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ПЛАН РАБОТЫ на 2020 год 

Южного Территориального отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Проведение заседания Совета территориального отделения. не менее I-го раза в 

квартал 

председатель Совета ТО. 

2. Разработка и утверждение уточняющего плана работ объединенного Южного 

территориального отделения. 

февраль председатель Совета ТО, председатели 

профильных комитетов (комиссий) ТО. 

3. Обновление состава Совета и профильных комитетов (комиссий) Южного 

отделения. 

апрель председатель Совета ТО, члены Совета ТО. 

4. Повышение информативности в работе Сайта Южного территориального 

отделения (www.apur-kpa.ru, www.auditor-sro.org) 

постоянно председатель профильного комитета 

(комиссии) ТО. 

5. Постоянное повышение актуальности материалов в работе 

Информационного центра ТО 

в течении года председатель Совета ТО, члены Совета ТО. 

6. Осуществление контроля  за своевременной оплатой членских взносов 

аудиторами и аудиторскими организациями ТО. В случае не возможности  

оплаты членских взносов рассматривать на заседании комиссии ТО. 

постоянно председатель Совета ТО, председатель 

профильного комитета (комиссии) ТО. 

7. Организация и проведение общего собрания Южного территориального 

отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО. 

24 апреля 2020 года 

г. Краснодар 

председатель Совета ТО, члены Совета ТО. 
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8.  Содействие СРО ААС составлению плана проведения контроля за качеством 

аудиторской деятельности членов ТО. Оказание методической помощи 

членам Южного ТО. 

в течении года председатель комитета по контролю качества 

аудиторской деятельности ТО. 

9. Разработка методических материалов для выполнения членами отделения 

СРО ААС требований стандартов МСА и норм профессиональной 

деятельности. 

постоянно председатель комитета по стандартизации 

аудиторской деятельности и аудиторской 

практики ТО. 

председатель комитета по профессиональной 

этике и независимости аудиторов ТО. 

10. Доведение до сведения членов ТО  рекомендации по применению методик 

проведения аудита,   стандартов аудиторской деятельности, рекомендованных 

для применения членам СРО ААС, а также другой нормативно-правовой 

документации в области аудита. 

по мере 

необходимости и по 

запросам членов ТО 

председатель комитета по контролю качества 

аудиторской деятельности ТО, 

председатель комитета по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности ТО. 

11. Подготовка к проведению и участие в Съезде членов СРО ААС (г. Москва). май председатель Совета ТО, члены Совета ТО, 

делегаты Съезда. 

12. Проведение заседаний профильных комитетов (комиссий) ТО. не менее 1-го раза в 

полугодие или по 

мере необходимости 

председатели профильных комитетов 

(комиссий) ТО. 

13. Организация и взаимодействие с другими УМЦ в вопросах реализаций 

мероприятий по совершенствованию образовательной деятельности и 

повышению квалификации аудиторов. 

постоянно председатель профильного комитета ТО. 

14. Формирование реестра уполномоченных экспертов контроля качества 

Южного ТО. 

постоянно председатель комитета по контролю качества 

аудиторской деятельности ТО. 

15. Подготовка и повышение квалификации уполномоченных экспертов по 

контролю за качеством аудиторской деятельности 

август-сентябрь председатель Совета ТО, 

председатель комитета по контролю качества 

аудиторской деятельности ТО, 

председатель профильного комитета ТО. 

16. В целях совершенствования системы контроля качества, повышения качества 

аудиторских услуг и соблюдения профессиональной этики членами СРО 

ААС проводить Круглые столы на соответствующие темы. 

ежеквартально председатели  профильных комитетов ТО. 

17. Проведение Круглых столов  (вебинаров) ведущими специалистами ТО  по 

проблемным и актуальным вопросам аудиторской деятельности. 

ежеквартально  

или по мере 

необходимости 

 

председатель Совета ТО, 

председатели  профильных комитетов ТО. 



  18.  Организовать мониторинг отчетов СРО ААС и УФК по результатам  

проверок ВККР и доводить его результаты до членов ТО. 

не менее одного раза 

в полугодие 

профильные комитеты ТО. 

19. Организация и участие в профессиональном конкурсе «Лучший по 

профессии - 2020».  

апрель-ноябрь председатель Совета ТО, члены Совета ТО. 

20. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии - 2020» по 

восьми номинациям. 

апрель-ноябрь председатель Совета ТО, председатели  

профильных комитетов ТО. 

21. Сотрудничество и проведение деловых встреч с руководителями 

исполнительной, законодательной и контрольной власти, представление 

интересов членов СРО ААС. 

постоянно председатель Совета ТО, председатели  

профильных комитетов ТО, члены Совета 

ТО. 

22. Совместное проведение мероприятий и обсуждение проблем, связанных с 

развитием аудиторской деятельности и сопутствующих аудиту услуг с 

представителями ЦБР, РСПП, ТПП.  

постоянно председатель Совета ТО, председатели  

профильных комитетов ТО, члены Совета 

ТО. 

23. Организация и проведение Южно-Российской научно-практической 

конференции 

24 апреля 2020 года  

г. Краснодар 
председатель Совета ТО и члены Совета ТО. 

24. Организация и проведение Всероссийской научно-практической 

конференции 

25-27 июня 2020 года 

г. Нальчик 
председатель Совета ТО и члены Совета ТО. 

25. Организация и проведение XX Международной научно-практической 

конференции  

09-13 октября 2020 года 

ГК «Жемчужина»  

г. Сочи 

председатель Совета ТО и члены Совета ТО. 

26. Организация и проведение профессионального праздника «День аудитора и 

бухгалтера Краснодарского края» 

04 декабря 2020 года председатель Совета ТО, председатели 

профильных комитетов и члены ТО.  

27. Провести анализ ситуации  в регионах ЮФО и СКФО, организовать сбор 

предложений  от членов ТО по совершенствованию региональной политике и 

стратегии СРО ААС. 

первое полугодие 

2020 года 

члены Совета ТО. 

28. Участие в мероприятиях проводимых СРО ААС. постоянно председатель Совета ТО, председатели 

комиссий профильных комитетов ТО. 

 

 

 

Председатель Совета Южного  

территориального отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО                                                                                                          В.С. Голенко 

 
 


