 

1. О включении в план работы КАО мероприятий, предусмотренных «дорожной 
картой» по реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности 
в Российской Федерации на период до 2024 года.  

2. Политика в отношении возможности проведения аудиторских процедур в 
дистанционном формате в условиях «самоизоляции». 

3. О голосовании за кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС от КАО. 
4. Разное.  

 
По вопросу 1 
 
 Выступил Самойлов Е.В., доложил вопрос о предлагаемом порядке участия стороны 
СРО ААС в исполнении мероприятий «дорожной карты» по реализации Основных 
направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 
2024 года, разработанной Минфином России. Предложил утвердить ответственных лиц за 
реализацию мероприятий «дорожной карты» по тем ее пунктам, в которых примет участие 
Комитет по аудиту ОЗО. Также сообщил о том, что Комитету по аудиту ОЗО предложено 
возглавить 5 (пять) пунктов «дорожной карты», из них срок реализации мероприятий по 2 
(двум) пунктам запланирован на 2020 г. (п. 2.7 и 3.4.). Ответственные от членов Комитета 
по аудиту ОЗО по данным пунктам - Горелов М.Г. (п.2.7.) и Козлова Н.А. (п.3.4).  
  
 Выступила Малофеева Н.А., сообщила о предлагаемом Правлением СРО ААС 
закреплении пунктов «дорожной карты» между комитетами СРО ААС. Высказала 
предложение о том, что представители профильного комитета, назначенного 
ответственным за конкретный пункт «дорожной карты», будут возглавлять 
соответствующую рабочую группу, представители комитетов-соисполнителей будут 
членами рабочей группы. 
 
 Выступил Буян И.А., предложил порядок взаимодействия в рамках рабочих групп 
Комитета по аудиту ОЗО с другими комитетами для выработки единой позиции по пунктам 
«дорожной карты».  
 
 Самойлов Е.В. предложил включить в план работы Комитета по аудиту ОЗО пункты 
«дорожной карты», по которым Комитет ОЗО является ответственным или комитетом-
соисполнителем, со сроком исполнения в 2020 г. 
 
 Буян И.А. и Малофеева Н.А. высказались о необходимости предоставления планов 
рабочих групп на рассмотрение Правлению СРО ААС в мае 2020 г. 
  
 В обсуждении приняли участие: Самойлов Е.В, Буян И.А., Консетова В.В., Виксне 
П.А., Малофеева Н.А., Козлова Н.А., Брюханов М.Ю., Алтухов К.В. 
 
Решили: 
1. Утвердить ответственных лиц от Комитета ОЗО и их включение в состав рабочих групп 
СРО ААС по пунктам «дорожной карты» по реализации Основных направлений развития  
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года, срок 
исполнения которых определен на 2020 год (Приложение №1); 
2. Поддержать предложение Правления СРО ААС по определению ответственных 
комитетов и комитетов-соисполнителей СРО ААС по пунктам «дорожной карты» по 
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реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации на период до 2024 года. 
3. Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить руководителями рабочих групп по п. 
2.7. «дорожной карты» Горелова М.Г., по п. 3.4. «дорожной карты» Козлову Н.А. 
4. Рекомендовать руководителям профильных комитетов-соисполнителей СРО ААС 
подготовить предложения по реализации пунктов 2.7. и 3.4 «дорожной карты» и направить 
их в Комитет по аудиту ОЗО. 
5. Утвердить обновленный план работы КАО на 2020 г. (Приложение №2).  
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 2 
 
 Буян И.А. сообщил о предоставленных мнениях членов Комитета по аудиту ОЗО о 
возможности проведения аудиторских процедур в дистанционном формате в условиях 
«самоизоляции». Высказал мнение о серьезных ограничениях проведении проверок 
общественно значимых организаций дистанционно. 
 
 Самойлов Е.В. прокомментировал полученные мнения от членов Комитета по аудиту 
ОЗО в отношении «дистанционных процедур». Высказал мнение о подготовке письма от 
имени СРО ААС по вопросам проведения дистанционных процедур, о необходимости 
взаимодействия с Федеральным казначейством по проведению проверок внешнего 
контроля качества аудиторских организаций. 
 
В обсуждении приняли участие Малофеева Н.А., Алтухов К.В., Козлова Н.А. 
 
