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Протокол № 16 

совместного заседания Комитета по международным связям 
и Рабочей группы по п. 6.6. Дорожной карты  

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

Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 

 
 

г. Москва                             29 июля 2021 года  
  
 

Дата проведения: 29 июля  2021 г. 
Форма проведения заседания: очная в формате конференцсвязи (с подключением к 
конференции Zoom в режиме on-line) 
В заседании приняли участие члены Комитета: 

Баймуратов И.Ю., Ежова А.Ю., Михайлович Т.Н., Носова О. А., Тютина И.А.   
 
члены Рабочей группы по п.6.6. Дорожной карты: 
Михайлович Т.Н., Носова О. А., Тютина И.А., Харитонов С.В., Чая В.Т. 
 
Итого в заседании от Комитета участвует 5 из 7 человек, что составляет 71% голосов. 
Кворум для принятия решений имеется.  
 
Итого в заседании от Рабочей группы участвует 5 из 5 человек, что составляет 100% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется.  
 

Повестка дня заседания: 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

1. О результатах Рабочих встреч Комитета по 
международным связям с профессиональными 
организациями бухгалтеров и аудиторов ЕАЭС по 
вопросу создания Евразийской региональной 
группы бухгалтеров и аудиторов без образования  
юридического лица 

Михайлович Т.Н., 
заместитель председателя Комитета 
по международным связям 
 
Тютина И.А. 
член Комитета по международным 
связям 
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2. О доработке проектов Соглашения о создании 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и 
аудиторов и Положения о 
Евразийской региональной группе бухгалтеров и 
аудиторов 

Михайлович Т.Н., 
заместитель председателя Комитета 
по международным связям 
 

3. О результатах отчета Комитета по международным 
связям перед Правлением СРО ААС 28 июля 2021 
года по итогам работы за 2020 год 

Баймуратов И.Ю., 
председатель Комитета по 
международным связям 
 

4. Разное Члены КМС 

 
Материалы к заседанию: 
 

1. Протокол Рабочей встречи Комитета по международным связям СРО ААС с Палатой 
аудиторов Республики Казахстан по вопросу создания Евразийской региональной 
группы бухгалтеров и аудиторов от 07 июля 2021 года. 

2. Протокол Рабочей встречи Комитета по международным связям СРО ААС с 
Аудиторской палатой Республики Беларусь по вопросу создания Евразийской 
региональной группы бухгалтеров и аудиторов от 07 июля 2021 года. 

3. Протокол Рабочей встречи Комитета по международным связям СРО ААС с Палатой 
аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении по вопросу создания Евразийской 
региональной группы бухгалтеров и аудиторов от 08 июля 2021 года. 

4. Протокол Рабочей встречи Комитета по международным связям СРО ААС с 
Объединением бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики по вопросу создания 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов от 08 июля 2021 года. 

5. Проекты Соглашения о создании Евразийской региональной группы бухгалтеров и 
аудиторов и Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров и аудиторов, 
доработанные по результатам Рабочих встреч.   

6. Предлагаемые варианты названия Евразийской региональной группы бухгалтеров и 
аудиторов. 

 
По первому вопросу  
О результатах Рабочих встреч Комитета по международным связям (КМС) с 
профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов ЕАЭС по вопросу создания 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов без образования  юридического 
лица 
 
