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Отчёт о деятельности  

Комитета по информации СРО ААС 

 

Отчетный период: 2021 год. 

1. План работы комитета на 2021 год. 

Утверждён Комитетом 19 января 2021 года. 

- опубликован на сайте СРО ААС:  

https://auditor-sro.org/upload/iblock/883/plan_raboty_komiteta_po_informacii_2020.docx	

- содержание плана и информация о выполнении/невыполнении по мероприятиям, срок 
реализации которых наступил: 

№ Мероприятия Срок Исполнено (да/нет) 
 
 

Участие в разработке и/или актуализации документов, регламентирующих 
порядок сбора, анализа, хранения, раскрытия, предоставления информации 
о СРО ААС, членах СРО ААС 

1 Мониторинг внутренних 
документов на предмет внесения 
необходимых изменений. 

На постоянной основе Да 

2 Участие в актуализации 
внутренних документов. 

В случае 
необходимости 

Да 

 
 

Обеспечение раскрытия информации о СРО ААС, членах СРО ААС, 
деятельности СРО ААС и членов СРО ААС, подлежащей обязательному 
раскрытию 

3 Мониторинг раскрытия на сайте 
информации, подлежащей 
обязательному раскрытию. 

На постоянной основе Да 

 
 

Обеспечение актуализации и обновления информации на сайте СРО ААС 

4 Мониторинг актуальности 
информационного наполнения 
сайта. 

На постоянной основе Да 

 
 

Обеспечение информационного взаимодействия с государственными 
органами, в том числе с уполномоченным федеральным органом 
регулирования аудиторской деятельности 

5 Участие в подготовке ответов на 
запросы госорганов. 

На постоянной основе Да 

6 Участие в мониторинге 
информации о конференциях и 
совещаниях, проводимых 
госорганами или с участием 
госорганов на предмет 
необходимости раскрытия на 
сайте соответствующей 

На постоянной основе Да 
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информации. Участие в 
подготовке такой информации. 

 
 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

7 Участие в подготовке, 
корректировка, согласование 
новостей, пресс-релизов, 
размещение другой информации 
на сайте 

На постоянной основе Да 

8 Обеспечение размещения 
информации о деятельности СРО 
и аудиторской профессии в СМИ 

На постоянной основе Да 

 
 

Пропаганда повышения качества аудиторских услуг 

9 Обеспечение размещения 
информации о необходимости 
повышения качества аудиторских 
услуг на сайте и СМИ 

На постоянной основе Да 

 
 

Организация информационного взаимодействия внутри СРО ААС 

10 Обеспечение размещения 
информации о деятельности 
комитетов на сайте 

Февраль-март Да 

11 Обеспечение размещения 
информации о проведении съезда 
СРО, итоговых материалов съезда 

Март-май Да 

12 Рассмотрение вопроса о 
необходимости организации 
работы форума на сайте СРО 

Май Да 

 
 

Подготовка и распространение информационно-аналитических и 
специализированных материалов 

13 Участие в подготовке и 
распространении Вестника СРО 
ААС 

Два раза в месяц Да 

14 Участие в пропаганде и 
популяризации журнала Аудит 

На постоянной основе Да 

15 Информационная поддержка 
рэнкинга аудиторских 
организаций, проводимая 
журналом Аудит 

Март-апрель Да 

16 Рассмотрение вопроса о 
необходимости проведения 
рэнкинга аудиторских 
организаций непосредственно 
СРО ААС 

Апрель-май Да 

 
 

Иная деятельность, связанная с информационно-аналитической работой, 
пропагандой развития профессии и деятельности СРО ААС 

17 Выполнение поручений 
Правления СРО 

В случае 
необходимости 

Да 
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2. Участие в реализации мероприятий «Дорожной карты», запланированных на 2021 
год: 

Не предусмотрено. 

3. Очные заседания (в том числе в формате видеоконференции), проведенные в 
отчетном периоде: 

Было проведено 1 заседание в очной форме. 

Деятельность членов Комитета по информации по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комитета, происходила также в рамках заседаний РГ по цифровизации. 
Всего было проведено 9 очных заседаний РГ. 

3.1. Заочные заседания, проведенные в отчетном периоде: 

Было проведено 3 заседания. Протоколы размещены на сайте СРО на страничке 
комитета: 

https://auditor-sro.org/about/structure/committee/37006/	

4. Основные функции, в выполнении которых был задействован комитет в отчетном 
периоде: 

4.1. участие в подготовке проектов ЛНА СРО ААС; 

• Положение о раскрытии информации СРО ААС;  
• Положение о членстве; 
• Порядок внесения изменения в реестр; 
• Порядок предоставления членами СРО отчетов о деятельности. 

4.2. участие в подготовке мнений СРО ААС на проекты НПА: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности». 

4.3. проведение организованных комитетом семинаров, вебинаров и т.п. мероприятий для 
членов СРО ААС: 

Члены Комитета принимали участие в конференциях СРО ААС (Казань, Екатеринбург), 
заседании Совета Северо-западного ТО. 
 
