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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              

                                                                                     Решением Правления СРО ААС 

                                                                                       от 18 июня 2020 года (протокол № 456) 

 

План на 2020 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 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

1. Развитие рынка аудиторских услуг 

1.2. 

 

Совершенствование 

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 

1. Подготовка методических материалов по 

рекомендациям IFAC (в том числе руководству по 

аудиту для малых и средних предприятий). 

 

2. Подготовка методических материалов по 

уменьшению бумажного оборота в аудиторских 

компаниях, переход к электронному 

документообороту 

 

3.  Проведение вебинара по повышению качества 

аудита посредством внедрения автоматизации, 

увеличения аналитических тестов 

 

 

IV квартал 

2020   

Куратор от Правления: 

Алтухов К.В. 

Руководитель РГ: 

Таскаев С.М. (КСМАД) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

КСМП 

КИТ 

КРВ 

ККК 

ДК 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

распространения 

лучшего 

международного 

опыта применения 

МСА 

1.5. Поэтапное введение 

расширенного 

формата 

аудиторского 

заключения для 

разных групп 

аудируемых лиц 

Повышение 

практической 

ценности 

аудиторского 

заключения для 

пользователей 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. Исследование практики подготовки и 

использования аудиторского заключения 

расширенного формата. Анализ ключевых аспектов 

практической ценности аудиторского заключения 

расширенного формата для пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

2. Оценка значимости введения аудиторского 

заключения расширенного формата для разных групп 

аудируемых лиц, с учетом ключевых аспектов 

использования такого аудиторского заключения.  

 

 

IV квартал 

2020 

Куратор от Правления: 

Старовойтова Е.В. 

 

Руководитель РГ:  

Таскаев С.М. (КМСАД) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КПВ 

1.9. Совершенствование 

конкурсных 

процедур отбора 

аудиторских 

организаций, 

индивидуальных 

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 

1. Подготовка применяемых на практике в 2019-2020 

гг. в конкурсах по выбору аудиторов перечней: 

- нестоимостных критериев оценки заявок, 

- алгоритмов определения начальной максимальной 

цены контракта (НМЦК),  

- алгоритмов оценки ценового предложения. 

 

2. Анализ применяемых организаторами конкурсов по 

выбору аудиторов: 

- нестоимостных критериев на предмет их 

объективности, 

- алгоритмов определения НЦМК, 

- алгоритмов оценки ценовых предложений 

участников в части эффективности выполнения 

функции противодействия демпингу. 

 

3. Сбор и анализ информации о проведенных в 2020 

году конкурсах по выбору аудиторов и победителях, 

предложивших цену: 

30.06.2020 

 

 

 

 

 

 

15.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020 

 

 

Куратор от Правления: 

Жуков С.П. 

 

Руководитель РГ:  

Батуев М. (ККОА) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

КИн 

ККК 

КПЭН 

ДК 

КСМП 

 

 

 

Результат по п.3 – 

предоставление информации 

в ККК для использования 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

-   ниже, чем средняя цена участников, на 25%; 

- ниже НМЦК более, чем на 50% 

 

4. Исследование практики применения нестоимостных 

критериев, используемых при закупке оценочных и 

консалтинговых услуг.  

 

5. Подготовка рекомендаций по применению при 

проведении закупок аудиторских услуг 

нестоимостных критериев, определению НМЦК и 

оценке ценовых предложений участников. 

 

6. Анализ жалоб аудиторских организаций на действия 

организаторов конкурсов по закупке аудиторских 

услуг и решений ФАС, судов по итогам жалоб.  

Составление перечня оснований, предмета и 

результатов рассмотрения жалоб.  

 

7. Подготовка проекта мероприятий по снижению 

количества необъективных жалоб аудиторских 

организаций на действия организаторов конкурсов  

 

8. Анализ лучших практик деятельности комитетов по 

аудиту при советах директоров АО/наблюдательных 

советов в части мероприятий по закупке аудиторских 

услуг. 

