СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 14
от 04 августа 2015 года

04 августа 2015 года состоялась очередное заседание Оргкомитета

Российского Союза аудиторов (РСА).
На заседании Оргкомитета был рассмотрен ход выполнения:
1. Плана мероприятий по созданию Российского Союза Аудиторов;
2. Плана работы исполнительных органов СРО НП МоАП и СРО НП РКА
по вопросам формирования единого реестра РСА, компенсационного
фонда, приему в члены РСА, взаимодействия с регионами и другие
вопросы.
Членами Оргкомитета проведена сверка результатов по выполнению
плана мероприятий. Представители СРО НП РКА доложили о начале
проведения внутренней проверки таких направлений своей деятельности,
как ведение реестра, повышение квалификации аудиторов и обеспечение
ВККР в целях подготовки к слиянию электронных баз данных СРО НП МоАП
и СРО НП РКА.
Участники заседания обсудили результаты проведенных круглых столов в
Краснодаре,

Санкт-Петербурге,

совещания

в

Контрольном

Управлении

Президента РФ, а также проведение различных мероприятий в федеральных
округах Российской Федерации до конца 2015 года, согласно плану.

Члены Оргкомитета обсудили текущую ситуацию с укрупнением
саморегулируемых организаций, результаты консультаций с Минюстом
России по вопросам реорганизации, подвели промежуточные итоги. Члены
Оргкомитета отметили, что идея создания РСА поддерживается все
большим количеством аудиторов и аудиторских организаций.
Особое внимание на заседании было уделено оценке и анализу
рисков, связанных с выбором той или иной модели увеличения численности
СРО, неудовлетворительной ситуации, связанной с общим сужением
аудиторского рынка, системе информирования членов объединений и
профессионального сообщества.

Особое внимание было уделено вопросам поправок в Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, рассмотрение и
принятие которых запланировано в осеннюю сессию Государственной
Думой РФ. Участники заседания оценили юридические последствия
поправок, в случае их принятия, на дальнейшее формирование РСА и мера
их воздействия на развитие саморегулирования аудиторской деятельности
в России в целом.
Оргкомитет обсудил вопросы повышения численности РСА. На
сегодняшний день, общая численность объединяющихся организаций
составила:
СРО аудиторов

01.01.2015
ЮЛ

ФЛ

03.08.2105
ЮЛ

+/-

ФЛ

+/-

МоАП+РКА=РСА 1955

9150

1978

+23

8990

-160

АПР

921

6028

888

-33

5864

-164

ААС

1334

4588

1324

-10

4434

-154

ИПАР

295

2435

275

-20

2335

-100

В целях усиления и ускорения реализации всех мероприятий,
связанных с объединением двух СРО, принято решение об усилении
работы Оргкомитета, проведении регулярных заседаний, освещению
реальных результатов.

Оргкомитет РСА

