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УТВЕРЖДЕН  
Решением Правления СРО ААС  

от 19 февраля 2021 года (протокол №495) 
 

План на 2021 год 
исполнения «дорожной карты» по реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности  

в Российской Федерации на период до 2024 года 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемый результат Форма и сроки 
реализации 

 

Планируемые действия Срок  
реализации 
в 2021 году 

 

Ответственные 
 

1. Развитие рынка аудиторских услуг 
1.2. 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 ОЗО 

 
Обеспечение активной 
методической 
поддержки малых и 
средних субъектов 
аудиторской 
деятельности, 
организация 
распространения 

Организационно -
технические 
мероприятия, 
методическая и 
информационная 
поддержка (СРО) 
 
В случае  
признания 
целесообразным: 
федеральный  
закон (МФ, ЦБ) 
 
2020-2023 

1.Методическая и информационная 
поддержка (вебинары) 
 
Осуществляется формирование 
календарных планов по организации и 
проведению семинаров и круглых 
столов на 2021 г. по приоритетным 
тематикам, в том числе, в 
территориальных отделениях СРО ААС. 
 
Проведение семинара (в формате 
вебинара) по теме Новые методические 
рекомендации по аудиту в условиях 
коронавирусной инфекции (в том числе, 
Дистанционный аудит) представителем 
Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности 
 
Проведение семинара (в формате 
вебинара) МСА 315 (пересмотренного) 
«Выявление и оценка рисков 
существенного искажения» 
представителем Комитета по 

в течение 
2021 года 
 
 
февраль 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 квартал 
2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

Куратор от 
Правления:  
Алтухов К.В.  
Руководитель РГ:  
Таскаев С.М. 
 
Члены РГ:  
1) Алтухов К.В.  
2) Михайлович Т.Н.  
3) Брюханов М.Ю.  
4) Рукин В.В.  
5) Кобозева Н.В.  
6) Черкасова Н.В.  
7) Стругова Т.В.  
8) Рыбенко Г.А.  
9) Самойлов Е.В.  
10) Столов А.С.  
11) Пищевский В.А.  
12) Савельева М.Е.  
13) Милюкова И.М. 
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лучшего 
международного опыта 
применения МСА 

стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности. 
Проведение семинара (в формате 
вебинара) МССУ 4400 
(пересмотренного) «Задания по 
выполнению согласованных процедур в 
отношении финансовой информации».	

2 полугодие 
2021  
 
 

2. Подготовка методических материалов 
по рекомендациям IFAC (в том числе 
руководству по аудиту для малых и 
средних предприятий). 
 
Обновление и разработка методических 
материалов и рекомендаций, включая 
вопросы, актуальные для менее сложных 
организаций с учетом пересмотренных 
стандартов: 
МСА 540 (пересмотренного) «Аудит 
оценочных значений и 
соответствующего раскрытия 
информации», 
МСА 315 (пересмотренного. 2019 г.) 
«Выявление и оценка рисков 
существенного искажения», 
МССУ 4400 (пересмотренного) «Задания 
по выполнению согласованных процедур 
в отношении финансовой информации», 
новых стандартов International Standard 
on Quality Management (ISQM) 1 «Quality 
Management for Firms that Perform Audits 
or Reviews of Financial Statements, or Other 
Assurance or Related Services 
Engagements», ISQM 2 «Engagement 
Quality Reviews» и International Standard 
on Auditing 220 (Revised), Quality 
Management for an Audit of Financial 
Statements, заменяющих действующие 
МСКК 1 «Контроль качества в 

в течение 
2021 года 
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аудиторских организациях, проводящих 
аудит и обзорные проверки финансовой 
отчетности, а также выполняющих 
прочие задания, обеспечивающие 
уверенность, и задания по оказанию 
сопутствующих услуг» и МСА 220 
«Контроль качества при проведении 
аудита финансовой отчетности).  
Публикация материалов по 
дистанционному аудиту (аудит в 
удаленном режиме), по темам: аудит 
первого года и взаимодействие с 
предыдущим аудитором, оценка системы 
внутреннего контроля, влияние 
использования средств ИТ на 
аудиторские процедуры при проведении 
дистанционного аудита,  дистанционное 
участие аудитора в инвентаризации, 1С, 
внешние подтверждения, обзор и 
тестирование оригиналов, выпуск 
аудиторского заключения в удаленном 
режиме. 
 
Публикация методических материалов и 
рекомендаций по аудиторским 
процедурам при представлении 
аудиторского заключения и 
бухгалтерской отчетности в 
государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ГИР БО) и подписании 
аудиторского заключения ЭЦП. 
	
3. Представление аудиторам 
Дискуссионных документов IAASB, 
относящихся к разработке МСА, 
организация на платформе СРО 
автоматизированного сбора ответов на 

в течение 
2021 года 
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вопросы, задаваемые в Дискуссионных 
документах, от аудиторов как 
заинтересованных пользователей. 
Обработка информации, передача в 
IAASB.	
4. Организация двустороннего 
взаимодействия по получению ответов 
на вопросы о практике применения 
МСА у разработчиков IAASB	

в течение 2021 
года 

5. Сбор и обобщение вопросов, 
поступающих в СРО ААС (Комитет по 
стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности) и 
публикация дайджеста 	

раз в 
полугодие: 
до 30 июня до 
30 декабря 

1.4. Пересмотр 
сферы 
обязательного 
аудита 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и 
иных форм 
обязательного 
подтверждения 
достоверности 
информации 

Обеспечение учета 
общественных 
интересов при введении 
обязательного аудита и 
иных форм 
обязательного 
подтверждения 
достоверности 
информации, снижение 
административной 
нагрузки на 
экономические 
субъекты, уточнение 
перечня организаций, 
относящихся к ОЗО  

Доклад для 
общественных 
консультаций 
2022 
 
 
 
 
В случае признания 
целесообразным: 
федеральный закон 
2023 

1. Проведение встречи с Банком России 
с целью понимания потребностей 
Банка в аудиторском заключении для 
оценки риска в отношении различных 
групп клиентов коммерческих банков 
(микро-, малые-, средние организации).  

1 квартал 2021 Руководитель РГ: 
Самойлов Е.В.  
 
Члены РГ: 
1) Кузнецов Д.М.  
2) Жуков С.П.  
3) Никифоров С.Л.  
4) Бахтеев А.В.  
 

2. Организация встреч с Ассоциацией 
банков «Россия» и Ассоциацией 
российских банков с целью выяснения 
возможностей проведения интервью с 
руководителями подразделений 
оценки рисков крупнейших российских 
банков на предмет выявления 
потребности в аудиторском 
заключении клиентов - заемщиков 
(микро-, малые-, средние организации) 
а также руководителями служб 
безопасности / руководителей служб 
проблемных активов на предмет 
полезности АЗ клиентов – заемщиков 
на предмет сокращения «банковской 
коррупции» и потерь банков по 
проблемных долгам 

1 квартал 
2021 
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3. Организация встречи с ИВА 
(Институтом внутренних аудиторов) на 
предмет возможности проведения 
исследования среди членов ИВА 
«Аудиторское заключение по 
бухгалтерской отчетности 
контрагентов как элемент комплайенс 
процедур проверки контрагентов». 