 

9. Подготовка проекта рекомендаций по регламенту 

действий комитетов по аудиту при советах директоров 

АО/наблюдательных советов в части мероприятий при 

закупке аудиторских услуг 

 

10. Подготовка для рассмотрения Правлением СРО 

ААС предложений по противодействию 

недобросовестным практикам, профилактике и 

пресечению правонарушений в сфере конкурсных 

отборов аудиторов 

 

 

 

30.09.2020 

 

 

 

30.09.2020 

 

 

 

 

30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020  

 

 

 

31.10.2020 

 

 

 

 

30.11.2020 

 

 

 

 

В течение  

года 

при планировании ВККР с 

учетом риск-

ориентированного подхода 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

1.12. Усиление роли 

субъектов 

аудиторской 

деятельности в 

национальной 

антиотмывочной 

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 

методического 

обеспечения данной 

деятельности 

1. Взаимодействие СРО с представителями 

Росфинмониторинга в части доработки приказа от 

08.05.2009 г. №103 «Об утверждении рекомендаций 

по разработке критериев выявления и определению 

признаков необычных сделок», в части включения 

отдельной секции или раздела для аудиторских 

организаций и аудиторов с критериями и признаками 

операций, содержащих признаки ОД/ФТ/ФРОМУ. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Подготовка информационных и методических 

материалов СРО по вопросам противодействия 

коррупции и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма для аудиторских организаций при 

В течение 

всего года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

всего года 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

декабрь 

2020 года 

 

 

 

 

июнь-

сентябрь 2020 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

всего года 

Руководитель РГ: 

Веслова А.Г. (КПОДФТ) 

 

Комитеты-соисполнители: 

ККК 

КСМАД 

КАО 

ДК 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

проведении аудитов аудируемых лиц различных 

секторов экономики. 

 

2. Совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности 

2.3 Совершенствование 

процедур 

признания МСА 

для применения на 

территории 

Российской 

Федерации 

Поддержание МСА, 

признанных для 

применения на 

территории 

Российской Федерации 

в актуальном 

состоянии, улучшение 

перевода МСА на 

русский язык 

 

1. Координация и общественный надзор по переводу и 

редактированию текстов стандартов МСА на русский 

язык 

 

2. Экспертно-консультационная поддержка по 

переводу и редактированию текстов стандартов МСА 

на русский язык 

 

 

в течение 

всего года 

Куратор от Правления: 

Карловский А.А. 

 

Руководитель РГ: 

Таскаев С.М. (КМСАД) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

 

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 

1. Инвентаризация и систематизация имеющихся 

методологических разъяснений на сайте СРО ААС. 

 

2. Определение при взаимодействии комитетов и 

комиссий СРО ААС вопросов, требующих 

разъяснений и выработки единой позиции. 

 

3. Регулярное проведение вебинаров по отдельным 

актуальным вопросам аудиторской практики 

 

4. Обзор и свод изменений в законодательстве в 

случае выявления наличия дополнительных к 

установленным Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» требованиям к субъектам 

аудиторской деятельности 

 

5. Разработка методических материалов и 

рекомендаций для малых и средних аудиторских 

организаций 

 

IV квартал 

2020   

Руководитель РГ: 

Сарнацкая С.Э. (КМСАД) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КСМУО 

КПЭН 

КИТ 

КРВ 

ККК 

ДК 

КСМП 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

6. Проведение тематических вебинаров и круглых 

столов для членов СРО ААС 

 

7. Выработка позиции по электронному 

документообороту в аудиторских организациях, 

снижению бумажного документооборота 

 

8. Выработка позиции по выпуску аудиторского 

заключения, подписанного ЭЦП 

 

2.6 Поддержание 

правил 

независимости 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций и 

кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов в 

актуальном 

состоянии 

 

Применение 

актуальной редакции 

этических стандартов 

российскими 

субъектами 

аудиторской 

деятельности 

 

1. Анализ изменений, планируемых к введению 

IESBA, на основании документов, размещенных на  

сайте IFAC. 

 

2. При внесении IFAC изменений в IESBA подготовка 

проектов изменений в Правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и Кодекс 

профессиональной этики аудиторов. 

 

3. Размещение актуальных редакций Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций 

и Кодекса профессиональной этики аудиторов на 

сайте СРО ААС. 

 

4. Подготовка информационных материалов для 

членов СРО ААС о новых редакциях Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций 

и Кодекса профессиональной этики аудиторов 

В течение 

года,  

по мере 

внесения 

изменений в 

Кодекс этики 

проф. 

