
Пересмотренный план разработки IAASB (май 2021 года) и другие обновления по 
ISQM 

Пересмотренный Подробный План Работы IAASB на 2021 год-Международные 
стандарты аудита (МСА) и другие задания по подтверждению информации, а также 
материалы по содействию внедрению, выпускаемые IAASB в 2021 году для анализа и 
принятия необходимых мер в странах Региональной Группы Европы и Средней Азии 
(ЕСА РГ/ Europe Central Asia  (ECA RG) -неофициальное название группы ПАО, членов МФБ 
евразийского региона, заинтересованной в совместной работе по обязательствам членов 
МФБ). 

После консультаций с Советом по Надзору за Соблюдением Общественных Интересов 
(PIOB), Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 
информации (IAASB) опубликовал 5 мая 2021 года пересмотренный подробный план 
работы, который заменяет план работы, опубликованный в феврале 2021 года. План работы 
был пересмотрен с учетом продолжающегося воздействия пандемии COVID-19 как на 
работу самого Комитета, так и на способность всех участвующих заинтересованных сторон 
в процессе разработки стандартов внедрять новые стандарты и участвовать в надлежащей 
процедуре разработки стандартов IAASB. Пересмотренный подробный план работы IAASB 
(на английском языке) по состоянию на май 2021 года можно посмотреть по следующей 
ссылке: 
 
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Revised-Detailed-Work-Plan-Table-
2020-2021.pdf 
 
В новом плане работы отдается приоритет своевременному завершению двух важных 
документов, представляющих общественный интерес – окончательной доработке МСА 600 
(пересмотренному) по аудитам группы (публикация ожидается после рабочего заседания 
IAASB в декабре 2021 года) и проекта стандарта аудита финансовой отчетности менее 
сложных организаций для проведения общественных консультаций (публикация ожидается 
после заседания IAASB в июне 2021 г.) Другие обновления включают даты выпуска 
предложений по проектам стандартов по мошенничеству и непрерывности деятельности, а 
также проект стандарта ISA 500 (аудиторские доказательства). 
 

I. Группа стандартов и проектов IAASB, по которым планируются активные работы 
по разработке стандартов в 2021 году-опубликование проектов стандартов, других 
материалов и окончательных версий МСА, комментариев респондентов и 
ответная реакция на них IAASB 

 
1. Extended External Reporting (EER)/Расширенная внешняя отчетность (EER) -  

Расширенная внешняя отчетность (EER)-Окончательное руководство было 
утверждено на заседании IAASB в марте 2021 года и опубликовано на сайте IAASB. 
Руководство и дополнительные материалы можно посмотреть по следующей 
ссылке: 
https://www.iaasb.org/consultations-projects/extended-external-reporting-eer-assurance 
 

Возможная целевая аудитория: ПАО, ECA РГ, Комитеты по Образованию, 
обучающие центры, ЕАК. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Revised-Detailed-Work-Plan-Table-2020-2021.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Revised-Detailed-Work-Plan-Table-2020-2021.pdf
https://www.iaasb.org/consultations-projects/extended-external-reporting-eer-assurance
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Цель: согласование распределения задач и сроков между всеми заинтересованными 
сторонами, возможный перевод, экспертиза перевода, распространение и обучение 
членов, включение в программу повышения квалификации  

2. Audits of Less Complex Entities/Аудит менее сложных организаций. Ранее проект 
находился на стадии сбора информации и исследований, в настоящее время проект 
перешел к активной стадии разработки стандарта; проект стандарта был одобрен в 
декабре 2020 года. Ожидаемой датой для опубликования проекта стандарта является 
июнь 2021 года после июньского заседания IAASB. 
 
Возможная целевая аудитория: ПАО, ECA РГ, рабочие группы по разработке 
стандартов. 
 
Цель: согласование распределения задач и сроков между всеми заинтересованными 
сторонами, возможный перевод, экспертиза перевода, составления комментария на 
проект стандарта для отправки в IAASB как отдельными странами, так и совместный 
проект комментария от ECA RG. 
 

3. Conforming Amendments to the IAASB’s Other Standards Arising from the Quality 
Management Projects/ Проект Предлагаемых Согласующихся Поправок к 
Другим Международным Стандартам и к Концептуальной Основе IAASB в 
Связи с новыми и пересмотренными Стандартами по Управлению Качеством. 
Утверждение окончательной версии согласующихся поправок перенесено на 
октябрь 2021 года (ранее-сентябрь 2021 года). 
 
Напоминание о скором окончании срока подачи комментариев к данному Проекту-
24 мая 2021 года. 

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

 
4. МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая 

работу аудиторов компонентов) (пересмотренный)»-утверждение 
окончательного стандарта теперь планируется на декабрь 2021 года (ранее-сентябрь 
2021 года). Мероприятия, связанные с внедрением ISA 600 (пересмотренный), были 
перенесены с 4-го квартала 2021 года на 1 квартал 2022 года, поскольку ожидается, 
что стандарт будет утвержден в декабре 2021 года. 