1 квартал 
2021 

4. Организация опроса клиентов 
аудиторских организаций на предмет 
использования ими информации об 
аудите финансовой отчетности при 
оценки своих контрагентов. 

2 квартал 
2021 

5. Организация встреч с РИД и АНД на 
предмет проведения исследования 
через ассоциации независимых 
директоров о случаях «полезности» 
аудиторского заключения в сегменте 
МСП для различных решений 
собственников – распределение 
дивидендов, выкупе акций / долей, 
мотивации топ-менеджмента  

1 квартал 
2021 

6. Организации встречи с Деловой 
Россией на предмет проведения 
исследования через ассоциацию о 
случаях «полезности» аудиторского 
заключения в сегменте МСП для 
различных решений собственников – 
распределение дивидендов, выкупе 
акций / долей, мотивации топ-
менеджмента 

1 квартал 
2021 

7. Организация встречи с ТПП на 
предмет проведения исследования 
через Палату о случаях «полезности» 
аудиторского заключения в сегменте 
МСП для различных решений 
собственников – распределение 

1 квартал 
2021 
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дивидендов, выкупе акций / долей, 
мотивации топ-менеджмента; а также 
об использовании аудиторского 
заключения при оценке контрагентов 
(см. выше пункты 3-4), с учетом 
специфики внешнеторговых сделок. 

1.5. Поэтапное 
введение 
расширенного 
формата 
аудиторского 
заключения 
для разных 
групп 
аудируемых 
лиц 

Повышение практической 
ценности аудиторского 
заключения для 
пользователей 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Нормативные 
правовые акты 
(МФ), 
методическая 
поддержка (СРО) 
2020-2022	

Ожидается выпуск нормативно-
правовых актов (в соответствии с 
решением Совета по аудиторской 
деятельности (Протокол заочного 
голосования Совета по аудиторской 
деятельности 8 октября 2019 г. № 49)  
«Об отражении ключевых вопросов 
аудита в аудиторских заключениях». 
 
Проведение совещания после выхода 
нормативно-правового акта для 
разработки методологических 
материалов по заключениям 
расширенного формата для разных 
групп аудируемых лиц, с учетом 
ключевых аспектов использования 
аудиторского заключения.			

в течение 
2021 года 

Куратор от 
Правления: 
_________  
Руководитель РГ: 
Таскаев С.М. 
 
Члены РГ:  
1) Сухова И.А.  
2) Жаворонкова Н.Л.  
3) Мышенков А.В. 

1.7. 	
  

Разработка 
предложений 
по 
совершенствов
анию практики 
исполнения 
требования 
независимости 
аудиторских 
организаций  

Укрепление доверия к 
аудиторскому 
заключению делового 
сообщества и  
общества в целом 

Доклад  для 
общественных  
консультаций 
(СРО) 
2021 
В случае  
признания 
целесообразным: 
федеральный  
закон (МФ) 
2022 
 

1.Сбор и обобщение информации и 
материалов, необходимых для 
подготовки доклада для общественных 
консультаций, а именно: 
• Обобщение данных от ККК и ДК 
по нарушениям, обнаруженным за 
последние годы в области правил 
независимости; 
• Получение рекомендаций от 
представителей рабочего органа САД по 
совершенствованию практики 
применения правил независимости; 
• Получение информации от 
делового сообщества/ пользователей 
аудиторских заключений о возможных 

октябрь 2021 Куратор от 
Правления: Токарев 
И.В.  
Руководитель РГ: 
Папуша О.В. 
 
Члены РГ:  
1) Кобозева Н.В.   
2) Буян И.А.  
3) Черкасова Н.В.  
4) Никифоров С.Л.  
5) Кунегина А.Ю.  
6) Савельева М.Е.  
7) Мышенков А.В. 
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причинах недоверия к аудиторской 
профессии, связанных с независимостью 
аудитора (РСПП, ТПП,  и т.д.) 
2.Обозначить список проблемных 
областей, которые потенциально 
потребуют внесения изменений в 
нормативные акты аудиторской 
деятельности. 
3.Организовать взаимодействие с КАО, 
КПВ, органами СРО ААС для 
подготовки текста доклада 

1.8. Развитие  
взаимодействи
я комитетов по	
аудиту  советов 
директоров 
(наблюдательн
ы х советов) 
ОЗО с 
аудиторскими 
организациями, 
Казначейством  
России, Банком 
России, СРО  
аудиторов 

Повышение 
эффективности 
взаимодействия 
комитетов по аудиту 
советов  
директоров  
(наблюдательных 
советов) ОЗО с 
аудиторскими 
организациями, а также 
Казначейством России, 
Банком России и СРО 
аудиторов по вопросам 
деятельности 
аудиторских организаций, 
обслуживающих ОЗО 

Методическая и 
информационная 
поддержка, 
организационно-
технические 
мероприятия 
2021-2022 

1. 1. Разработка методических 
рекомендаций для членов СРО и 
аудиторских комитетов по 
организации информационного 
взаимодействия аудиторских 
организаций с аудиторскими 
комитетами, включая: 

2. 1.1) Пример письма по 
информированию аудиторского 
комитета об обязанностях аудитора в 
отношении аудита финансовой 
отчетности  

3. 1.2) Пример письма по получению от 
аудиторских комитетов информации, 
имеющей значение для аудита 

4. 1.3) Пример письма по 
предоставлению аудиторскому 
комитету информации о результатах 
аудита 

 
июль 2021  

Руководитель РГ: 
Лимаренко Д.Н. 
 
Члены РГ:  
1) Буян И.А.   
2) Таскаев С.М.  
3) Папуша О.В.  
4) Кобозева Н.В.  
5) Черкасова Н.В.  
6) Вербицкий В.К.  
7) Чепик Н.А.  
8) Ифтодий К.В.  
9) Савельева М.Е.  
10) Мышенков А.В.  
11) Милюкова И.М.  
12) Сарнацкая С.Э. 

5. 2. Проведение вебинара по теме 
эффективного информационного 
взаимодействия аудиторских 
организаций с аудиторскими 
комитетами 

сентябрь 
2021 
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6. 3. Определение функций СРО при 
взаимодействии с аудиторскими 
комитетами 

август 2021 

1.9. Совершенств
ование 
конкурсных 
процедур 
отбора 
аудиторских 
организаций, 
индивидуаль
ных 
аудиторов 

Актуализация 
нестоимостных критериев 
оценки заявок и 
окончательных 
предложений участников 
закупки аудиторских 
услуг, разработка 
критериев оценки 
качества оказанных 
аудиторских услуг, 
повышение роли 
комитетов по аудиту 
советов директоров 
(наблюдательных 
советов) ОЗО при закупке 
аудиторских услуг 

Сопровождение  
в Госдуме 
проекта 
федерального  
закона,  
2020 
 
нормативные 
правовые акты 
(МФ, ЦБ),  
2021 
 
методическая и 
информационная 
поддержка (СРО) 
2021-2022 

1.Представление итогового проекта 
показателей нестоимостных критериев к 
утверждению РГ 

31.01.2021 Куратор от 
Правления:  
Жуков С.П.  
Руководитель РГ: 
Батуев М. 
 
