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                 Утвержден  

Решением Комитета СРО ААС  

 по стандартизации и методологии  

аудиторской деятельности 

«8» апреля 2021 года (протокол № 4)  

                                                                             

План работы 

Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.  Обновление структуры членов Комитета  

 

В течение года Председатель Комитета,  

Заместитель председателя 

Комитета 

Члены Комитета 

2.  Участие в реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Основных направлений развития  

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. 

 
 

в течение года в 

соответствии с 

дорожной картой 

Председатель Комитета,  

Заместитель председателя 

Комитета 

Члены Комитета 

3.  Анализ и инвентаризация приоритетных потребностей аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов – членов СРО «Содружество» в 

методологической поддержке, в том числе: 

 
- проведение инвентаризации потребностей и выявления актуальных вопросов в 

регионах; 

  

- обобщение проблем, выявленных контролерами качества в разных регионах, при 

проверках аудиторских фирм и аудиторов – членов СРО «Содружество» c 

использованием данной тематики в качестве материалов для разработки 

возможных методических рекомендаций в рамках деятельности Комитета.  

- обобщение замечаний и комментарии по проверкам Федерального Казначейства, 

включая вопросы документирования и оформления рабочих документов 

- инвентаризация и актуализация методологических материалов и шаблонов 

  
 

в течение года 

Члены Комитета 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

4.  Консультирование по вопросам применения международных стандартов 

аудита. Оказание методологической помощи на регулярной основе. 

 

в течение года 

согласно плану 

Председатель Комитета,  

Заместитель председателя 

Комитета 

Члены Комитета 

5.  Разработка возможных вариантов шаблонов и методологических материалов 

для использования в профессиональной деятельности аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами при проведении аудита по 

МСА  
 

в течение года 

 

Председатель Комитета,  

Заместитель председателя 

Комитета 

Члены Комитета 

6.  
Взаимодействие с другими специализированными Комиссиями и Комитетами 

СРО «Содружество» и Рабочего органа САД 

 

в течение года 

Председатель Комитета,  

Заместитель председателя 

Комитета 

Члены Комитета 

7.  Рассмотрение запросов, подготовка информационных справок по обращениям 

органов управления, комитетов, комиссий СРО ААС, членов СРО ААС, иных 

заинтересованных лиц (по вопросам компетенции Комитета). 

по мере 

поступления 

запросов 

Члены Комитета 

8.  Координация деятельности комитетов по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности, созданных в территориальных отделениях СРО 

ААС. 
 

Председатель Комитета,  

Заместитель председателя 

Комитета 

Члены Комитета 

9.  Участие в организации и проведении совместно с другими профильными 

комитетами конференций, семинаров, круглых столов, посвященных вопросам 

аудиторской деятельности. 

в течение года 

Члены Комитета 

10.  Обеспечение информационного наполнения и актуализации разделов 

официального сайта СРО «Содружество», посвященных вопросам 

законодательства, обсуждения законопроектов, деятельности Комитета 

в течение года 

Члены Комитета 

11.  Отчет о деятельности Комитета за 2021 год. 
декабрь  

Председатель Комитета  

Секретарь Комитета 

12.  Рассмотрение организационных вопросов работы Комитета. 
в течение года 

Председатель Комитета 

Секретарь Комитета 

 