бухгалтеров 

IFAC 

Куратор от Правления: 

Виксне П.А. 

 

Руководитель РГ: 

Папуша О.В. 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Активизация 

участия 

аудиторской 

профессии и 

делового 

сообщества в 

обсуждении 

законодательных 

Обеспечение 

предсказуемости 

регулирования 

аудиторской 

деятельности на 

основе широкого 

общественного 

1. Определение круга представителей делового 

сообщества, заинтересованных и уполномоченных в 

обсуждении законодательных инициатив в сфере 

аудиторской деятельности. 

 

2. Анализ норм, содержащихся в законопроекте № 

273179-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в 

части наделения Банка России полномочиями в сфере 

июль-август 

2020 

 

 

 

сентябрь 2020 

 

 

 

Куратор от Правления: 

Гусаков В.А. 

 

Руководитель РГ: 

Горелов М.А. (КАО) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КПВ 

КРВ 
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мероприятия 
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реализации 
Примечание 

инициатив в сфере 

аудиторской 

деятельности 

обсуждения инициатив 

в данной сфере 

аудиторской деятельности)», и подготовка позиции 

СРО ААС по законопроекту с учетом существенного 

изменения ситуации с саморегулированием в аудите 

(создание единой СРО аудиторов). 

 

3. Организация широкого  обсуждении с аудиторским  

сообществом, Минфином России и Банком России 

предложений  СРО ААС 

 

 

 

 

 

сентябрь – 

ноябрь 2020 

 

КПЭН 

КСМП 

3. Консолидация аудиторской профессии 

3.1. Создание единой 

СРО аудиторов 

Завершение 

консолидации 

аудиторской 

профессии путем 

объединения 

аудиторских 

организаций, 

аудиторов в единой 

СРО аудиторов 

1. Завершение процесса приема в СРО ААС 

аудиторов и аудиторских организаций – бывших 

членов саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (РСА). 

 

2. Интеграция в состав органов управления, 

специализированных и профильных органов СРО 

ААС бывших членов РСА, вступивших в СРО ААС. 

26.06.2020  

 

 

 

 

исполнено 

 

 

 

Куратор от Правления: 

Чая В.Т. 

 

Руководитель РГ: 

Кромин А.Ю. (КЧл) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

 

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, 

упорядочение работы 

по рассмотрению 

жалоб на действия 

1. Подготовка предложений о расширении членской 

базы СРО ААС за счет представителей смежных 

профессий, включая: 

- категории возможных потенциальных членов и 

прогноз увеличения численности СРО ААС по 

каждой из категорий; 

- правовые механизмы реализации предлагаемых 

решений (необходимость внесения изменений в 

законодательство и локальные акты СРО ААС); 

- механизмы обеспечения независимости аудиторов и 

аудиторских организаций в деятельности органов 

управления СРО ААС; 

- определение видов возможной заинтересованности 

представителей смежных профессий во вступлении в 

СРО ААС; 

- прогнозируемые изменения в финансировании СРО 

ААС в случае расширения членской базы за счет 

представителей смежных профессий.   

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор от Правления: 

Кромин А.Ю. 

 

Руководитель РГ: 

Кромин А.Ю. (КЧл) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

ДК 

КИн 

КБ 

КРВ 

КПЭН 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

(бездействие) ее 

членов, увеличение 

объема финансовых 

ресурсов 

 

 

2. Автоматизация взаимодействия СРО ААС с 

членами СРО ААС через «личные кабинеты» членов 

СРО ААС с использованием электронного 

документооборота и усиленной квалифицированной 

электронной подписи 

 

 

декабрь 2020 

3.3 Привлечение 

молодежи в 

аудиторскую 

профессию 

Совершенствование 

возрастной структуры 

аудиторской 

профессии, 

расширение членской 

базы СРО аудиторов 

1. Восьмой Всероссийский творческий конкурс среди 

студентов и аспирантов высших учебных заведений и 

средних специальных учебных заведений Российской 

Федерации доктора экономических наук Коноваловой 

Ирины Рафаиловны 

 

2. V Всероссийский студенческий конкурс «Лучший 

молодой ассистент аудитора». 