4.4. Другая деятельность Комитета 
 
Деятельность Комитета осуществлялась по следующим направлениям: 
 

• Выработка в СРО ААС единой позиции по организации информационного 
взаимодействия, в том числе, регламентов работы с внешней средой, включая 
госорганы, СМИ и членов ААС; 

• Мониторинг состояния информационных каналов СРО ААС (прежде всего, 
интернет- сайта) и выработка рекомендаций Правлению СРО ААС и Дирекции по 
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их загрузке наиболее актуальными вопросами в наиболее прозрачной и доступной 
для восприятия форме; 

• Содействие и оказание помощи членам СРО ААС по вопросам информационного 
взаимодействия; 

• Содействие Дирекции и Правлению СРО ААС в оптимизации информационных 
каналов, по которым осуществляется взаимодействие СРО ААС с третьими 
лицами (с точки зрения полноты, наглядности, доступности, дружественности 
пользователю и других характеристик); 

• Организация работы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета в регионах 
во взаимодействии с другими органами и подразделениями СРО ААС; 

• Поддержание раздела сайта СРО ААС;  
• Подготовка рекомендаций по проектам документов относящихся к компетенции 
Комитета; 

• Решение организационных вопросов, возникающих в ходе работы Комитета; 
• Проработка иных вопросов, отнесенных решением Правления СРО ААС к 
компетенции Комитета. 

 
4.4.1. Сайт СРО ААС 
 
Основной площадкой для раскрытия информации о деятельности СРО ААС является 
официальный сайт СРО ААС в сети Internet www.auditor-sro.org. 
В 2020 году был разработан совершенно новый сайт СРО на базе ПО Bitrix. Комитет 
активного взаимодействовал с разработчиками нового сайта при подготовке ТЗ, 
тестировании и в ходе ввода сайта в эксплуатациюу. 
На сайте СРО ААС размещены нормативные правовые акты, внутренние документы 
СРО ААС, информация о составе и структуре органов управления, специализированных 
органов СРО ААС, о принятых этими органами решениях, сведения о категориях и 
численности членов СРО ААС, а также информация, касающаяся финансово-
организационных вопросов, региональной деятельности СРО ААС и др. 
Комитет организует работу по информационному наполнению раздела сайта, 
посвящённого новостной ленте, которая разделена на 3 блока: «Новости СРО ААС», 
«Официальные новости» и «Региональные новости».  
Комитет курировал деятельность дирекции СРО ААС по обеспечению организации  
информационных рассылок,  обеспечивает оперативную подготовку и контроль рассылки 
(массовой и адресной) в адрес членов СРО ААС информации, касающейся внутренних 
документов СРО ААС, деятельности комиссий и комитетов СРО ААС. 
Полностью изменена работа Личного кабинета. В Личном кабинете размещаются 
методические материалы для аудиторов, записи вебинаров и материалы к ним. На базе 
Личного кабинета развиваются цифровые сервисы для членов СРО. 
 
4.4.2. Страница СРО ААС в Facebook 

 
Одним из каналов раскрытия информации о деятельности СРО ААС является страница 
СРО ААС в социальной сети Facebook. 
На странице размещаются основные новости о деятельности СРО ААС и информация 
об изменении нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность. 
 
4.6.3. Вестник СРО ААС  
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Комитет в отчетном периоде участвовал в подготовке и распространении (путем 
размещения на сайте СРО ААС и электронной рассылки) 23 выпусков «Вестника СРО 
ААС». 
В информационном издании «Вестник СРО ААС» публикуются новости аудита, 
информация о деятельности СРО ААС, публикуются статьи по аудиту, размещенные в 
СМИ, другая полезная для аудиторов информация.   
 
4.4.4. Журнал Аудит 

 
Комитетом начата работа по популяризации международного научно-практического 
журнала Аудит, который осуществил в 2021 году 11 выпусков. 
 
4.6.5. Раскрытие информации 
 
Комитет в текущем режиме обеспечивал контроль соблюдения СРО ААС 
предусмотренных законодательством требований к информационной открытости 
деятельности саморегулируемой организации аудиторов и ее членов. Осуществлялись 
мероприятия, способствующие обеспечению доступа к информации, подлежащей 
обязательному раскрытию.  
 

5. Основные мероприятия в деятельности комитета, запланированные на 
ближайшие 3-4 месяца.  

1. Продолжить работу по развитию нового сайта СРО ААС. 
2. Продолжить работу по развитию цифровых сервисов СРО ААС. 
3. Продолжить работу по проектам ЛНА: 

•  Положение о раскрытии информации СРО ААС 
• Порядок внесения изменения в реестр 
 

6. Состав комитета: 

Всего в Комитете 6 человек: 

• 3 человека от малых аудиторских организаций и 1 человек от крупных 
аудиторских организаций.  

- удовлетворенность председателя комитета численным и персональным составом 
комитета; 

В целом удовлетворен. 

- предложения о порядке формирования состава комитета.  

В комитете необходимы представители маркетинговых служб крупных аудиторских 
компаний. 

7. Предложения, связанные с организацией деятельности комитета  

Дополнительных предложений нет. 