Баймуратов И.Ю. предложил вести заседание Михайлович Т.Н. с учетом основного вопроса  
повестки заседания - создание Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов без 
образования  юридического лица. 
Михайлович Т.Н. рассказала о проведенных 07 и 08 июля 2021 года Рабочих встречах КМС с 
руководством профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов стран ЕАЭС по вопросу 
создания Евразийской региональной группы без образования юридического лица.  
От КМС в Рабочих встречах приняли участие заместитель председателя Комитета Михайлович 
Т.Н. и член Комитета Тютина И.А. 
Рабочие встречи проведены с ПАО бухгалтеров и аудиторов стран ЕАЭС: 
Палатой аудиторов Республики Казахстан; 
Аудиторской палатой Республики Беларусь; 
Палатой аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении; 
Объединением бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики. 
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Рабочие встречи с ПАО бухгалтеров и аудиторов стран ЕАЭС проведены в соответствии с 
решением КМС (протокол №14 от 22 июня 2021 года) и с учетом предстоящего в 2023 году 
перехода к единому рынку аудиторских услуг в рамках Евразийского экономического союза: 
«Комитету по международным связям привлекать 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» и  
решением Правления СРО ААС (протокол № 503 от 16 апреля 2021 года): 
 «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». 
На Рабочих встречах обсуждались следующие вопросы: 
1. Предлагаемые походы к определению перечня стран-партнеров.  
ПАО из каких стран могут быть членами создаваемой Евразийской Региональной группы без 
образования юридического лица:  
• ПАО из стран ЕАЭС; 
• ПАО из стран СНГ;  
• ПАО из стран ЕАЭС исключительно  члены МФБ; 
• ПАО из стран СНГ исключительно члены МФБ. 
• ПАО из иных стран Евразийского региона независимо от членства в  Международной 

Федерации бухгалтеров (МФБ). 
2. Основная цель Евразийской Региональной группы: 
 Основная цель - поднятие и сохранение престижа профессии аудитора и бухгалтера, 
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,  а также в организации и проведении круглых столов, 
конференций, симпозиумов и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием 
Международной Федерации бухгалтеров,  профессиональных объединений из других стран 
мирового сообщества. 
3. Рассматривать предлагаемый для обсуждения проект Соглашения о сотрудничестве как  
меморандум, определяющий начальный этап сотрудничества с общими целями, далее – по мере 
продвижения  пошагово добавлять новые цели и определять новые  задачи. 
4. Оценка возможности и целесообразности получения Региональной группой статуса Сетевого 
партнера МФБ (см. Программное положение о сетевых партнерах МФБ).  Основная цель / цели и 
ожидаемый результат от получения статуса Сетевого партнера МФБ.  
Варианты ожидаемого результата:  
-совместное решение профессиональных задач, стоящих перед профессией в целом, и членами 
МФБ в частности, в Евразийском регионе; 
- объединение своих усилий и возможностей для представления национальных интересов членов 
региональной группы в МФБ и усиление влияния на деятельность МФБ. 
5. Название Региональной группы.  
6. Руководящие органы Региональной группы (Общее собрание, Председатель и заместитель 
Председателя).  Председатель и заместитель Председателя избираются сроком на 1 год. 
7. Создание в рамках Региональной группы Совета стран ЕАЭС,  основной задачей которого 
будет  - мониторинг законодательства стран ЕАЭС с целью гармонизации требований к 
внешнему контролю качества, образованию и повышению квалификации аудиторов, доступу к 
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рынку ЕАЭС, процедуре подачи жалоб и применению мер дисциплинарного воздействия, ведения 
реестра и пр.  
8.  Взаимодействие Совета стран ЕАЭС Евразийской региональной группы с Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК). 
9.  Финансирование деятельности Региональной группы. 
• Каждая профессиональная организация – участник Региональной группы несет за свой 
счет все расходы, связанные с ее участием в деятельности Региональной группы, в том числе: 
• расходы по командированию представителей профессиональных организаций для участия 
в Общих собраниях Региональной группы и мероприятиях, проводимых Региональной группой. 
• расходы для участия представителей в проектной деятельности, разработке, 
обсуждении, переводах международных стандартов или их отдельных положений, обсуждении 
вопросов применения международных стандартов или их отдельных положений; 
• расходы по разработке предложений по: 
ü развитию бухгалтерского учета и аудита;  
ü развитию и усилению профессий бухгалтер и аудитора;  
ü развитию профессиональных и этических ценностей бухгалтеров и аудиторов;  
ü развитию профессиональных организаций, их сотрудничеству с национальными 
ведомствами, надзорными структурами, центральными профессиональными структурами;   
ü организации и проведению круглых столов, конференций, симпозиумов и иных 
аналогичных мероприятий;  
ü участию в интеграционных процессах при создании единых финансового, 
бухгалтерского и аудиторского рынков;  
ü организации обмена опытом по вопросам бухгалтерского учета и аудита между 
профессиональными организациями; 
ü реализации других функций. 
• расходы по обеспечению текущей организационно-технической работы и 
делопроизводства деятельности Региональной группы осуществляет председательствующая 
организация. 
10. Подготовка проекта Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров и 
аудиторов. 
11. Предложения по подписанию Соглашения о создании Евразийской региональной группы 
бухгалтеров и аудиторов (без образования ЮЛ): сроки, формат.  
 