 

 

3. Проведение научно-практической конференции: 

«Итоги реформирования, перспективы развития 

аудита и его роль в обеспечении экономической 

безопасности» 

 

4. Научно-практическая конференция «Татуровско-

Шереметьевские чтения» (организация молодежной 

секции в рамках конференции) 

 

5. Конкурс «Лучший молодой бухгалтер Югры» среди 

студентов ВУЗов ХМАО-Югра при поддержке 

Правительства ХМАО -Югра 

 

6. Всероссийский студенческий конкурс  научных 

докладов на базе кафедры «учета, анализа и аудита» 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

7. Конкурс Лучший выпускник Вуза-2020»,   конкурс  

«Молодые таланты – экономическому процветанию 

Кубани-2020 

21.04.2020 – 

24.07. 2020  

 

 

 

 

сентябрь -

октябрь 2020  

 

 

сентябрь-

октябрь 2020  

 

 

 

17-18 

сентября 2020 

 

 

ноябрь 2020 

 

 

 

декабрь 2020 

 

 

 

апрель-

ноябрь 2020 

Совместно УрГЭУ  

г. Екатеринбург 

 

 

 

 

Совместно с Уфимским 

государственным нефтяным 

техническим университетом 

 

Совместно с Тюменским 

государственным 

университетом 

 

 

Совместно с МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

 

 

 

 

 

Руководитель РГ: 

Чая В.Т. (КИн) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КЧл 

КПО 

КАО 

КРВ 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

  

3.4. Совершенствование 

взаимодействия 

СРО аудиторов с 

регулирующими и 

надзорными 

органами 

 

Совершенствование 

информационного 

обмена между СРО 

аудиторов и 

государственными 

органами, 

уполномоченными в 

данной сфере, Банком 

России, расширение 

форм взаимодействия 

их, устранение 

дублирования их 

функций и полномочий 

1. Анализ функций и полномочий СРО аудиторов, 

регулирующих и надзорных органов. Выявление 

дублирующих функции и полномочий. Разработка 

предложений по устранению дублирования функций и 

полномочий (если применимо).  

 

2. Анализ существующего информационного обмена 

между СРО аудиторов и регулирующими и 

надзорными органами (сферы взаимодействия, каналы 

связи, способы и формы обмена информацией). 

Оценка эффективности взаимодействия (время, 

трудозатраты, результат и т.п.). 

 

3. Разработка предложений по расширению форм 

взаимодействия между СРО аудиторов, 

регулирующих и надзорных органов с целью 

повышения эффективности реализации их функций и 

полномочий. 

 

4. Разработка совместно с Федеральным 

казначейством России предложений по внедрению 

электронных технологий в процесс осуществления 

проверочных мероприятий, проводимых СРО 

аудиторов и ФК России, и взаимодействия с 

субъектами аудиторской деятельности с целью 

получения возможности проведения дистанционного 

обзора документации и взаимодействия с субъектами 

аудиторской деятельности. 

 

5. Разработка совместно с Федеральным 

казначейством России единой методологии и 

программы проверки исполнения аудиторами и 

аудиторскими организации требований к IT системам, 

установленных п.3 ч.2 ст.13 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» 

 

июль-август 

2020  

 

 

 

 

август-

сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020  

 

 

 

 

 

октябрь 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь - 

декабрь 2020  

 

 

 

 

Куратор от Правления: 

Козырев И.А. 

 

Руководитель РГ: 

Козлова Н.А. (КАО) 

 

Комитеты-соисполнители: 

ККК 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

6. Проведение с участием Федерального казначейства 

и Банка России вебинаров, круглых столов, 

конференций для аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов по внешнему контролю 

качества работы 

 

 

по 

согласованию 

с ФК и 

Банком 

России 

4. Повышение квалификации аудиторов 

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 

1. Создание системы мониторинга компетенций 

аудиторов. 

 

2. Проведение мониторинга компетенций аудиторов, 

необходимых для выполнения стоящих перед 

профессией задач. 