Примечание: IAASB уже опубликовал все полученные комментарии по проекту 
МСА 600 (всего-83 комментария), включая комментарий нашего региона под 
порядковым номером 48, комментарий от СРО ААС -28. Желающие 
ознакомиться с этим и комментариями других PAO, общественных институтов, 
известных международных сетей, академических институтов, могут 
воспользоваться следующей ссылкой: 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Conforming-Amendments-Quality-Management.pdf
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https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-
revised-special-considerations-audits-group-financial 

5. Влияние на МСА, разрабатываемые IAASB Предлагаемых изменений в Кодексе 
Этики, касающиеся определений публично торгуемой организации (Listed entity), и 
организации, представляющей общественный интерес (Public Interest Entity) 
(Проект по ОЗО) IESBA 

Добавлен новый проект, направленный на внесение любых изменений, вытекающих из 
проекта IESBA.  Проект стартует в 2 Квартале 2021 года 

II. Новые ISQM-IAASB QUALITY MANAGEMENT IMPLEMENTATION SUPPORT 
PLAN/ ПЛАН IAASB ПО ПОДДЕРЖКЕ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 

Внимание: Запомните Дату!  2 июня 2021 года IFAC и IAASB совместно с Центром 
реформирования финансовой отчетности Всемирного банка (CFRR) приглашают 
профессиональные организации и другие заинтересованные стороны в Европе и Средней 
Азии принять участие в вебинаре «Новые ISQM: повышение планки управления 
качеством». 

Сью Алмонд, член Правления IAASB и член целевой группы ISQM 1, и Натали Клонаридис, 
заместитель директора IAASB выступят с презентацией по ключевым аспектам ISQM и 
ответят на вопросы участников. Язык: английский, с синхронным переводом на русский. 
Участникам вебинара предоставляется возможность заранее сформулировать вопросы 
здесь или отправить по адресу CatherineRoe@ifac.org. Зарегистрируйтесь здесь. 

 
В апреле 2021 года IAASB пересмотрел свой рабочий план по сопровождению Плана 
Внедрения (документы и мероприятия, запланированные IAASB для внедрения Стандартов 
по Управлению Качеством) группы стандартов по Управлению Качеством. Всем 
заинтересованным сторонам предоставляется возможность изучить и проанализировать 
запланированные IAASB документы и мероприятия, и разработать конкретные планы 
действий по ним- какие документы подлежат переводу, какие просто для 
ознакомления своих членов, регуляторов, и других заинтересованных лиц.  

Все документы и мероприятия, запланированные IAASB для внедрения Стандартов по 
Управлению Качеством, можно посмотреть по ссылке внизу (первоначальный план 
разработан в октябре 2020 года и пересмотрен в апреле 2021 года): 

https://www.iaasb.org/publications/implementation-plans-quality-management-standards 

 

 

 

https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial
https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://cfrr.worldbank.org/
https://ifac-org.zoom.us/webinar/register/WN_RDxca5WTSQigeopgHPk5Rw
https://ifac-org.zoom.us/webinar/register/WN_RDxca5WTSQigeopgHPk5Rw
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sue-almond
https://forms.office.com/r/m1D4ZfwwC9
mailto:CatherineRoe@ifac.org
https://ifac-org.zoom.us/webinar/register/WN_RDxca5WTSQigeopgHPk5Rw
https://www.iaasb.org/publications/implementation-plans-quality-management-standards
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Избранные документы и мероприятия, запланированные IAASB для внедрения 
Стандартов по Управлению Качеством 

    ISQM 1    ISQM 2      ISA 220 (Revised) 

Возможная целевая аудитория: ПАО, ECA РГ, Комитеты по Образованию, 
обучающие центры, ЕАК, члены и методологические отделы ПАО, регуляторы 

Цель: согласование распределения задач и сроков между всеми заинтересованными 
сторонами, перевод, экспертиза перевода, распространение и обучение членов, 
включение в программу повышения квалификации  

1. Basis for Conclusions: Explaining the IAASB basis for conclusions with respect to 
comments received on the exposure draft/ Обоснование Выводов IAASB: изучение 
обоснования принятия или отказа предложенных поправок на опубликованный 
Проект Стандарта 
 
Декабрь 2020   Декабрь 2020     Декабрь 2020  

Цель: информирование, изучение обоснования принятия или отказа предложенных 
поправок, полученных выводов и результатов для будущей работы с IAASB 

2. First Time Implementation Guide/Руководство по первичному внедрению 

2 Квартал 2021   2 Квартал 2021   2 Квартал 2021 

Цель: перевод, экспертиза перевода, распространение и обучение членов, включение в 
программу повышения квалификации  

3. Fact Sheets/ Информационная справка, короткий документ на 3-5 страниц, 
описывающий основные черты новых стандартов 

Первая Информационная справка 
Декабрь 2020   Декабрь 2020     Декабрь 2020  
Последующие         

2 Квартал 2021 
Цель: перевод, распространение и обучение членов, включение в программу 
повышения квалификации  

4. Frequently Asked Questions/Часто Задаваемые Вопросы 

2 Квартал 2021   2 Квартал 2021   2 Квартал 2021 

5. ВИДЕО 

1-й Выпуск-Ноябрь 2020г. 

