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Основные изменения для аудиторской отрасли
в связи с введением режима пандемии
 Приостановка деятельности хозяйствующих субъектов (объектов
аудиторской деятельности) и как следствие снижение спроса на оказание
аудиторских услуг (снижение объемов до минимального уровня, заказов на
инициативный аудит, оказание сопутствующих аудиту услуг и т.д.;
 Простой в деятельности аудиторских фирм в связи с невозможностью
выполнения аудиторских процедур (завершения аудиторских проверок,
выдачи аудиторского заключения), требующих очного формата;

 Невозможность проведения очных мероприятий (заседаний Комитетов,
Советов, Общих собраний, Съездов, Правлений);
 Приостановка деятельности аттестационной комиссии по проведению
экзаменов на получение аттестата аудитора;
 Трудности в работе УМЦ по проведению повышения квалификации
аудиторов;
 Отсутствие условий для прохождения внешнего контроля качества работы
членов СРО аудиторов.

Выполнение функций СРО аудиторов
 Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций - членов СРО
аудиторов

 Осуществление внешнего контроля качества работы членов СРО
аудиторов
 Организация обучения аудиторов по программам повышения
квалификации, подтверждение соблюдения аудиторами - членами СРО
требования законодательства о прохождении ежегодного обучения
 Рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО аудиторов
мер дисциплинарного воздействия
 Выдача квалификационных аттестатов аудитора
 Раскрытие информации о деятельности СРО
 Осуществление внутреннего контроля, проведение мониторинга
 Взаимодействие с государственными органами

Новые формы работы СРО аудиторов
в условиях пандемии
1.

Перевод части сотрудников СРО на удаленный режим работы,
введение смешанного режима работы (совмещение работы в офисе и
в удаленном доступе);

2.

Закрытие офиса для приема посетителей и принятие мер
противодействия распространению
коронавирусной инфекции
(средства защиты, дезинфекция офиса);

3.

Перевод всех мероприятий, конференций и заседаний в режим
видеоконференций. Предоставление возможности проведения
различного рода мероприятий с использование системы Zoom
Правлению, территориальным отделениям,
спец. органам,
комитетам и советам;

4.

Проведение
курсов
повышения
квалификации
аудиторов,
организованных УМЦ, в режиме вебинаров с администрированием
со стороны сотрудников СРО ААС, принятие мер по сокращению
расходов на прохождение ПК;

Новые формы работы СРО аудиторов
в условиях пандемии
5.

Проведение бесплатных вебинаров на актуальные темы с
приглашением руководителей разного уровня, методологов и
разработчиков компьютерных программ;

6.

Методологическая поддержка по вопросу осуществления отдельных
аудиторских процедур в условиях, введенных в связи с эпидемией
коронавируса, ограничительных мероприятий;

7.

Проведение годовых общих собраний в территориальных
отделениях в заочной форме на основании бюллетеней,
разосланных в электронном виде;

8.

Оперативное размещение разного рода информации на сайте,
анонсов, релизов, широкая практика проведения информационных
рассылок, публикаций;

9.

Введение моратория на проведение плановых проверок внешнего
контроля качества до второго полугодия;

Новые формы работы СРО аудиторов
в условиях пандемии
10. Упрощение
и
перевод
на
цифровые
коммуникации
документооборота между аудиторами и СРО, введение мер по
принятию документов в электронном формате с последующей
передачей
оригиналов
таких
документов
после
снятия
ограничений, связанных с пандемией;
11. Разработка возможных мер поддержки аудиторской отрасли, в том
числе с учетом решений Международной Федерации Бухгалтеров и
тесном взаимодействии с регулирующими органами;
12. Инициирование обращения в Правительство РФ на получение
права
использовать
прирост
от
размещения
средств
компенсационного фонда на поддержку деятельности СРО;

13. Принятие других мер, направленных на оказание максимально
возможной поддержки аудиторской профессии, на сохранение
квалифицированных кадров и рабочих мест для аудиторов.
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