ноябрь 2020  

 

 

декабрь 2020  

 

П. 1 - во взаимодействии с 

АНО ЕАК 

 

Руководитель РГ: 

Носова О.А. 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

КПЭН 

4.2. Совершенствование 

порядка проведения 

квалификационного 

экзамена на 

получение 

квалификационного 

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  

1. Мониторинг и анализ результатов сдачи первых 

сессий проводимого в новом формате 

квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора  

 

2. Организация анкетирования лиц, сдающих в 2020 

году квалификационный экзамен на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

 

3. Организация публикации списков претендентов, 

успешно сдавших модули квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора  

 

4. Организация публикации по результатам каждой 

сессии материалов квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора с 

октябрь 2020 

 

 

 

 

октябрь- 

ноябрь 2020 

 

 

сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

сентябрь 2020 

 

 

Руководитель РГ: 

Суханов С.С. (КПО) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

 

 

 

Пункты 1, 3-5 – во 

взаимодействии с АНО 

«ЕАК» 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

разбором типичных ошибок и рекомендаций по 

подготовке претендентов 

 

5. Проведение мероприятий среди потенциальных 

претендентов на сдачу квалификационного экзамена 

по разъяснению особенностей нового формата 

экзамена и подготовки к нему 

 

 

 

 

сентябрь 2020 

4.3. Повышение уровня 

подготовки 

претендентов на 

получение 

квалификационного 

аттестата аудитора 

Организация системы 

подготовки 

претендентов к сдаче 

квалификационного 

экзамена  

1. 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. 

 

2. Формирование системы мониторинга уровня 

подготовки претендентов к сдаче квалификационного 

экзамена  

   

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2020 

Руководитель РГ: 

Гузов Ю.Н. (КПО) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 2 – совместно с АНО 

«ЕАК» 

4.5. Совершенствование 

организации 

повышения 

квалификации 

аудиторов 

 

 

 

Обеспечение 

необходимого 

количественного и 

качественного уровня 

преподавательских 

кадров для обучения 

аудиторов по 

программам 

повышения 

квалификации, 

продолжение практики 

определения 

1. Разработка тем приоритетной тематики повышения 

квалификации аудиторов на 2021 год 

 

2. Разработка Порядка проведения итогового контроля 

обучения по программам повышения квалификации 

аудиторов – членов СРО ААС 

 

3. Разработка новой редакции Положения  о порядке 

контроля деятельности образовательных 

организаций, внесенных в реестр УМЦ СРО ААС 

август 2020  

 

 

сентябрь 2020  

 

 

 

декабрь 2020  

Куратор от Правления: 

Перковская Д.В. 

 

Руководитель РГ: 

Носова О.А. 

 

Комитеты-соисполнители: 

КСМАД 

КПЭН 

КИТ 

ККК 

КАО 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

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 

 

КЧл 

4.6. Развитие программ 

повышения 

квалификации 

аудиторов 

Организация обучения 

аудиторов 

применению 

электронных 

технологий анализа 

данных и других 

современных IT-

технологий оказания 

аудиторских и 

связанных с ними 

услуг, оказанию услуг, 

отличных от 

традиционного аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, пересмотр 

программы повышения 

квалификации 

аудиторов в области 

1. Инвентаризация действующих программ ПК 

аудиторов и определение направления для подготовки 

новых программ   

 

2. Разработка программ обучения, направленных на 

повышение квалификации аудиторов в сфере оказания 

сопутствующих аудиту услуг  

сентябрь 2020  

 

 

 

сентябрь 2020  

Куратор от Правления: 

Носова О.А. 

 

Руководитель РГ: 

Носова О.А. (КПО) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КСМАД 

КИТ 

КАО 
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Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

оказания аудиторских 

услуг кредитным и 

некредитным 

финансовым 

организациям 

 

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

5.1. 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

систем 

внутрифирменного 

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 

аудиторов по вопросам 

организации и 

осуществления ими 

внутрифирменного 

1. Разработка методических материалов и 

рекомендаций для малых и средних предприятий.  

 

2. Проведение тематических вебинаров и круглых 

столов для аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 

  

3. Выработка позиции по минимальному набору 

ключевых вопросов, требующих контроля качества, в 

соответствии с риск-ориентированным подходом в 

отношении различных групп клиентов. 