Результаты Рабочих встреч и ответы ПАО бухгалтеров и аудиторов стран ЕАЭС на вопросы, 
предложенные для обсуждения, отражены в протоколах рабочих встреч, направленных 
участникам  настоящего  заседания (Приложения к протоколу). 
 
Михайлович Т.Н. отметила следующие основные моменты: 
- ПАО бухгалтеров и аудиторов стран ЕАЭС, участники Рабочих встреч, поддержали 
инициативу СРО ААС, подтвердили готовность участия в создании Евразийской 
региональной группы основной целью которой будет - поднятие и сохранение престижа 
профессии аудитора и бухгалтера, а задачей - 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 
внесли ряд дополнений; 
- большинство наших партнеров видят участниками создаваемой Евразийской Региональной 
группы членов МФБ и поддерживают  получение Региональной группой статуса Сетевого 
партнера МФБ; 
- наши партнеры поддержали предложения Комитета по международным связям СРО ААС о 
руководящих органах Региональной группы, о взаимодействии с ЕЭК, о финансировании 
деятельности Региональной группы,  и предложили установить срок подписания Соглашения 



 
 

5 
Протокол № 16 совместного заседания Комитета по международным связям и Рабочей группы по п. 6.6. 

Дорожной карты СРО ААС  от 29 июля 2021 года 
 
 

о создании Евразийской Региональной группы бухгалтеров и аудиторов без образования 
юридического лица до 31 декабря 2021 года с предоставлением права иным ПАО бухгалтеров 
и аудиторов из стран СНГ в дальнейшем присоединиться к Региональной группе. 
Название Региональной группы будет определено, когда будут определены и согласованы 
цель, задачи и основные принципы создания Региональной группы. 
 
Михайлович Т.Н. предложила участникам заседания высказать свое мнение относительно  
основной цели  создания Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов, а также 
сформулировать вытекающие из основной цели, задачи. 
 
Баймуратов И.Ю. обратил внимание, что цель создания Евразийской Региональной группы 
должна исходить из цели, отраженной в Концепции развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации до 2024 года (Концепция), с тем, чтобы продвигать нашу позицию в 
МФБ: 
«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», вторая цель должна касаться единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС. 
Баймуратов И.Ю. отметил, что усиления влияния на МФБ можно достичь двумя вариантами: 
направлять в МФБ консолидированное мнение Региональной группы по проектам  
международных стандартов или представлять для работы в органах управления МФБ 
представителей СРО ААС, что возможно только при получении статуса действительного 
члена МФБ. 
 
Михайлович Т.Н. подчеркнула, что разные цели обуславливают  определение различных 
комплексов задач для их достижения, и напомнила, что в Плане действий Рабочей группы по 
п.6.6. Дорожной карты срок подписания Соглашения о создании Евразийской региональной 
группы установлен - 1 квартал 2022 года. 
 
Тютина И.А. отметила, что работа КМС по созданию Евразийской региональной группы, 
которая ведется в рамках исполнения решений Правления СРО ААС и Комитета по 
международным связям направлена в первую очередь на реализацию задачи Концепции, 
связанной с необходимостью усиления влияния Региональной группы профессиональных 
объединений бухгалтеров и аудиторов государств - участников СНГ на деятельность МФБ  и   
исполнение плана мероприятий по п 6.6. Дорожной карты, а также предложила поддержать  
предложение ПАО бухгалтеров и аудиторов стран ЕАЭС о подписании Соглашения о 
создании Евразийской Региональной группы бухгалтеров и аудиторов без образования 
юридического лица ПАО стран ЕАЭС до 31 декабря 2021 года. 
 