6. Последующие: 

2 Квартал 2021   2 Квартал 2021   2 Квартал 2021 
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7. Серия вебинаров /A series of webinars 

2 и 3 Квартал 2021   2 и 3 Квартал 2021   2 и 3 Квартал 
2021 

III. Уточненная дополнительная информация по другим МСА и проектам стандартов 
IAASB, по которым основные мероприятия по разработке стандартов/выпуску 
публикаций были перенесены с 2021 на 2022 год, но ряд мероприятий 
запланированы на 2021 год. 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Revised-Detailed-Work-Plan-
Table-2020-2021.pdf 
Fraud and Going Concern in an Audit of Financial Statements: Exploring the Differences 
Between Public Perceptions About the Role of the Auditor and the Auditor’s Responsibilities 
in a Financial Statement Audit/ Мошенничество и Принцип Непрерывной 
Деятельности при проведении аудита финансовой отчётности: анализ 
расхождений между ожиданиями общества о роли аудитора и реальной 
ответственностью аудитора при проведении аудита. 

 
https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements 

Краткое содержание предмета консультаций по “Расхождению в ожиданиях” относительно 
ожидания общества и реальной роли и задачи аудитора в отношении финансового 
мошенничества и непрерывности деятельности (“going concern”) аудируемого лица при 
проведении аудита финансовой отчётности на русском языке можно посмотреть по 
следующей ссылке: 

 
https://gaap.ru/articles/Rashozhdeniya_v_ozhidaniyakh_otnositelno_audita_moshenniche
stva_i_nepreryvnosti_deyatelnosti/ 

Возможная целевая аудитория: члены и методологические отделы ПАО, регуляторы, 
Экспертная и рабочая группа ECA РГ (Europe Central Asia) по проектам МСА 
Цель: информирование, изучение мнения профессии  

 
Дополнительную информацию по данной тематике, примеры недавних корпоративных 
скандалов, а также запись обращения IAASB по данной проблематике можно посмотреть 
на сайте IAASB по данной ссылке (англ.язык): https://www.ifac.org/knowledge-
gateway/supporting-international-standards/discussion/building-public-confidence-audit-fraud-
going-concern-public-perception 

 
Так как срок подачи комментариев по данной теме (Мошенничество и Принцип 
Непрерывной Деятельности при проведении аудита) истек, IAASB опубликовал 86 
комментариев от ведущих международно-признанных общественных институтов, ПАО, 
регуляторов и индивидуальных лиц по данной ссылке внизу: 
 

https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements 
 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Revised-Detailed-Work-Plan-Table-2020-2021.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Revised-Detailed-Work-Plan-Table-2020-2021.pdf
https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements
https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements
https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements
https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements
https://gaap.ru/articles/Rashozhdeniya_v_ozhidaniyakh_otnositelno_audita_moshennichestva_i_nepreryvnosti_deyatelnosti/
https://gaap.ru/articles/Rashozhdeniya_v_ozhidaniyakh_otnositelno_audita_moshennichestva_i_nepreryvnosti_deyatelnosti/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/building-public-confidence-audit-fraud-going-concern-public-perception
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/building-public-confidence-audit-fraud-going-concern-public-perception
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/building-public-confidence-audit-fraud-going-concern-public-perception
https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements
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Стоит отметить, что ряд организаций подал свои комментарии сравнительно недавно-21 
апреля 2021г. Это означает, что IAASB сейчас допускает и неподанные в срок 
комментарии. 

 
Следующий шаг, планируемый на 2021 год- опубликование Basis for Conclusions: 
Explaining the IAASB basis for conclusions with respect to comments received on the exposure 
draft/Обоснование Выводов: изучение обоснования принятия или отказа 
предложенных поправок, полученных выводов и результатов для будущей работы 
IAASB 
1. Мошенничество – В стадии сбора информации и проведения исследований до выпуска 

проектного предложения, планируемого на октябрь 2021 года (срок перенесен с июня 
2021 из-за продления срока подачи комментариев на Дискуссионный Документ). 
Переходит в активную стадию разработки стандарта в 4 квартале 2021 года.  Проект 
стандарта планируется опубликовать в первой половине 2023. 

2. Непрерывность Деятельности- выпуск проектного предложения планируется на март 
2022 года (ранее указывался октябрь 2021). Проект не продвинется в активную стадию 
в 4 квартале как указывалось ранее. Проект стандарта планируется опубликовать в 
первой половине 2023. 

3. Проект стандарта МСА 500 (Аудиторские Доказательства). Изменения касаются 
запланированных Пленарных Дискуссий Комитета, аудиторские доказательства будут 
обсуждаться только еще один раз в 2021. Проект стандарта планируется опубликовать 
теперь в сентябре 2022 (pанее-март 2022). 
 
Остальные стандарты и проекты стандартов будут рассматриваться и сроки 
уточняться позднее, в 2022-2023 гг. 
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