 

 

IV квартал 

2020 

Руководитель РГ: 

Таскаев С.М. (КМСАД) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

ККК 

КПЭН 

ДК 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

управления качеством 

работы, организация 

систематического 

обобщения опыта 

организации и 

осуществления 

внутрифирменного 

управления качеством 

работы, а также 

распространение 

лучшей практики в 

этой сфере 

 

5.2 Повышение 

результативности 

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 

нарушений, переход к 

контролю по 

существу, развитие 

дифференцированных 

контрольных подходов 

1. Выработка системы показателей риска нарушения 

членами СРО ААС обязательных требований 

применимого при осуществлении аудиторской 

деятельности законодательства 

 

2. Разработка порядка взаимодействия с институтами 

СРО ААС, осуществляющими мониторинг 

деятельности аудиторских организаций, аудиторов в 

целях выявления рисков нарушения ими обязательных 

требований 

 

3. Определение дифференцированных контрольных 

подходов в отношении разных групп членов СРО 

аудиторов 

 

4. Проработка совместно с Федеральным 

казначейством России изменений в Классификатор 

нарушений с целью последующего перехода к 

контролю по существу 

 

5. Интеграция результатов работы по п. 1-4 в 

локальные нормативные акты СРО ААС по ВККР 

сентябрь-

октябрь 2020  

 

 

 

сентябрь-

октябрь 2020  

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 2020  

 

 

в течение 

года 

 

 

 

ноябрь – 

декабрь 2020 

Руководитель РГ: 

Кобозева Н.В. (ККК)  

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

ДК 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

в отношении разных 

групп членов СРО 

аудиторов, усиление 

взаимодействия СРО 

аудиторов с 

Казначейством России 

  

 

5.3 Совершенствование 

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 

работы по 

осуществлению 

внешнего контроля 

1. Пересмотр системы требований к уровню 

профессиональной компетентности контролеров 

качества и порядку его определения 

 

2. Разработка мер ответственности контролеров за 

результаты проведенных проверок 

 

3. Разработка механизмов обеспечения мер 

воздействия к работникам аудиторских организаций, 

уклоняющихся от прохождения ВККР 

 

4. Актуализация системы показателей 

результативности работы по осуществлению ВККР 

 

5. Выработка актуальных подходов к увеличению 

объема информации, раскрываемой по результатам 

контрольных мероприятий 

 

6. Интеграция результатов работы по п. 1-5 в 

локальные нормативные акты СРО ААС по ВККР 

сентябрь-

октябрь 2020  

 

 

сентябрь-

октябрь 2020  

 

сентябрь-

октябрь 2020  

 

 

сентябрь-

октябрь 2020  

 

ноябрь – 

декабрь 2020 

 

 

ноябрь-

декабрь 2020 

Руководитель РГ: 

Кобозева Н.В. (ККК)  

 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

КПЭН 

КРВ 

ДК 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

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 

 

5.8. Повышение 

значимости 

репутационных 

факторов при 

оценке работы 

аудиторских 

организаций, 

аудиторов 

Усиление 

ответственности 

аудиторских 

организаций, 

аудиторов за качество 

работы, активизация 

рыночных механизмов 

контроля аудиторской 

деятельности 

1. Анализ порядка проведения СРО аудиторов оценки 

безупречной деловой репутации аудиторских 

организаций и аудиторов, в том числе 

предварительного, текущего и последующего 

контроля соблюдения безупречной деловой репутации 

аудиторских организаций и аудиторов. Разработка 

предложений по усовершенствованию данного 

порядка 

 

2. Анализ локальных нормативных актов СРО ААС на 

предмет установленных мер ответственности за 

нарушение аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором, аудитором требования в 

отношении безупречной деловой репутации. 

Разработка предложений по внесению изменений, 

дополнений в локальные акты СРО ААС 

 

июль 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2020  

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2020  

Руководитель РГ: 

Герасимова А.Р. (КПЭН) 

 

Комитеты-соисполнители: 

ККК 

ДК 

КАО 
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№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

3. Подготовка информационных материалов для 

членов СРО ААС о значимости безупречной деловой 

репутации аудиторов и аудиторских организаций 

 

4. Разработка предложений по повышению 

значимости безупречной деловой репутации 

аудиторских организаций и аудиторов 

 

5. Анализ понимания и использования заказчиками 

аудиторских услуг понятия безупречной деловой 

репутации в сфере аудиторской деятельности. 