 Члены комитета согласились, что проведение аудиторских процедур в дистанционном 
формате приводит к более высоким рискам аудиторской организации. Конкретные 
ограничения на проведение аудита в дистанционном режиме зависят от многих факторов, 
в частности: 
- длительности работы с клиентом (по клиентам первого года риск выше); 
- стратегии аудита (возможность или необходимость опираться на систему внутреннего 
контроля, включая ИТ-контроль); 
- отраслевой специфики; 
- доли физических активов на балансе; 
- технической готовности клиента, возможности предоставить достоверную информацию 
в дистанционном формате; 
-  и др. факторов.  
При этом риски дистанционных процедур при проведении проверок ОЗО являются очень 
высокими. Наличие подобных фактов в сочетании с низкими трудозатратами или низкой 
ценой на проведение аудита могут свидетельствовать о нарушении аудиторских 
стандартов и кодекса этики. 
  
 В ходе обсуждения предложено: 
- обратиться к Комитету по стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО 
ААС с предложением подготовить рекомендации по вопросам о возможности / 
невозможности проведения аудиторских процедур в дистанционном формате; 
- разработать обращение к членам СРО ААС и пользователям аудиторских услуг в 
отношении предложения т.н. «дистанционного аудита» со стороны аудиторской 
организации и финансовым условиям такой работы, а также рекомендации по порядку 
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включения таких аудиторских организаций в реестр плановых проверок и назначению 
внеплановых проверок внешнего контроля качества со стороны СРО ААС; 
- организовать взаимодействие СРО ААС по данному вопросу с Федеральным 
казначейством. 
 
Решили: 

1. Направить выписку из протокола заседания Комитета по данному вопросу в  
Комитет СРО ААС по информации, Комитет СРО ААС по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности, Комитет СРО ААС по профессиональной этике и независимости 
аудиторов, Комиссию по контролю качества СРО ААС, Дисциплинарную комиссии СРО 
ААС с предложением оперативно (не позднее конца мая 2020 года) подготовить совместно 
с Комитетом по аудиту ОЗО проект обращения к членам СРО ААС и пользователям 
аудиторских услуг от имени Правления СРО ААС по вопросам т.н. «дистанционного 
аудита».  
 2. Предложить Комитету СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности, Комитету СРО ААС по профессиональной этике и независимости 
аудиторов, Комиссии по контролю качества СРО ААС, Дисциплинарной комиссии СРО 
ААС совместно с Комитетом по аудиту ОЗО не позднее 30 июня разработать порядок: 
- включения аудиторских организаций, предлагающих т.н. «дистанционный аудит» на 
финансовых условиях, не позволяющих провести аудиторские процедуры надлежащим 
образом в соответствии со стандартами аудита, в реестр проведения плановых проверок и 
назначения внеплановых проверок внешнего контроля качества со стороны СРО ААС; 
- взаимодействие СРО ААС по данному вопросу с Федеральным казначейством. 
 3. Предложить Комитету СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности подготовить для членов СРО ААС не позднее 30 сентября 2020 года 
рекомендации о возможности проведения отдельных аудиторских процедур в 
дистанционном формате. 
 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу 3 
 
 Выступил Самойлов Е.В., попросил членов Комитета по аудиту ОЗО и сотрудников – 
аудиторов их компаний в период проведения Общего собрания ТО по Центральному 
Федеральному округу с 22.04.2020 по 27.04.2020 принять активное участие в голосовании 
за кандидатов в делегаты Съезда СРО ААС на 2020 г. 
 
Информация принята к сведению участниками заседания. 
 
По вопросу 4 
 

4.1. Буян И.А., попросил обратить внимание на оплату членских взносов со 
стороны компаний, представители которых являются членами Комитета по аудиту ОЗО. 

 
4.2. Буян И.А. сообщил о поступлении запроса от независимого члена Правления 

СРО ААС Вербицкого В.К. вступить в члены Комитета по аудиту ОЗО. 
 
Алтухов К.В. высказал мнение, что независимые директора обладают большим 

опытом, и этот опыт может быть полезен в решении некоторых вопросов Комитетом по 
аудиту ОЗО, в том числе по вопросам корпоративного управления; о необходимости 
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предоставить возможность посещения заседаний Комитета по аудиту ОЗО с правом 
выражения мнения. В обсуждении приняли участие: Малофеева Н.А., Пономаренко Е.В. 