Члены РГ:  
1) Бородина Н. В.   
2) Уваренков Д.Н.  
3) Кобозева Н.В.  
4) Никифоров С.Л.  
5) Черкасова Н.В.  
6) Кузнецов Д.М.  
7) Буян И.А.  
8) Лимаренко Д.Н.  
9) Ифтодий К.В.  
10) Сарафанова Е.О.  
11) Савельева М.Е.  
12) Жаворонкова Н.Л.  
13) Столов А.   

2. Согласование итогового проекта 
показателей нестоимостных критериев в 
комитетах СРО (Комитет по ОЗО, 
Комитет СМП и Правовой комитет) 

28.02.2021 

3. Утверждение итогового проекта 
показателей нестоимостных критериев 
на Правлении СРО 

31.03.2021 

4. Направление проекта показателей 
нестоимостных критериев в Рабочий 
орган Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине РФ 

30.06.2021 

5. Направление проекта показателей 
нестоимостных критериев в 
Центральный Банк РФ 

30.06.2021 

6. Сопровождение процедуры принятия 
нормативного документа показателей 
нестоимостных критериев в ФОИВ 
(Постановление Правительства или иной 
документ) 

31.12.2021 

7. Подготовка проекта рекомендаций по 
присвоению баллов ценовому 
предложению 

31.01.2021 

8. Обсуждение проекта рекомендаций по 
присвоению баллов ценовому 
предложению на РГ 

28.02.2021 

9. Утверждение проекта рекомендаций 
по присвоению баллов ценовому 
предложению на РГ 

30.04.2021 

10. Согласование итогового проекта 
показателей рекомендаций по 
присвоению баллов ценовому 

31.05.2021 
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предложению в комитетах СРО 
(Комитет по ОЗО, Комитет СМП и 
Правовой комитет) 
11. Утверждение итогового проекта 
рекомендаций по присвоению баллов 
ценовому предложению на Правлении 
СРО 

30.06.2021 

12. Направление проекта рекомендаций 
по присвоению баллов ценовому 
предложению в Рабочий орган Совета по 
аудиторской деятельности при Минфине 
РФ 

30.06.2021 

13. Направление проекта рекомендаций 
по присвоению баллов ценовому 
предложению в Центральный Банк РФ 

30.06.2021 

14. Сопровождение процедуры принятия 
нормативного документа рекомендаций 
по присвоению баллов ценовому 
предложению в ФОИВ (Постановление 
Правительства или иной документ) 

31.12.2021 

1.12. Усиление роли 
субъектов 
аудиторской 
деятельности в 
национальной 
антиотмывочн
ой 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 

Организационно -
технические 
мероприятия, 
методическая и 
информационная 
поддержка 
2020-2023 

1. Организация совместных круглых 
столов, конференций и вебинаров СРО с 
участием представителей 
Росфинмониторинга по вопросам 
практического исполнения аудиторами 
и аудиторскому организациями 
обязанностей в части ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

 
В течение 
2021 года 
 
 
 
 
 
 

Куратор от 
Правления: _______ 
Руководитель РГ: 
Веслова А.Г.   
 
Члены РГ:  
1) Кобозева Н.В.   
2) Мышенков А.В. 
3) Брюханов М.Ю  
4) Черкасова Н.В.  
5) Лощинина Е.А.  
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методического 
обеспечения данной 
деятельности 

2. Разработка/доработка методических 
материалов СРО по вопросам 
противодействия коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма для 
аудиторских организаций, 
оказывающих и не оказывающих 
бухгалтерские и юридические услуги. 

в течение 
2021 года 
 

6) Романова Т.Ю.  
7) Дмитрюк А.С.  
8) Милюкова И.М.  
9) Сарнацкая С. Э. 
10)  Савельева М.Е.  
11) Таскаев С.М.  
12) Милюкова И.М. 

3. Мониторинг изменений в 
нормативном регулировании 
аудиторской деятельности по вопросам 
противодействия коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
обновление информационных и 
методических материалов СРО ААС 
при установлении необходимости. 

в течение 
2021 года 
 

4. Подготовка информационных и 
методических материалов СРО по 
вопросам противодействия коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма для 
аудиторских организаций при 
проведении аудитов аудируемых лиц 
различных секторов экономики. 

январь-июнь 
2021 

2. Совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности 

2.3 Совершенств
ование 
процедур 
признания 
МСА для 
применения 

Поддержание МСА, 
признанных для 
применения на 
территории 
Российской Федерации в 
актуальном состоянии, 

Организационно -
технические  
Мероприятия 
2020-2023 

1.Обсуждение вопросов перевода МСА 
на русский язык 
Совместно с НСФО 

1 квартал 
2021  

Куратор от 
Правления: 
Карловский А.А.  
Руководитель РГ: 
Таскаев С.М. 
 

2. Сбор информации о предложениях 
по совершенствованию переводов 
МСА и направление их в фонд НСФО 

в течение 
2021 года 
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на территории 
Российской 
Федерации 

улучшение перевода 
МСА на русский язык 

3. Организация предварительного 
обсуждения  переведенных МСА (на 
этапе завершенного перевода, 
отравленного в IFAC и размещенного 
на сайте IFAC), но до передачи этих 
материалов в Минфин РФ – по 
согласованию процедуры с 
правообладателем 

в течение 
2021 года 

Члены РГ:  
1) Буян И.А.   
2) Милюкова И.М. 
3) Михайлович Т.Н. 
 

4. Сбор предложений по 
совершенствованию положений 
оригиналов переводов для устранения 
непоследовательного применения 
терминологии и прочих неясных 
моментов и направление их 
разработчику 

в течение 
2021 года 

2.5. Развитие 
методического 
обеспечения 
аудиторской 
деятельности 

Активизация 
деятельности по 
обобщению аудиторской 
практики, выявлению и 
распространению 
лучшей практики, 
оказанию помощи 
субъектам 
аудиторской 
деятельности во 
внедрении такой 
практики, внедрение 
инструментов и 
механизмов мотивации 
применения 
рекомендаций в области 
аудиторской 
деятельности 

Организационно -
технические 
мероприятия, 
методическая и 
информационная 
поддержка 
2020-2023	

1. Инвентаризация и систематизация 
имеющихся методологических 
разъяснений на сайте СРО ААС. 
 
Обновление и разработка методических 
материалов и рекомендаций, включая 
вопросы, актуальные для менее сложных 
организаций с учетом пересмотренных 
стандартов: 
МСА 540 (пересмотренного) «Аудит 
оценочных значений и 
соответствующего раскрытия 
информации», 
МСА 315 (пересмотренного. 2019 г.) 
«Выявление и оценка рисков 
существенного искажения», 
МССУ 4400 (пересмотренного) «Задания 
по выполнению согласованных процедур 
в отношении финансовой информации», 
новых стандартов International Standard 
on Quality Management (ISQM) 1 «Quality 
Management for Firms that Perform Audits 
or Reviews of Financial Statements, or Other 

в течение 
2021 года 

Куратор от 
Правления: ______ 
Руководитель РГ:  
Сарнацкая С.Э. 
 