Носова О.А. выразила мнение, что причины откладывать подписание Соглашения о создании 
Евразийской региональной группы до 1 квартала 2022 года нет. 
 
Ежова А.Ю. предложила рассмотреть в качестве цели создания Евразийской региональной 
группы унификацию подходов ПАО участников группы в области ВККР, Кодекса этики и 
правил независимости и гармонизацию профессиональной деятельности участников группы. 
 
Чая В.Т. отметил, что в создании Евразийской региональной группы есть интерес МФБ, с 
точки зрения удобства и эффективности взаимодействия с Евразийским регионом, в том числе 
получения консолидированного мнения Евразийского региона по проектам стандартов, а 
также обратил внимание на заинтересованность Минфина России в создании Региональной 
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группы профессиональных объединений (ассоциаций) организаций бухгалтеров и аудиторов с 
целью реализации Концепции. 
 
Участники заседания выразили мнение, что ведущая роль в создании Евразийской 
Региональной группы бухгалтеров и аудиторов без образования юридического лица будет 
принадлежать СРО ААС. 
 
Решили:  
1.Принять к сведению информацию о результатах Рабочих встреч Комитета по 
международным связям с профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов ЕАЭС 
по вопросу создания Евразийской региональной группы без образования юридического лица. 
2. КМС и Рабочей группе по п.6.6. Дорожной карты продолжить работу по созданию 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов без образования юридического 
лица. 
 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу  
О доработке проектов Соглашения о создании Евразийской региональной группы 
бухгалтеров и аудиторов и Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров 
и аудиторов 
 
Михайлович Т.Н. рассказала о доработанных КМС проектах Соглашения о создании и 
Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров и аудиторов по результатам 
Рабочих встреч с ПАО бухгалтеров и аудиторов ЕАЭС. 
 
Чая В.Т. подчеркнул, что Соглашение должно носить декларативный характер и предложил 
взять за основу представленные к обсуждению проекты Соглашения и Положения. 
Харитонов С.В. отметил, что в целом поддерживает представленные проекты Соглашения и 
Положения. 
 
Баймуратов И.Ю. резюмировал предложения участников заседания по доработке проектов 
Соглашения о создании и Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров и 
аудиторов: 
-направить проекты в Комитет по аудиту общественно значимых организаций для получения 
предложений и комментариев, далее в ПАО бухгалтеров и аудиторов стран ЕАЭС и Комитет 
по правовым вопросам аудиторской деятельности; 
-согласованные проекты Соглашения и Положения направить в Правление СРО ААС для 
утверждения. 
 
Решили:  
1. Комитету по международным связям направить проекты Соглашения о создании 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов и Положения о 
Евразийской региональной группе бухгалтеров и аудиторов проекты для предложений и 
комментариев в Комитет по аудиту общественно значимых организаций. 
2. После получения предложений и комментариев от Комитета по аудиту общественно 
значимых организаций направить проекты Соглашения о создании Евразийской региональной 
группы бухгалтеров и аудиторов и Положения о Евразийской региональной группе 
бухгалтеров и аудиторов для предложений и комментариев в ПАО бухгалтеров и аудиторов  
стран ЕАЭС. 
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3. После получения предложений и комментариев от ПАО бухгалтеров и аудиторов стран 
ЕАЭС направить проекты Соглашения о создании Евразийской региональной группы 
бухгалтеров и аудиторов и Положения о Евразийской региональной группе бухгалтеров и 
аудиторов для правовой экспертизы в Комитет по правовым вопросам аудиторской 
деятельности. 
4. После получения правовой экспертизы направить проекты Соглашения о создании 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов и Положения о 
Евразийской региональной группе бухгалтеров и аудиторов для утверждения Правлением 
СРО ААС. 
Решения приняты единогласно. 
 