 
4.3. Самойлов Е.В. предложил согласовать сроки обсуждения взаимодействия с 

комитетами и комиссиями СРО ААС. 
 
4.3.1. Взаимодействие с Комитет по бюджету СРО ААС. 
 
Алтухов К.В. предложил вопрос по взаимодействию с Комитетом по бюджету СРО 

ААС рассмотреть на следующем заседании Комитета по аудиту ОЗО. 
 
4.3.2. Взаимодействие с Комитетом по профессиональному образованию. 
 
Соколов В.Я. предложил: 
- в рамках взаимодействия с Комитетом по профессиональному образованию 

рассмотреть вопрос по повышению квалификации;  
- вынести на обсуждение в Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности вопрос 

о переносе прохождения аудиторами ОППК и сдачу экзамена на единый аттестат на 
следующий календарный год; 

- пригласить на заседание Комитета по профессиональному образованию 
сопредседателя Комитета по аудиту ОЗО Буяна И.А. для обсуждения вопросов по 
взаимодействию комитетов. 

 
4.3.3. Взаимодействие с Комиссией по контролю качества. 
 
Карапетян М.М. предложила обсудить вопрос взаимодействия с Комиссий по 

контролю качества в мае 2020 г. 
 
Кобозева Н.В. предложила членам Комитета по аудиту ОЗО систематизировать и 

направить предложения в Комиссию по контролю качества. 
 
4.3.4. Взаимодействие с Комитетом по ИТ и кибербезопасности. 
 
Брюханов М.Ю. доложил о проведении заседания Комитетом по ИТ и 

кибербезопасности и составлении общего пана по мероприятиям, о доработке этих планов 
в июне 2020 г. 

 
Самойлов Е.В. рекомендовал обсудить вопросы взаимодействия в рамках ИТ между 

Комитетом по ИТ и кибербезопасности и Комиссией по контролю качества. 
 
Руководители Комитета по ИТ и кибербезопасности и Комиссии по контролю 

качества высказали готовность к взаимодействию. 
 
4.4. Самойлов Е.В. предложил вернуться к вопросу о раскрытии информации по 

рэнкингу аудиторских фирм на сайте СРО ААС. Ответственным по данному вопросу был 
назначен Буян И.А. 

 
Буян И.А. доложил об обсуждении данного вопроса с дирекцией СРО ААС и о 
необходимости взаимодействия с Комитетом по членству в рамках данного вопроса.  
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Алтухов К.В. высказал мнение о необходимости привлечения информационных 
спонсоров.  
 
В обсуждении приняли участие: Козлова Н.А., Буян И.А., Алтухов К.В., Брюханов 
М.Ю., Консетова В.В. 

 
4.5. Козлова Н.А. предложила обсудить вопрос о направлении информации 

аудиторам и аудиторским организациям непосредственно от комитетов и 
комиссий СРО ААС. 

 
В обсуждении приняли участие Буян И.А., Козлова Н.А., Самойлов Е.В., Малофеева 
Н.А. 

 
Решили: 

1. Предоставить Вербицкому В.К. возможность свободного посещения заседаний 
Комитету по аудиту ОЗО по вопросам, которые относятся к его компетенции с 
правом выражения мнения. 

2. Вопрос по взаимодействию с Комитетом СРО ААС по бюджету рассмотреть на 
следующем заседании Комитета по аудиту ОЗО. 

3. Вопрос по взаимодействию с Комитетом по профессиональному образованию 
рассмотреть в июне – июле 2020 г. 

4. Вопрос по взаимодействию Комиссии по контролю качества СРО ААС 
рассмотреть в июне – июле 2020 г. 

5. Вопрос по взаимодействию с Комитетом СРО ААС по ИТ и кибербезопасности 
рассмотреть в июле 2020 г. 

6. Подготовить обращение к Комитету СРО ААС по членству о необходимости 
проработать вопрос по подготовке рэнкинга аудиторских организаций и при 
необходимости внесения изменений в ежегодный отчет аудиторских 
организаций в СРО.  

7. Поручить сопредседателям Комитета по аудиту ОЗО обсудить вопрос по 
организации информирования (рассылки, информационные письма) аудиторов и 
аудиторских организаций - членов СРО ААС с руководством СРО ААС. 
 

 
Решение принято единогласно 
 
Самойлов Е.В. предложил дату следующего заседания Комитета назначить на 22 мая 2020 
года. 
 