Члены РГ:  
1) Богатая И.Н. 
2) Чепик Н.А.  
3) Андреев Д.А.  
4) Рыбенко Г.А.  
5) Кобозева Н.В.  
6) Черкасова Н.В.  
7) Михайлович Т.Н.  
8) Герасимова А.Р.   
9) Буян И.А.  
10) Винидиктова В.И.  
11) Николаенко С.П.  
12) Винокуров Д.М.  
13) Пищевский В.А.  
14) Савельева М.Е.  
15) Таскаев С.М.  
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Assurance or Related Services 
Engagements», ISQM 2 «Engagement 
Quality Reviews» и International Standard 
on Auditing 220 (Revised), Quality 
Management for an Audit of Financial 
Statements, заменяющих действующие 
МСКК 1 «Контроль качества в 
аудиторских организациях, проводящих 
аудит и обзорные проверки финансовой 
отчетности, а также выполняющих 
прочие задания, обеспечивающие 
уверенность, и задания по оказанию 
сопутствующих услуг» и МСА 220 
«Контроль качества при проведении 
аудита финансовой отчетности).	
2. Методическая и информационная 
поддержка (вебинары) 
 
Осуществляется формирование 
календарных планов по организации и 
проведению семинаров и круглых столов 
на 2021 г. по приоритетным тематикам, в 
том числе, в территориальных 
отделениях СРО ААС. 
 
Проведение семинара (в формате 
вебинара) по теме Новые методические 
рекомендации по аудиту в условиях 
коронавирусной инфекции (в том числе, 
Дистанционный аудит) представителем 
Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности 
 
Проведение семинара (в формате 
вебинара) МСА 315 (пересмотренного) 
«Выявление и оценка рисков 
существенного искажения» 
представителем Комитета по 

 
 
 
в течение 
2021 года 
 
 
 
 
 
февраль 2021 
 
 
 
 
 
 
1 квартал 
2021 
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стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности. 
Проведение семинара (в формате 
вебинара) МССУ 4400 
(пересмотренного) «Задания по 
выполнению согласованных процедур в 
отношении финансовой информации». 

 
2 полугодие 
2021 
 
 
 

3. Разработка методических материалов 
и рекомендаций для малых и средних 
аудиторских организаций. 
Публикация материалов по 
дистанционному аудиту (аудит в 
удаленном режиме), по темам: аудит 
первого года и взаимодействие с 
предыдущим аудитором, оценка 
системы внутреннего контроля, влияние 
использования средств ИТ на 
аудиторские процедуры при проведении 
дистанционного аудита,  дистанционное 
участие аудитора в инвентаризации, 1С, 
внешние подтверждения, обзор и 
тестирование оригиналов, выпуск 
аудиторского заключения в удаленном 
режиме. 
Публикация методических материалов и 
рекомендаций по аудиторским 
процедурам при представлении 
аудиторского заключения и 
бухгалтерской отчетности в 
государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ГИР БО) и подписании 
аудиторского заключения ЭЦП. 

1 квартал 
2021 

4. Сбор и обобщение вопросов, 
поступающих в СРО ААС (Комитет по 
стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности) и 
публикация дайджеста  

раз в 
полугодие: 
до 30 июня,  
до 30 
декабря 
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5. Организация двустороннего 
взаимодействия по получению ответов 
на вопросы о практике применения 
МСА у разработчиков IAASB 

в течение 
2021 года 

2.6 Поддержание 
правил 
независимост
и аудиторов и 
аудиторских 
организаций и 
кодекса 
профессионал
ьной этики 
аудиторов в 
актуальном 
состоянии 

Применение актуальной 
редакции этических 
стандартов российскими 
субъектами аудиторской 
деятельности 

Стандарты 
СРО 
аудиторов 

1.Завершить работу по переводу 
изменений к Кодексу профессиональной 
этики IFAC, вступающих в действие с 
июня и с декабря 2021г. Организовать 
взаимодействие с САД для актуализации 
Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций.	
2.Анализ изменений, планируемых к 
введению IESBA, на основании 
документов, размещенных на сайте 
IFAC.	
3. При внесении IFAC изменений в 
IESBA подготовка проектов изменений в 
Правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодекс 
профессиональной этики аудиторов.	
4. Размещение актуальных редакций 
Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодекса 
профессиональной этики аудиторов на 
сайте СРО ААС.	
5.Сопровождение размещения новых 
редакций Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций 
и Кодекса профессиональной этики 
аудиторов пояснительной запиской в 
краткой форме и информационными 
материалами, представляющей суть 
внесенных изменений и дополнений 
Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодекса 
профессиональной этики аудиторов 

1. Май 2021	
  
 
 
 
 
	
2-5.  
В течение 
2021 года,  
по мере 
внесения 
изменений в 
Кодекс 
этики проф. 
бухгалтеров 
IFAC 

Куратор от 
Правления:  
Виксне П.А.  
Руководитель РГ: 
Папуша О.В.  
  
Члены РГ:  
1) Виксне П.А.  
2) Герасимова А.Р.  
3) Чепик Н.А.  
4) Буян И.А. 
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2.7. Активизация 
участия 
аудиторской 
профессии и 
делового 
сообщества в 
обсуждении 
законодатель
ных 
инициатив в 
сфере 
аудиторской 
деятельности 

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

Организационн
о-технические 
мероприятия, 
информационна
я поддержка 
2020-2023 

Обсуждение причин низкой 
эффективности в участии СРО в 
законодательных инициативах  
 

май 2021 
 

Куратор от 
Правления:  
Гусаков В.А.  
Руководитель РГ: 
Буян И.А. 
 
Члены РГ:  
1) Голубцова О.А.  
2) Голенко В.С.  
3) Носова О.А.  
4) Кузнецов Д.М.  
5) Папуша О.В.  
6) Никифоров С.Л.  
7) Федосимов Б.А. 

Встречи членов рабочей группы с 
представителями различных внешних 
структур для подтверждения причин 
низкой эффективности со стороны 
третьих лиц  
 

июнь - 
июль 2021 

Подготовка рекомендаций по 
устранению узких мест в процессе 
участия СРО в законодательных 
инициативах.   

август- 
сентябрь 
2021 

3. Консолидация аудиторской профессии 
 

3.2. 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, 

Организационно 
-технические 
мероприятия 
2020-2021 

По вопросам членства 
В разработке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Руководитель РГ: 
Кромин А.Ю.  
  
Члены РГ:  
1) Звездин А.Л.   
2) Черкасова Н.В.  
3) Лимаренко Д.Н.  
4) Алтухов К.В.  
5) Рукин В.В.  
6) Папуша О.В.  
7) Буян И.А.  
8) Вербицкий В.К. 
9)    Носова О.А.  
10)  Савельева М.Е. 
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упорядочение работы по 
рассмотрению жалоб на 
действия (бездействие) ее 
членов, увеличение 
объема финансовых 
ресурсов 

По вопросам корпоративного 
управления 
 
1. Подготовка предложений по 
концепции совершенствования 
корпоративного управления СРО ААС 
(принципы, цели и задачи, основные 
направления и т.д.) 