Разработка предложений по доведению информации о 

значении безупречной деловой репутации 

аудиторских организаций и аудиторов до заказчиков 

аудиторских услуг 

 

 

 

 

октябрь 2020  

 

 

 

ноябрь-

декабрь 2020  

 

 

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 

1.Участие в Международной видеоконференции 

руководителей профессиональных организаций 

бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона 

«Современные вызовы профессиональному 

аудиторскому и бухгалтерскому сообществу 

Евразийского региона и возможные пути 

преодоления». 

  

2. Создание экспертного совета в составе 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. 

  

3. Организация на примере пилотного проекта 

Международного стандарта аудита (МСА) 600 

(пересмотренного) «Особенности аудита финансовой 

29.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-декабрь 

2020 

 

Куратор от Правления: 

Михайлович Т.Н. 

 

Руководитель РГ: 

Михайлович Т.Н. (КМС) 

 

Комитеты-соисполнители: 

КСМАД 
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Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 
Планируемые действия 

Срок 

реализации 
Примечание 

отчетности группы (включая работу аудиторов 

компонентов» взаимодействия с IFAC по вопросам 

участия СРО ААС в разработке/обсуждении проектов 

МСА, обеспечивающего оптимизацию процесса 

последующего их признания для применения на 

территории Российской Федерации. 

 

 

 

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 

1. Участие в мероприятиях, проводимых Минфином 

России, Федеральным казначейством, по снижению 

барьеров при выходе российских экономических 

субъектов на зарубежные рынки 

 

В 

соответствии 

с графиком 

мероприятий, 

определяемы

м МФ РФ и 

ФК  

 

 

Куратор от Правления: 

Носова О.А. 

 

Руководитель РГ: 

Носова О.А. 

 

Комитеты-соисполнители: 

КПВ 

КАО 

ККК 

6.6. 

 

Развитие 

сотрудничества 

СРО аудиторов с 

профессиональным

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 

 

 

1. Создание Единой региональной группы членов 

МФБ на Евразийском пространстве 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Подписание Соглашения о сотрудничестве СРО 

ААС с Палатой аудиторов Республики Беларусь 

 

3. Участие в дискуссии МФБ «Деятельность 

профессиональных организаций в условиях COVID-

19: обмен опытом и успешными решениями», 

в течение 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 

(исполнено) 

 

20.05.2020 

(исполнено) 

 

 

По п.1 – во взаимодействии 

с профессиональными 

организациями бухгалтеров 

и аудиторов, членов и 

кандидатов в члены МФБ из 

Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Грузии, 

Казахстана, Киргизии, 

Латвии, Молдовы, 

Узбекистана и Украины 

 

 

 

Руководитель РГ: 

Носова О.А. 
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Срок 

реализации 
Примечание 

организованной для профорганизаций Евразийского 

региона. 

 

4. Подготовка проекта Положения о Региональной 

группе членов МФБ с учетом требований к сетевому 

партнерству МФБ и Стратегического Плана МФБ на 

текущий период для определения приоритетных 

направлений развития. Работа над проектом 

структуры Региональной группы 

 

5. Организация участия профессиональных 

организаций бухгалтеров и аудиторов стран 

Евразийского региона – членов МФБ в разработке 

проектов стандартов IAASB на примере проекта МСА 

600 «Особенности аудита финансовой отчетности 

группы (включая работу аудиторов компонентов)»  

 

6. Организация и проведение онлайн встреч 

руководителей профессиональных организаций 

бухгалтеров и аудиторов, членов МФБ Евразийского 

региона, заинтересованных в создании Единой 

региональной группы на Евразийском пространстве 

 

7. Участие в мероприятиях профессиональных 

организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского 

региона 

 

8. Организация подготовки предложений от СРО ААС 

к ежегодному Совету МФБ 

 

9. Участие представителей СРО ААС в ежегодном 

Совете МФБ, Вена. 

 

 

 

июнь 2020 

 

 

 

 

 

 

июнь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

июнь- 

сентябрь 

2020 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь-

октябрь 2020 

 

11-12 ноября 

2020 

Комитеты-соисполнители: 

КАО 

ККК 

 

 