Дата согласована консенсусом. 
 
 
Сопредседатель Комитета      ________________         И.А. Буян 
 
Сопредседатель Комитета      ________________        Е.В. Самойлов 
   
            
Секретарь Комитета               ________________         А.М. Чубинская 
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Приложение 1 
       к Протоколу №5 от 24.04.2020 
       заседания Комитета по аудиту 
       общественно значимых организаций 

 
 

План мероприятий («дорожной карты») по реализации  
Основных направлений развития аудиторской деятельности в  

Российской Федерации на период до 2024 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемый результат Форма 
реализации 

Срок 
реализаци

и 

Ответственн
ый КАО 

1.  Совершенствов
ание практики 
оказания услуг 
субъектами 
аудиторской 
деятельности 

Диверсификация 
оказываемых субъектами 
аудиторской 
деятельности услуг, 
совершенствование 
технологии аудиторских 
услуг, а также практики 
выполнения 
дополнительной работы 
при проведении 
обязательного аудита 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
общественно значимых 
организации (далее – 
ОЗО) Обеспечение 
активной методической 
поддержки малых и 
средних субъектов 
аудиторской 
деятельности, 
организация 
распространения лучшего 
международного опыта 
применения 
международных 
стандартов аудита (далее 
– МСА) 

Организацион
но-
технические 
мероприятия, 
методическая 
и 
информацион
ная 
поддержка. В 
случае 
признания 
целесообразн
ым: 
федеральный 
закон 

2020 – 2023 
годы 

Алтухов К.В. 

2.  Совершенствов
ание 
конкурсных 
процедур 
отбора 
аудиторских 
организаций, 
индивидуальны
х аудиторов  

Актуализация 
нестоимостных 
критериев оценки заявок 
и окончательных 
предложений участников 
закупки аудиторских 
услуг, разработка 
критериев оценки 
качества оказанных 

Сопровожден
ие в 
Государствен
ной Думе 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
проекта 

В части 
сопровожде
ния проекта 
федерально
го закона: 
2020 год. В 
части 
нормативн
ых 

Бородина Н.В. 
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аудиторских услуг, 
повышение роли 
комитетов по аудиту 
советов директоров 
(наблюдательных 
советов) ОЗО при закупке 
аудиторских услуг 

федерального 
закона, 
нормативные 
правовые 
акты, 
методическая 
и 
информацион
ная 
поддержка 

правовых 
актов: 2021 
год. В 
части 
методическ
ой и 
информаци
онной 
поддержки: 
2021 – 2022 
годы 

3.  Усиление роли 
субъектов 
аудиторской 
деятельности в 
национальной 
антиотмывочно
й системе и 
борьбе с 
коррупцией  

Повышение 
вовлеченности субъектов 
аудиторской 
деятельности в 
национальную 
антиотмывочную 
систему, борьбу с 
коррупцией, в том числе 
подкупом иностранных 
должностных лиц, 
совершенствование 
методического 
обеспечения данной 
деятельности  

Организацион
но-
технические 
мероприятия, 
методическая 
и 
информацион
ная 
поддержка 

2020 – 2023 
годы 

Брюханов 
М.Ю. 

4.  Совершенствов
ание процедур 
признания 
МСА для 
применения на 
территории 
Российской 
Федерации 

Поддержание МСА, 
признанных для 
применения на 
территории Российской 
Федерации в актуальном 
состоянии, улучшение 
перевода МСА на 
русский язык  

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2023 
годы 

Буян И.А. 

5.  Поддержание 
правил 
независимости 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций и 
кодекса 
профессиональ
ной этики 
аудиторов в 
актуальном 
состоянии 

Применение актуальной 
редакции этических 
стандартов российскими 
субъектами аудиторской 
деятельности 

Стандарты 
СРО 
аудиторов 

По мере 
внесения 
изменений 
в Кодекс 
этики 
профессион
альных 
бухгалтеро
в 
Междунаро
дной 
федерации 
бухгалтеро
в 

Виксне П.А. 
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6.  Активизация 
участия 
аудиторской 
профессии и 
делового 
сообщества в 
обсуждении 
законодательн
ых инициатив в 
сфере 
аудиторской 
деятельности 

Обеспечение 
предсказуемости 
регулирования 
аудиторской 
деятельности на основе 
широкого общественного 
обсуждения инициатив в 
данной сфере 

Организацион
но-
технические 
мероприятия, 
информацион
ная 
поддержка 

2020 – 2023 
годы 

Горелов М.Г. 