 
 
 
 
март 2021 

Руководитель РГ: 
Козырев И.А 
 
Члены РГ: 
1) Буян И.А 
2) Вербицкий В.К. 
3) Кобозева Н.В. 
4) Малофеева Н.А. 
5) Михайлович 
Т.Н. 
6) Носова О.А 
7) Самойлов Е.В. 
8) Сюткина М.Г 

2. Подготовка предложений по 
реформированию территориальной 
структуры СРО ААС 

апрель 2021 

3. Подготовка предложений по 
формированию системы 
представительства СРО ААС во 
взаимоотношениях с объединениями 
предпринимателей, гос. органами, 
другими третьими лицами 

февраль 
2021 

4. Подготовка предложений о порядке 
формирования комитетов и комиссий 
СРО ААС 

июнь 2021 

5. Подготовка предложений по 
совершенствованию порядка 
формирования и деятельности 
Правления СРО ААС (включая 
взаимодействие с комитетами и 
комиссиями, единоличным 
исполнительным органом, дирекцией 
СРО ААС) 

декабрь 2021 

3.3 Привлечение 
молодежи в 
аудиторскую 
профессию 

Совершенствование 
возрастной  структуры 
аудиторской профессии, 
расширение   членской 
базы СРО аудиторов 

Организационно -
технические 
мероприятия, 
информационная 
поддержка 
2020-2023 

1. Всероссийский творческий конкурс 
среди студентов и аспирантов высших 
учебных заведений и средних 
специальных учебных заведений 
Российской Федерации доктора 
экономических наук Коноваловой 
Ирины Рафаиловны 

апрель-июнь 
2021 
 

 

Руководитель РГ: 
Чая В.Т. 
 
Члены РГ:  
1) Бареев Т.Ф.   
2) Вардиашвили И.Р.  
3) Карапетян М.  
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2.  Всероссийский студенческий 
конкурс «Лучший молодой ассистент 
аудитора». 

март –май 
2021 
 

4) Сюткина М.Г.  
5) Гузов Ю.Н.  
6) Отичева Р.Б.  
7) Салмина Е.А.  
8) Хахонова Н.Н 

3. Проведение научно-практической 
конференции: «Итоги 
реформирования, перспективы 
развития аудита и его роль в 
обеспечении экономической 
безопасности» 

сентябрь-
октябрь 2021 
 
 

4. Научно-практическая конференция 
«Татуровско-Шереметьевские 
чтения».                            
(организация молодежной секции в 
рамках   конференции). 

сентябрь-
октябрь 2021 
 
 

5. Конкурс «Лучший молодой 
бухгалтер Югры» среди студентов 
вузов ХМАО-Югра при поддержке 
Правительства ХМАО-Югра 

апрель –
ноябрь 2021 
 
 

6. Всероссийский студенческий 
конкурс  научных докладов, эссе на 
базе кафедры учета, анализа и аудита» 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

октябрь - 
ноябрь 2021 
 
 

7. Конкурс Лучший выпускник Вуза-
2021»,   конкурс  «Молодые таланты – 
экономическому процветанию 
Кубани-2021 

 
   апрель –
ноябрь 2021 
 
 

8. Международная научно-
практическая конференция 
Декабрьские дебаты по теме «Смена 
парадигм 2021: корпоративная 
культура, контроль и аудит в новой 
реальности 

ноябрь-
декабрь 2021 

9. Инициировать формирования 
странички на сайте СРО ААС по 
работе с молодежью - ВУЗами 

до 30 июня 
2021 года  
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10. Практико-ориентированное 
занятия, проводимые руководителями 
аудиторских компаний, ведущими 
аудиторами на темы: «Мой путь в 
профессию аудитора», «История 
Успеха»   

раз в квартал 
 
 

11. Взаимодействие с вузами по 
вопросам стажировки и 
трудоустройства студентов – 
выпускников  

на 
постоянной 
основе  
 

12. Открытые лекции: Введение в 
профессию аудитора. Новости аудита 

ежемесячно 
 

13. Организовать проведение 
виртуальных экскурсий (туров) по 
крупнейшим аудиторским фирмам 
страны  

раз в год 
 

14. Мастерская аудита будущего.  постоянно 

15. Взаимодействие с ЕАК.  
А) Участие в формировании и в работе 
Консультативного Совета. 
Б) Сформировать предложение по 
варианту зачета модулей 1 этап 
квалификационного экзамена АНО 
«ЕАК» 

постоянно 
 
 

16. Проект «Профессиональная среда» раз в год 
 

17. Выступление (он-лайн) студентов 
на площадке СРО ААС с докладом по 
актуальным  аспектам  аудита, 
внутреннего контроля, подготовке 
аудиторов в других странах и т.п. 

раз в квартал 

4. Повышение квалификации аудиторов 
 



стр.	19	из	31	
	

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

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

Организационно -
технические 
мероприятия 
(ЕАК, СРО) 
2020 

1. Создание системы мониторинга 
компетенций аудиторов. 
 

март 2021 
 
 
 

Руководитель РГ: 
Носова О.А.  
 
Члены РГ:  
1) Консетова В.В.   
2) Герасимова А.Р.  
3) Латыпова Т.Г.  
4) Буян И.А.  
5) Кобозева Н.В. 
 

2. Проведение мониторинга 
компетенций аудиторов, необходимых 
для выполнения стоящих перед 
профессией задач. 

октябрь 2021 
 

4.2. Совершенств
ование 
порядка 
проведения 
квалификаци
онного 
экзамена на 
получение 
квалификаци
онного 
аттестата 
аудитора 

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

Организационно -
технические  
мероприятия 
(ЕАК) 
  
В  случае  
признания 
целесообразн
ым : 
нормативный 
правовой акт 
(МФ, СРО, 
ЕАК) 
2020-2022 

1. Внедрение новых технологий 
проведения и оценивания результатов 
квалификационного экзамена, в т.ч. с 
применением информационных 
технологий 

ноябрь 2021  
 
	

Куратор от 
Правления: ________ 
 
Руководитель РГ: 
Суханов С.С.  
 
Члены РГ:  
1) Соколов В.А.  
2) Гузов Ю.Н. 

2. Организация ЕАК круглых столов, 
вебинаров для претендентов по 
каждому модулю с разъяснениями 
особенностей модуля и подготовки к 
нему 

апрель 2021 
 
 
 

3. Аккредитация учебных пособий 
для подготовки претендентов  

октябрь 2021 

4. Организация публикации ЕАК 
списков претендентов, успешно 
сдавших экзамены по каждому модулю 

март 2021 
 
 

5. Организация публикации ЕАК 
материалов по результатам каждой 
экзаменационной сессии с разбором 
типичных ошибок и рекомендаций по 
подготовке претендентов  

апрель 2021  
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6. Обеспечение возможности для 
претендентов получить краткие 
разъяснения по тому, в каких местах 
они допустили ошибки в своих ответах 
на квалификационном экзамене в 
случае его не сдачи (за плату)  

июнь 2021 
 
 
 

7. Проведение мониторинга и анализ 
результатов проведения 
экзаменационных сессий 
квалификационного экзамена в 2021 
году 

ноябрь 2021 

4.3. Повышение 
уровня 
подготовки 
претендентов 
на получение 
квалификаци
онного 
аттестата 
аудитора 

Организация   системы 
подготовки претендентов  
к  сдаче 
квалификационного 
экзамена 

Организационно -
технические 
мероприятия 
(СРО, ЕАК) 
2020-2021 

1. Обсуждение проекта Перезачета 
модулей 1 этапа при проведении 
квалификационного экзамена по 
аудиту 

1 квартал 
2021 

 
 
	

Куратор от 
Правления: ______ 
Руководитель РГ: 
Гузов Ю.Н.  
 
