
Напоминание о скором окончании срока подачи комментариев к Проекту по 
Согласующимся Поправкам к Другим Международным Стандартам и к 
Концептуальной Основе IAASB в Связи с Разработкой Новых и Пересмотренных 
Стандартов по Управлению Качеством. 

Проект Предлагаемых Согласующихся Поправок к Другим Международным 
Стандартам и к Концептуальной Основе IAASB в Связи с Новыми и 
Пересмотренными Стандартами по Управлению Качеством 

В этом проекте стандарта предлагаются изменения для устранения несоответствий в ряде 
стандартов и концептуальной основе IAASB в связи с разработкой новых и пересмотренных 
стандартов по управлению качеством. Внесение этих изменений позволит избежать 
противоречий между стандартами и обеспечит продолжение применения международных 
стандартов IAASB в соответствии с назначением.  

Просьба присылать комментарии до 24 мая 2021 г. 

Респондентам предлагается предоставить свои комментарии в электронном виде через 
веб-сайт IAASB, используя ссылку “Submit a Comment”. Пожалуйста, присылайте 
комментарии как в формате PDF, так и в формате Word. Чтобы воспользоваться этой 
функцией, новые пользователи должны зарегистрироваться. Все комментарии будут 
считаться предметом публичного обсуждения и в итоге, будут размещены на веб-сайте. 

Данную публикацию можно загрузить с веб-сайта IAASB: www.IAASB.org.  

Настоящий Проект Предлагаемых Согласующихся Поправок к Другим Международным 
Стандартам и к Концептуальной Основе IAASB в Связи с Разработкой Новых и 
Пересмотренных Стандартов по Управлению Качеством – был разработан и одобрен 
Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 
информации (IAASB ®). Предложения, содержащиеся в настоящем проекте, могут быть 
изменены в свете комментариев, полученных до его опубликования в окончательной 
форме. 

Exposure Draft, Proposed Conforming Amendments to the IAASB’s Other Standards and 
Framework Due to the New and Revised Quality Management Standards 

This Exposure Draft proposes changes to address inconsistencies in certain IAASB standards and 
framework with the new and revised quality management standards. Making these changes will 
avoid conflicts between standards and ensure that the IAASB's international standards continue to 
be applied as intended. 

Comments are requested by May 24, 2021. 

Respondents are asked to submit their comments electronically through the IAASB website, using 
the “Submit a Comment” . Please submit comments in both a PDF and Word file. First-time users 
must register to use this feature. All comments will be considered a matter of public record and 

https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-conforming-amendments-iaasb-s-other-standards-and-framework-due-new-and
https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-conforming-amendments-iaasb-s-other-standards-and-framework-due-new-and
https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-conforming-amendments-iaasb-s-other-standards-and-framework-due-new-and
https://www.iaasb.org/exposure-draft/submit-comment?exposure-draft=286572
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Conforming-Amendments-Quality-Management.pdf
https://www.iaasb.org/iaasb/publications/exposure-draft-proposed-conforming-amendments-iaasb-s-other-standards-and-framework-due-new-and
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https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management


will ultimately be posted on the website. This publication may be downloaded from the IAASB 
website at www.IAASB.org 

REQUEST FOR COMMENTS This Exposure Draft, proposed Conforming and Consequential 
Amendments to the IAASB’s Other Standards as a Result of the New and Revised Quality 
Management Standards, was developed and approved by the International Auditing and Assurance 
Standards Board® (IAASB®). The proposals in this Exposure Draft may be modified in light of 
comments received before being issued in final form.  

Комитет по международным связям СРО ААС 

 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Conforming-Amendments-Quality-Management.pdf
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