7.  Создание 
единой СРО 
аудиторов 

Завершение 
консолидации 
аудиторской профессии 
путем объединения 
аудиторских 
организаций, аудиторов в 
единой СРО аудиторов 

Сопровожден
ие в 
Государствен
ной Думе 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
проекта 
федерального 
закона, 
организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 год Жильцов Д.П. 

8.  Активизация 
участия 
аудиторских 
организаций, 
аудиторов в 
деятельности 
СРО аудиторов  

Совершенствование 
корпоративного 
управления в СРО 
аудиторов, внедрение 
механизмов, 
обеспечивающих учет 
интересов и 
потребностей разных 
групп членов, 
расширение членской 
базы за счет 
представителей 
связанных (смежных) 
видов экономической 
деятельности, 
упорядочение работы по 
рассмотрению жалоб на 
действия (бездействие) ее 
членов, увеличение 
объема финансовых 
ресурсов 

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2021 
годы 

Звездин А.Л. 

9.  Привлечение 
молодежи в 

Совершенствование 
возрастной структуры 

Организацион
но-

2020 – 2023 
годы 

Карапетян 
М.М. 
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аудиторскую 
профессию 

аудиторской профессии, 
расширение членской 
базы СРО аудиторов 

технические 
мероприятия, 
информацион
ная 
поддержка 

10.  Совершенствов
ание 
взаимодействи
я СРО 
аудиторов с 
регулирующим
и и 
надзорными 
органами 

Совершенствование 
информационного обмена 
между СРО аудиторов и 
государственными 
органами, 
уполномоченными в 
данной сфере, Банком 
России, расширение 
форм взаимодействия их, 
устранение дублирования 
их функций и 
полномочий 

Сопровожден
ие в 
Государствен
ной Думе 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
проекта 
федерального 
закона, 
организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 год Козлова Н.А. 

11.  Организация 
системы 
мониторинга 
компетенций 
аудиторов, 
необходимых 
для 
выполнения 
стоящих перед 
профессией 
задач  

Повышение 
профессионального 
уровня аудиторов, учет 
потребностей 
аудиторских 
организаций, 
индивидуальных 
аудиторов как 
работодателей 

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 год Консетова 
В.В. 

12.  Совершенствов
ание порядка 
проведения 
квалификацион
ного экзамена 
на получение 
квалификацион
ного аттестата 
аудитора (далее 
– 
квалификацион
ный экзамен) 

Обеспечение постоянной 
актуализации 
инструментария 
проведения 
квалификационного 
экзамена, организация 
разработки материалов 
для подготовки к сдаче 
его, повышение 
прозрачности содержания 
квалификационного 
экзамена, 
совершенствование 
работы ЕАК  

Организацион
но-
технические 
мероприятия. 
В случае 
признания 
целесообразн
ым: 
нормативный 
правовой акт 

2020 – 2022 
годы 

Соколов В.Я. 

13.  Повышение 
уровня 
подготовки 
претендентов 
на получение 

Организация системы 
подготовки претендентов 
к сдаче 
квалификационного 
экзамена  

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2021 
годы 

Межуева Е.В. 
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квалификацион
ного аттестата 
аудитора 

14.  Совершенствов
ание 
организации 
повышения 
квалификации 
аудиторов 

Обеспечение 
необходимого 
количественного и 
качественного уровня 
преподавательских 
кадров для обучения 
аудиторов по 
программам повышения 
квалификации, 
продолжение практики 
определения 
приоритетной тематики 
обучения аудиторов по 
программам повышения 
квалификации, 
применение современных 
форм обучения и 
итогового контроля 
повышения 
квалификации, 
осуществление контроля 
организации обучения 
аудиторов по 
программам повышения 
квалификации 

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2022 
годы 

Перковская 
Д.В. 

15.  Развитие 
программ 
повышения 
квалификации 
аудиторов 

Организация обучения 
аудиторов применению 
электронных технологий 
анализа данных и других 
современных IT-
технологий оказания 
аудиторских и связанных 
с ними услуг, оказанию 
услуг, отличных от 
традиционного аудита 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
пересмотр программы 
повышения 
квалификации аудиторов 
в области оказания 
аудиторских услуг 
кредитным и 
некредитным 
финансовым 
организациям 

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2022 
годы 

Погуляев 
В.Ю. 