Члены РГ:  
1) Межуева Е.В.  
2) Соколов В.Я.  
3) Суханов С.С. 
 
 
 
 

2. Исследование состояния системы 
подготовки претендентов к сдаче 
квалификационного экзамена, включая 
определение: 
- вузов, ведущих подготовку по 
магистерским программам в области 
учета и аудита; 
- числа имеющих международную 
аккредитации (АССА и другие) 
магистерских и бакалаврских программ 
в вузах;  
- числа УМЦ, занимающихся 
подготовкой претендентов к 
квалификационному экзамену на 
получение квалификационного 
аттестата аудитора. 
  Анализ указанной деятельности УМЦ. 

 
в течение 

2021 
 
 
 
 
 
 
 

3. Разработка показателей мониторинга 
уровня подготовки претендентов к 
сдаче квалификационного экзамена   

 
декабрь 2021 
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4.5. Совершенств
ование 
организации 
повышения 
квалификаци
и 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 

Организационно -
технические  
мероприятия 
2020-2022 

1. Разработка новой редакции 
Положения о порядке контроля 
деятельности образовательных 
организаций, внесенных в реестр УМЦ 
СРО ААС 
 

июнь 2021 
 
 
 

 

Куратор от 
Правления: 
Перковская Д.В.  
Руководитель РГ: 
Носова О.А.  
 
Члены РГ:  
1) Таскаев С.М.  
2) Латыпова Т.Г.  
3) Брюханов М.Ю.  
4) Кобозева Н.В.  
5) Перковская Д.В.  
6) Кромин А.Ю.  
7) Носова О.А.  
8) Буян И.А.  
9) Абакумова Г.И.  
10) Ифтодий К.В.  
11)  Стругова Т.В.  
12) Сюткина М.Г.  
13) Самойлов Е.В.  
14) Стрий Л.В.  
15) Крылов В.А.  
16) Тимченко Е.А.  
17) Суханов С.С.  
18) Милюкова И.М.  
19) Мышенков А.В.  
20) Сарнацкая С.Э. 

2. Разработка тем приоритетной 
тематики на следующий год 
 

август 2021 

3. Разработка Порядка проведения 
итогового контроля обучения по 
программам повышения квалификации 
аудиторов – членов СРО ААС 

 
октябрь 2021 

4.6. Развитие 
программ 
повышения 
квалификации 
аудиторов 

Организация обучения 
аудиторов применению 
электронных технологий 
анализа данных и 
других современных IT- 
технологий оказания 
аудиторских и связанных 

Организационно -
технические  
мероприятия 
2020-2022 

1. Разработка программ обучения, 
направленных на повышение 
квалификации аудиторов в сфере 
оказания сопутствующих аудиту услуг  

в течение 
2021 года	

Руководитель РГ: 
Носова О.А.   
 
Члены РГ:  
1) Таскаев С.М.  
2) Брюханов М.Ю.  
3) Погуляев В.Ю.  
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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 

2. Пересмотр программы повышения 
квалификации аудиторов в области 
оказания аудиторских услуг кредитным и 
некредитным финансовым организациям 

ноябрь 2021 
 

4) Самойлов Е.В.  
5) Богров Е.Г.  
6) Мордвинцева 
Н.А.  
7) Милюкова И.М.  
8) Мышенков А.В.  
9) Сарнацкая С.Э. 
 

5. Совершенствование системы мониторинга и надзора в аудиторской деятельности, а также практики применения мер ответственности 
 
5.1. Совершенств

ование 
систем 
внутрифирме
нного 
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 

Организационно -
технические 
мероприятия, 
информационная 
поддержка 
2020-2023 

1. Разработка методических материалов 
и рекомендаций для малых и средних 
предприятий  
 
Обновление и разработка методических 
материалов и рекомендаций, включая 
вопросы, актуальные для менее 
сложных организаций с учетом 
пересмотренных стандартов: 
МСА 540 (пересмотренного) «Аудит 
оценочных значений и 
соответствующего раскрытия 
информации», 
МСА 315 (пересмотренного. 2019 г.) 
«Выявление и оценка рисков 
существенного искажения», 
МССУ 4400 (пересмотренного) 
«Задания по выполнению 
согласованных процедур в отношении 
финансовой информации», 
новых стандартов International Standard 
on Quality Management (ISQM) 1 

в течение 
2021 года 

Куратор от 
Правления: ________ 
Руководитель РГ: 
Таскаев С.М.   
 
Члены РГ:  
1) Пономаренко Е  
2) Кобозева Н.В.  
3) Егошина В.В.  
4) Черкасова Н.В.  
5) Никифоров С.Л.   
6) Буян И.А.  
7) Ифтодий К.В.   
8) Мышенков А.В.  
9) Сарнацкая С.Э.  
10) Стругова Т.В.  
11) Винидиктова В.И.  
12) Савельева М.Е. 
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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 

«Quality Management for Firms that 
Perform Audits or Reviews of Financial 
Statements, or Other Assurance or Related 
Services Engagements», ISQM 2 
«Engagement Quality Reviews» и 
International Standard on Auditing 220 
(Revised), Quality Management for an 
Audit of Financial Statements, 
заменяющих действующие МСКК 1 
«Контроль качества в аудиторских 
организациях, проводящих аудит и 
обзорные проверки финансовой 
отчетности, а также выполняющих 
прочие задания, обеспечивающие 
уверенность, и задания по оказанию 
сопутствующих услуг» и МСА 220 
«Контроль качества при проведении 
аудита финансовой отчетности), 
включая часто задаваемые вопросы. 
2. Проведение тематических вебинаров 
и круглых столов для аудиторских 
организаций и индивидуальных 
аудиторов 
 
Осуществляется формирование 
календарных планов по организации и 
проведению семинаров и круглых 
столов на 2021 г. по приоритетным 
тематикам, в том числе, в 
территориальных отделениях СРО ААС. 
 
Проведение семинара (в формате 
вебинара) по теме Новые методические 
рекомендации по аудиту в условиях 
коронавирусной инфекции (в том числе, 
Дистанционный аудит) представителем 
Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности 

в течение 
2021 года 
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Проведение семинара (в формате 
вебинара) МСА 315 (пересмотренного) 
«Выявление и оценка рисков 
существенного искажения» 
представителем Комитета по 
стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности. 
Проведение семинара (в формате 
вебинара) МССУ 4400 
(пересмотренного) «Задания по 
выполнению согласованных процедур в 
отношении финансовой информации». 
3.Выработка позиции по минимальному 
набору ключевых вопросов, требующих 
контроля качества, в соответствии с 
риск-ориентированным подходом в 
отношении различных групп клиентов 
Публикация методологических 
материалов.	