По третьему вопросу  
О результатах отчета Комитета по международным связям перед Правлением СРО ААС 28 
июля 2021 года по итогам работы за 2020 год 
 
Баймуратов И.Ю. рассказал о положительной оценке Правлением СРО ААС работы Комитета 
по международным связям за 2020 год по результатам представленного очета и поблагодарил 
Михайлович Т.Н. за подготовленный доклад. 
Баймуратов И.Ю. напомнил об активной работе Комитета в 2020 году по созданию 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов с регистрацией юридического 
лица, и что эта инициатива не была одобрена Правлением СРО ААС. 
Баймуратов И.Ю. выразил уверенность, что работа Комитета в 2021 году по созданию 
Евразийской региональной группы бухгалтеров и аудиторов без образования юридического 
лица, одобренная решением Правления СРО ААС, будет эффективной и результативной. 
 
Решили:  
1. Принять к сведению. 
 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу  
Разное 
Михайлович Т.Н. рассказала об опубликованном IAASB проекте Международного стандарта 
аудита финансовой отчетности менее сложных организаций,  и о начале периода 
консультаций по проекту. Информация об этом была подготовлена КМС и размещена на сайте 
СРО ААС.  
Кроме того, 27 июля 2021 года Михайлович Т.Н. направила информацию по этому вопросу 
руководителям профильных комитетов СРО ААС, а также Председателю Правления, 
Председателю Комитета по региональному развитию СРО ААС Козыреву И.А, генеральному 
директору СРО ААС Носовой О.А., предложив  определить  стороны в рамках СРО ААС, 
заинтересованные в обсуждении рассматриваемого проекта, и обратив внимание  на высокую 
вероятность того, что рассматриваемый проект стандарта заинтерсует  включая, но не 
ограничиваясь, представителей малого аудиторского бизнеса, то есть аудиторов 
территориальных подразделений. В этой связи представляется целесообразным обеспечить 
перевод проекта на русский язык для его обсуждения и подготовки комментариев. 
Возникает вопрос о необходимости перевода проекта стандарта на русский язык в целях 
организации его обсуждения среди заинтересованных диц в СРО ААС, а также для 
организации его обсуждения на уровне Евразийской Региональной Группы. Проект стандарта 
опубликован и это означает, что любой аудитор имеет право и возможность направить свои 
предложения, замечения по проекту разработчикам проекта. Возникает вопрос, в каком 
порядке и в какие сроки будет осуществляться перевод на русский язык проекта стандарта, 
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объем которого составляет ориентировочно 170 страниц, как будет организован процесс 
обсуждения и подготовки комментариев.  
Будут ли подготавливаться консолидированные комментарии, то есть комментарии «от имени 
(СРО ААС, Комитета СРО ААС, иной группы заинтересованных лиц)».  При этом подготовка 
консолидированного комментария не лишает любого аудитора и иного заинтересованного 
лица напрвить свои комментарии разработчикам.  
Срок направления комментариев до 31 января 2022 года. 
Ежова А.Ю. рассказала об организации процесса перевода в фонде НСФО и отметила 
необходимость обеспечения последовательности в применении терминологии при переводе 
проектов стандартов. 
Носова О.А. рассказала, что в соответствии с принятыми 359-ФЗ от 02 июля 2021 года 
изменениями в 307-ФЗ (п.2 статьи 17) обязанность по переводу МСА и МСФО на русский 
язык лежит на СРО: 
 «Саморегулируемая организация аудиторов… участвует в деятельности Международной 
федерации бухгалтеров по разработке международных стандартов аудита, осуществляет 
экспертизу применимости международных стандартов аудита на территории Российской 
Федерации, обеспечивает перевод международных стандартов аудита и международных 
стандартов финансовой отчетности на русский язык в целях признания их подлежащими 
применению на территории Российской Федерации, участвует в разработке проектов 
стандартов в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности…» 
 Носова О.А. предложила КМС представить варианты организации перевода на русский язык 
проекта МСА менее сложных предприятий. 
 
Решили: 
1. Для принятия решения об организации перевода на русский язык проекта МСА менее 
сложных предприятий КМС подготовить смету на выполнение работы по переводу 
(ответственный Ежова А.Ю.). 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель Комитета                                                              И. Ю. Баймуратов           
 
Секретарь Комитета                                                                    И. А. Тютина                                                         