__________________________________________________________________________________________ 
Протокол №5 заседания Комитета по аудиту ОЗО СРО ААС от 24 апреля 2020 г.                стр. 12 из 16 

 

16.  Совершенствов
ание систем 
внутрифирмен
ного 
управления 
качеством в 
аудиторских 
организациях 

Осуществление перехода 
от формального контроля 
качества работы к 
контролю по существу, 
обеспечение обучения и 
систематического 
повышения 
квалификации 
работников субъектов 
аудиторской 
деятельности, 
вовлеченных в 
осуществление 
внутрифирменного 
управления качеством 
работы, усиление 
методической поддержки 
аудиторских 
организаций, прежде 
всего, малых и средних, и 
индивидуальных 
аудиторов по вопросам 
организации и 
осуществления ими 
внутрифирменного 
управления качеством 
работы, организация 
систематического 
обобщения опыта 
организации и 
осуществления 
внутрифирменного 
управления качеством 
работы, а также 
распространение лучшей 
практики в этой сфере 

Организацион
но-
технические 
мероприятия, 
информацион
ная 
поддержка 

2020 – 2023 
годы 

Пономаренко 
Е.В. 

17.  Повышение 
результативнос
ти внешнего 
контроля 
качества 
работы в СРО 
аудиторов 

Расширение практики 
применения риск-
ориентированного 
подхода при 
планировании 
контрольной 
деятельности, а также 
практики осуществления 
мониторинга 
деятельности 
аудиторских 
организаций, аудиторов в 
целях выявления рисков 
нарушения ими 
обязательных 

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2023 
годы 

Романова С.И. 
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требований, работы по 
профилактике таких 
нарушений, переход к 
контролю по существу, 
развитие 
дифференцированных 
контрольных подходов в 
отношении разных групп 
членов СРО аудиторов, 
усиление взаимодействия 
СРО аудиторов с 
Казначейством России  

18.  Совершенствов
ание 
организации 
внешнего 
контроля 
качества 
работы в СРО 
аудиторов 

Усиление кадрового 
обеспечения контрольной 
деятельности, в том 
числе обеспечение 
повышения 
квалификации штатных и 
нештатных контролеров, 
их ответственности за 
результаты проведенных 
проверок, осуществление 
мер, направленных на 
противодействие 
уклонению аудиторских 
организаций, аудиторов 
от прохождения 
внешнего контроля 
качества работы, 
внедрение системы 
показателей 
результативности работы 
по осуществлению 
внешнего контроля 
деятельности 
аудиторских 
организаций, аудиторов, 
усиление контроля 
организации и 
осуществления работы по 
осуществлению внешнего 
контроля деятельности 
аудиторских 
организаций, аудиторов, 
увеличения объема 
информации, 
раскрываемой по 
результатам контрольных 
мероприятий 

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2023 
годы 

Самойлов 
Е.В. 
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19.  Повышение 
значимости 
репутационных 
факторов при 
оценке работы 
аудиторских 
организаций, 
аудиторов 

Усиление 
ответственности 
аудиторских 
организаций, аудиторов 
за качество работы, 
активизация рыночных 
механизмов контроля 
аудиторской 
деятельности 

Организацион
но-
технические 
мероприятия, 
информацион
ная 
поддержка 

2020 – 2022 
годы 

Малофеева 
Н.А. 

20.  Обеспечение 
признания 
российской 
системы 
регулирования 
аудиторской 
деятельности и 
надзора за ней 
эквивалентной 
системам 
отдельных 
стран (групп 
стран) 

Снижение барьеров при 
выходе российских 
экономических субъектов 
на зарубежные рынки 

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2023 
годы 

Шапигузов 
С.М. 

21.  Развитие 
сотрудничества 
СРО аудиторов 
с 
профессиональ
ными 
организациями 
бухгалтеров и 
аудиторов 
государств-
участников 
СНГ 

Усиление влияния 
региональной группы 
профессиональных 
организаций бухгалтеров 
и аудиторов государств-
участников СНГ на 
деятельность 
Международной 
федерации бухгалтеров 

Организацион
но-
технические 
мероприятия 

2020 – 2023 
годы 

Харитонов 
С.В. 
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     Приложение 2 
       к Протоколу №5 от 24.04.2020 
       заседания Комитета по аудиту 
       общественно значимых организаций 

 
 

План работы  
Комитета по аудиту общественно значимых организаций 

на 2020 год 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Разработка регламента прием новых членов КАО  февраль 2020  
2. Обсуждение взаимодействие с Комитетом по 

профессиональной этике и независимости 
аудиторов с целью выработки более действенных 
механизмов против нарушения Кодекса 

февраль 2020 Буян И.А. 