в течение 
2021 года 

5.2 Повышение 
результатив
ности 
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 
требований, работы по 
профилактике таких 

Организационно -
технические 
мероприятия 
2020-2023 

1. Выработка функций контроля 
качества в деятельности СРО ААС по 
выявлению случаев недобросовестной 
конкуренции на рынке аудиторских услуг 
 

 
апрель 2021  
 
 
 
 

Руководитель РГ: 
Кобозева Н.В. 
 
Члены РГ:  
1) Романова С.И.   
2) Черкасова Н.В.  
3) Кунегина А.Ю.  
4) Винидиктова В.И.  
5) Николаенко С.П.  
6) Рыбенко Г.А.  
7) Савельева М.Е. 

2. Разработка и внедрение новой 
концепции внешнего контроля 
качества: 
2.1. систематизация матрицы 
рисков нарушения членами СРО 
ААС обязательных требований, 
учитываемых при планировании 
2.2. выработка 
дифференцированных подходов 
контроля в отношении разных 
групп членов СРО ААС 

 
 
 
август 2021 
 
 
 
сентябрь 2021 
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нарушений, переход к 
контролю по 
существу, развитие 
дифференцированных 
контрольных подходов в 
отношении разных групп 
членов СРО аудиторов, 
усиление взаимодействия 
СРО аудиторов с 
Казначейством России 

3. Проработка совместно с 
Казначейством России изменений в 
Классификатор нарушений с целью 
последующего перехода к контролю 
по существу 

в течение 
2021 года 

4.Интеграция результатов работы 
по пп. 1)-3) в локальные 
нормативные акты СРО ААС по 
ВККР 

декабрь 
2021 

5.3 Совершенств
ование 
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 

Организационно -
технические 
мероприятия 
2020-2023 

1. Выработка актуальных требований к 
контролерам качества: 
1.1. Пересмотр требований к уровню 
профессиональной компетентности 
контролеров качества и порядку его 
определения 
1.2. Актуализация механизмов 
обеспечения ответственности 
контролеров за результаты проведенных 
проверок 

 
 

июль 2021   
 
 

июль 2021 
 
 
 

  

Руководитель РГ: 
Кобозева Н.В. 
  
Члены РГ:  
1) Самойлов Е.В.   
2) Папуша О.В.  
3) Рыбенко Г.А.  
4) Черкасова Н.В.  
5) Буян И.А.  
6) Егошина В.В.  
7) Абакумова Г.И.  
8) Ифтодий К.В.  
9) Кунегина А.Ю.  
10) Винидиктова В.И.  
11) Сюткина М.Г.  
12) Николаенко С.П.  
13) Савельева М.Е. 

2. Анализ  и актуализация показателей 
результативности системы ВККР в 
целом и каждого контролера 

апрель 2021 
 
 
 
 
  

3. Участие в разработке механизма, 
обеспечивающего  применение мер  за 
уклонение аудиторской организации 
индивидуально к аудиторам – 
работникам организации-уклониста 
 
 

январь-
февраль 
2021 
 
 
  



стр.	26	из	31	
	

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 

4. Выработка подходов по ведению 
совместно с ФК реестра (списков) 
уклонистов (включающих аудиторские 
организации и аудиторов) 
 
 

В течение 
2021 года 
 
 
 
  

5. Анализ необходимости пересмотра 
объема информации, раскрываемой по 
результатам контрольных мероприятий в 
целях его увеличения.  
 
 

июль 2021  
 
 
 
 

6. Интеграция результатов работы по пп. 
1)-4) в локальные нормативные акты 
СРО ААС по ВККР 

Декабрь 
2021   

5.7. Совершенство
вание практики 
применения 
мер 
воздействия к 
недобросовест
ным 
участникам 
рынка 
аудиторских 
услуг  

Внедрение 
унифицированных 
подходов к квалификации 
нарушений, совершаемых 
участниками  рынка 
аудиторских  услуг, 
обеспечение  применения 
эффективных  и 
соразмерных мер 
ответственности  как 
реакции  на 
недобросовестные 
действия аудиторских 
организаций, их 
руководителей, 	

Организационно -
технические  
мероприятия  
2021-2022 
 

1. Анализ практики ФК применения 
мер воздействия к недобросовестным 
участникам рынка аудиторских услуг. 
Анализ изменений, внесенных в 
локальные акты СРО в части 
применения мер воздействия к 
недобросовестным участникам рынка 
аудиторских услуг.  

март-
апрель 
2021 

Руководитель РГ: 
Черкасова Н.В. 
 
Члены РГ:  
1) Папуша О.В.   
2) Кобозева Н.В.  
3) Гриненко Н.А.  
4)     Буян И.А.  
5) Кузнецов Д.М.  
6) Лимаренко Д.Н.  
7) Шалумов З.Б.  
8) Егошина В.В.  
9) Ананьев И.В.  
10) Винидиктова В.И.  
11) Рыбенко Г.А.  
12) Сюткина М.Г.  

2. Разработка предложений по 
усовершенствованию мер воздействия 
к недобросовестным участникам рынка 
аудиторских услуг. Разработка 
предложений по внесению дополнений 
в существующие нормы 
законодательства. 

май-август 
2021 
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индивидуальных 
аудиторов, а также 
аудиторов, работающих в 
аудиторских организациях 
и у индивидуальных 
аудиторов 	

3. Проработка порядка взаимодействия 
с институтами СРО ААС, 
осуществляющими мониторинга 
деятельности аудиторских 
организаций, аудиторов в целях 
выявления рисков нарушения ими 
обязательных требований Интеграция 
результатов работы в локальные 
нормативные акты СРО ААС при 
необходимости 

май-
октябрь 
2021 

13) Малофеева Н.А.  
14) Савельева М.Е. 

4. Осуществление взаимодействия СРО 
с представителями ФК и ЦБ в части 
совершенствование практики 
применения мер воздействия к 
недобросовестным участникам рынка 
аудиторских услуг 

сентябрь-
октябрь 
2021 

5.8. Повышение 
значимости 
репутационны
х факторов 
при оценке 
работы 
аудиторских 
организаций, 
аудиторов 

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

Организационно -
технические 
мероприятия, 
информационная 
поддержка 
2020-2022 

1. Разработка предложений в 
Положение о членстве СРО ААС на 
предмет проверки свидетельств 
небезупречной деловой репутации, в 
том числе разработка форм 
подтверждения отсутствия 
свидетельств небезупречной деловой 
репутации 

апрель 2021 
 
 
 
 
 

Руководитель РГ: 
Герасимова А.Р  
 
 
Члены РГ:  
1) Кобозева Н.В.   
2) Черкасова Н.В.  
3) Малофеева Н.А.  
4) Шалумов З.Б.  
5) Лимаренко Д.Н.  
6) Буян И.А.  
7) Винидиктова В.И.  
8) Савельева М.Е. 
 

2. Разработка предложений по 
Регламенту (порядку) осуществления 
контроля за соблюдением требования о 
безупречной деловой репутации СРО 
ААС 

август 2021 
 
 
 
 

3. Разработка предложений по 
созданию аналитического центра в 
аппарате СРО для сбора и анализа 
информации о членах СРО в части 
проверки свидетельств небезупречной 
деловой репутации. 

