
План работы  

Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов  

Саморегулируемой организации аудиторов 

     Ассоциации «Содружество» 

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

1 Анализ необходимости изменений законодательства в отношении применения Кодекса профессиональной этики и Правил 

независимости аудиторов для членов СРО ААС с последующим внесением предложений на заседания Правления СРО 

ААС.  

Разработка проектов изменений и дополнений к Правилам независимости и Кодексу этики, а также связанных с их 

применением проектов локальных нормативных актов СРО ААС, в том числе:  

 согласование с Минфином РФ и ЦБ РФ изменений к Кодексу этики и Правилам независимости; 

 по мере внесения изменений в Кодекс этики профессиональных бухгалтеров Международной Федерации Бухгалтеров 

(МФБ); 

 дополнение Кодекса этики и Правил независимости достаточной разъясняющей и уточняющей информацией, которая 

необходима членам СРО, чтобы оценить возникающие на практике угрозы нарушения принципов этики, необходимые 

действия для их устранения, а также возможные последствия. 

Февраль-Март 2023 в части 

согласования с МФ РФ и ЦБ РФ 

изменений, вступающих в силу 

в первом квартале 2023 года. 

В течение года по мере 

возникновения необходимости 

внесения изменений. 

2 Анализ практики нарушения Кодекса этики и Правил независимости, разработка индикаторов нарушений для 

осуществления текущего мониторинга (сбор, анализ, обобщение), систематизация типичных нарушений.  

Взаимодействия с Комиссией по контролю деятельности СРО ААС по этому направлению, в том числе, решение вопросов 

о проведении внеплановых контрольных мероприятий в отношении соответствующих членов СРО ААС и учёта типичных 

нарушений при планировании внешних проверок контроля деятельности работы членов СРО ААС с учетом риск-

ориентированного подхода.  

Выработка и внесение на рассмотрение Правления СРО ААС предложений по внедрению комплекса практических мер по 

профилактике нарушений Правил независимости и Кодекса этики. 

Постоянно в течение года 

 

3 Участие в подготовке изменений программ повышения квалификации аудиторов на 2023 год.  

Разработка методических материалов для членов СРО ААС по применению Кодекса профессиональной этики и Правил 

независимости.  

Осуществление информационной поддержки членов СРО ААС (проведение вебинаров, конференций, подготовка 

информационных материалов для публикации на сайте СРО ААС, а также распространение информации среди членов 

СРО ААС и пр.) в области действующего законодательства и практики применения Кодекса профессиональной этики и 

Правил независимости. 

 

Постоянно в течение года 

4 Участие в реализации Плана актуализации ЛНА СРО ААС на 2023, в том числе разработка: 

 проекта Регламента проведения региональных мероприятий СРО ААС; 

 проекта ЛНА по сетям и аудиторским группам. 

Согласно Плану актуализации 

ЛНА СРО ААС 

5 Осуществление функций специализированного органа СРО ААС по осуществлению оценки деловой (профессиональной) 

репутации и принятию решений о соответствии (несоответствии) объекта оценки требованию к членству в СРО ААС в 

части наличия БД(П)Р. Организация взаимодействия с органами и комитетами СРО ААС по проведению оценки 

безупречной деловой (профессиональной) репутации членов СРО ААС.  

Постоянно в течение года 

6 Организация взаимодействия с Дисциплинарной комиссией и отделом по работе с жалобами СРО ААС по поступающим 

в Комитет жалобам. 

Постоянно в течение года 



7 Участие в исполнении пунктов дорожной карты по реализации концепции развития аудиторской деятельности в РФ по 

направлениям, где в рабочих группах участвуют члены Комитета. В частности: 

П.2.6. «Поддержание правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекса профессиональной этики 

аудиторов в актуальном состоянии»;  

П.5.8. «Повышение значимости репутационных факторов при оценке работы аудиторских организаций, аудиторов». В том 

числе, совершенствование ЛНА по БДР в части свидетельств отсутствия БДР. 

Постоянно в течение года 

Вторая половина года в части 

рассмотрения свидетельств 

отсутствия БДР 

8 Взаимодействие с Комитетом по международным связям по участию в деятельности МФБ. 

Размещение на сайте СРО ААС/страничке Комитета актуальных информационных и методических материалов Комитета 

МФБ по международным этическим стандартам для бухгалтеров 

Постоянно в течение года 

9 Выполнение функций Комитета по профессиональной этике и независимости аудитов согласно Положению о Комитете Постоянно в течение года 

 