3. Обсуждение законодательных инициатив в области 
аудиторской деятельности 

февраль 2020,  
июнь 2020 

 

4. Обсуждение взаимодействия с Комиссией по 
контролю качества с целью выработки 
эффективных механизмов повышения доверия к 
работе аудиторов 

июнь 2020  

5. Обсуждение взаимодействия с Комитетом по 
профессиональному образованию с целью 
усовершенствования аттестационного экзамена и 
профессионального стандарта «аудитор» 

июнь 2020 Соколов В.Я. 

6. Обсуждение взаимодействия с Комитетом по 
бюджету 

май 2020 Алтухов К.В. 

7. Обсуждение взаимодействия с Комитетом по ИТ и 
кибербезопасности 

июнь - июль 2020 Брюханов М.Ю. 

8. Обсуждение взаимодействия с Комитетом малых и 
средних аудиторских компаний по развитию 
аудиторской деятельности 

июль -июль 2020  

9. Разработка Регламента выдвижения от Комитета по 
аудиту ОЗО кандидатов в Правление и Комитеты 
СРО ААС 

второе полугодие 
2020 

 

10. Совершенствование практики оказания услуг 
субъектами аудиторской деятельности 

2020  Алтухов К.В. 

11. Совершенствование конкурсных процедур отбора 
аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов 

2020  Бородина Н.В. 

12. Усиление роли субъектов аудиторской 
деятельности в национальной антиотмывочной 
системе и борьбе с коррупцией 

2020  Брюханов М.Ю. 

13. Совершенствование процедур признания МСА для 
применения на территории Российской Федерации 

2020  Буян И.А. 

14. Поддержание правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и кодекса 

2020  Виксне П.А. 
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профессиональной этики аудиторов в актуальном 
состоянии 

15. Активизация участия аудиторской профессии и 
делового сообщества в обсуждении 
законодательных инициатив в сфере аудиторской 
деятельности 

2020  Горелов М.Г. 

16. Создание единой СРО аудиторов 2020  Жильцов Д.П. 
17. Активизация участия аудиторских организаций, 

аудиторов в деятельности СРО аудиторов 
2020  Звездин А.Л. 

18. Привлечение молодежи в аудиторскую профессию 2020  Карапетян М.М. 
19. Совершенствование взаимодействия СРО 

аудиторов с регулирующими и надзорными 
органами 

2020  Козлова Н.А. 

20. Организация системы мониторинга компетенций 
аудиторов, необходимых для выполнения стоящих 
перед профессией задач 

2020  Консетова В.В. 

21. Совершенствование порядка проведения 
квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора (далее – 
квалификационный экзамен) 

2020   Соколов В.Я. 

22. Повышение уровня подготовки претендентов на 
получение квалификационного аттестата аудитора 

2020  Межуева Е.В. 

23. Совершенствование организации повышения 
квалификации аудиторов 

2020  Перковская Д.В. 

24. Развитие программ повышения квалификации 
аудиторов 

2020  Погуляев В.Ю. 

25. Совершенствование систем внутрифирменного 
управления качеством в аудиторских организациях 

2020  Пономаренко 
Е.В. 

26. Повышение результативности внешнего контроля 
качества работы в СРО аудиторов 

2020  Романова С.И. 

27. Совершенствование организации внешнего 
контроля качества работы в СРО аудиторов 

2020  Самойлов Е.В. 

28. Повышение значимости репутационных факторов 
при оценке работы аудиторских организаций, 
аудиторов 

2020   Малофеева Н.А. 

29. Обеспечение признания российской системы 
регулирования аудиторской деятельности и 
надзора за ней эквивалентной системам отдельных 
стран (групп стран) 

2020  Шапигузов С.М. 

30. Развитие сотрудничества СРО аудиторов с 
профессиональными организациями бухгалтеров и 
аудиторов государств-участников СНГ 

2020  Харитонов С.В. 

 