сентябрь 
2021 
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4. Разработка предложений по 
взаимодействию СРО ААС с органами, 
обладающими информацией, 
необходимой для оценки безупречной 
деловой репутации, в частности: 
правоохранительными органами, 
судебными инстанциями, ФНС России, 
Банком России. 

октябрь 2021 
 

5.9. Развитие 
института  
аннулировани
я аудиторских 
заключений 

Совершенствование 
порядка признания 
аудиторского 
заключения заведомо 
ложным,   
внедрение процедур 
признания аудиторского 
заключения 
ненадлежащим в 
обстоятельствах 
согласно стандартам 
аудиторской 
деятельности 

Сопровождение в 
Госдуме  
проекта 
федерального 
закона, 
федеральный 
закон 
2021-2022 

1. Анализ судебной практики 
признания аудиторского заключения 
заведомо ложным, рассмотрение 
обезличенных примеров из практики 
работы Дисциплинарной комиссии 
СРО ААС по недобросовестным 
действиям аудиторских  организаций.  

февраль 
2021  

Руководитель РГ: 
Черкасова Н.В. 
 
Члены РГ:  
1) Кобозева Н.В.   
2) Герасимова А.Р.  
3) Таскаев С.М.  
4) Копылов А.С.  
5) Чепик Н.А.  
6) Лимаренко Д.Н.  
7) Буян И.А.  
8) Шалумов З.Б.  
9) Ананьев И.В.  
10) Винидиктова В.И.  
11) Цветков В.А.  
12) Савельева М.Е.  
13) Милюкова И.М.  
14) Мышенков А.В.  
15) Сарнацкая С.Э. 

2. Анализ последствий использования 
заказчиками ненадлежащих и заведомо 
ложных аудиторских заключений, 
Разработка предложений по доведению 
информации о значении ненадлежащих 
и заведомо ложных аудиторских 
заключений до заказчиков аудиторских 
услуг. Определение функций СРО по 
взаимодействию с заказчиками 
аудиторских услуг.  

май 2021 

3. Проведение вебинара по теме 
признания аудиторского заключения 
заведомо ложным,  процедур 
признания аудиторского заключения 
заведомо ложным м ненадлежащим  

июнь 2021 

4. Разработка предложений по 
усовершенствованию порядка 
признания аудиторского заключения 
заведомо ложным и процедур 
признания аудиторского заключения 

сентябрь-
ноябрь 2021 
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ненадлежащим в обстоятельствах 
согласно стандартам аудиторской 
деятельности Разработка предложений 
по внесению дополнений в 
существующие нормы 
законодательства. 

6. Повышение вовлеченности аудиторской профессии в международное сотрудничество 
 

6.4 Активизация 
участия СРО 
аудиторов в 
разработке 
МСА 

Учет интересов и 
потребностей 
российского аудиторского 
и делового сообщества 
при издании МСА 
Международной 
федерацией бухгалтеров 

Организационно -
технические 
мероприятия 
2020-2023 

1.Взаимодействие с органами, 
устанавливающими международные 
стандарты в сфере аудиторской 
деятельности IFAC и независимыми 
комитетами по стандартам IAASB, 
IAESB, IESBA) по вопросам 
имплементации в российскую практику 
международных стандартов аудита: 
 
1.1. Координация и экспертно-
консультационная поддержка со стороны 
КМС процесса обсуждения проектов 
МСА (в рамках плана работы Комитета 
по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности 
информации (IAASB) на 2021 год)	 в 
целях внедрения в российскую практику 
международных стандартов аудиторской 
деятельности. 
 
1.2.  Участие представителей Экспертной 
группы СРО ААС по экспертизе перевода 
на русский язык проектов 
стандартов/стандартов; участию в 
обсуждении проектов стандартов и 
подготовке комментариев/предложений, 
направляемых в советы по стандартам 
IFAC, участию в экспертизе 
применимости МСА на территории РФ, в 
вебинарах IAASB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение 
2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
в течение 
2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
февраль-
декабрь 2021 
 

Руководитель РГ: 
Михайлович Т.Н.  
 
 Члены РГ:  
1) Таскаев С.М.  
2) Милюкова И.М.  
3) Мышенков А.В.  
4) Сарнацкая С.Э. 
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1.3.   Участие представителей 
Экспертной группы СРО ААС в 
заседаниях Рабочей группы 
Евразийского региона по разработке 
международных стандартов аудита. 
 

 
 

6.5. 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 

Организационно -
технические 
мероприятия 
2020-2023 

1. Участие в мероприятиях, проводимых 
Минфином России, Федеральным 
казначейством, по снижению барьеров 
при выходе российских экономических 
субъектов на зарубежные рынки 
 
2. Участие в заседаниях Совета по 
организации внешнего контроля 
качества аудиторских организаций при 
Федеральном Казначействе 

В 
соответствии 
с графиком 
мероприятий, 
определяемы
м МФ РФ и 
ФК  
 
 

Руководитель РГ: 
Носова О.А.  
 
Члены РГ:  
1) Сухова И.А.   
2) Шапигузов С.  
3) Ифтодий К.В.  
4) Мышенков АВ.  
5) Кобозева Н.В.  
6) Стаценко А.Ю. 
 
 

6.6. Развитие 
сотрудничеств
а СРО 
аудиторов с 
профессиональ
ным и 
организациями 
бухгалтеров и 
аудиторов 
государств- 
участников 
СНГ 

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

Организационно -
технические 
мероприятия 
2020-2023 

1. Обмен опытом в области 
регулирования аудиторской 
деятельности и надзора за ней, 
сотрудничество профессиональных 
институтов аудиторов: 
 
1.1 Взаимодействие с 
профессиональными организациями 
бухгалтеров и аудиторов, членов и 
кандидатов в члены Международной 
федерации бухгалтеров (МФБ) из 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, 
Молдовы и Узбекистана с целью: 
• совместного участия в разработке 
международных стандартов и переводе 
проектов стандартов, разрабатываемых 

 
 
 
 
 
 
в течение 
2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель РГ: 
Носова О.А.  
 
Члены РГ:  
1) Харитонов С.В.  
2) Кобозева Н.В.  
3) Винидиктова В.И.  
4) Чая В.Т.  
5) Кухарь Д.А.  
6) Тютина И.А. 
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независимыми Комитетами под эгидой 
МФБ; 
• содействия принятию и внедрению 
высококачественных профессиональных 
стандартов аудита, бухгалтерского учёта 
и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, признанных на 
международном уровне; 
• совместного решения 
профессиональных задач, стоящих перед 
профессией в целом, и членами МФБ в 
частности, в Евразийском регионе. 
1.2 Организация и проведение 
конференций с участием 
профессиональных организаций 
бухгалтеров и аудиторов государств-
участников СНГ по ключевым темам 
развития аудита и бухгалтерского учета. 
1.3 Участие СРО ААС в мероприятиях 
профессиональных организаций 
бухгалтеров и аудиторов Евразийского 
региона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
апрель-
декабрь 2021 
 
 
 
февраль-
декабрь 2021 

 


