ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
06 декабря 2019 года состоялось очное заседание Правления СРО РСА,
которое проводилось в условиях, когда представители тридцати крупнейших
аудиторских компаний определились с выбором СРО аудиторов, на базе
которой должна быть создана единая СРО аудиторов России и отдали
предпочтение СРО ААС. Ряд членов Правления СРО РСА, которые вошли в
состав Правления СРО ААС по результатам Съезда СРО ААС 02 декабря
2019 года, во избежание конфликта интересов подали заявления о выходе из
Правления СРО РСА. Представители ряда крупнейших компаний,
присутствовавших на заседании Правления, подтвердили решение их
компаний о переходе из СРО РСА в СРО ААС.
В сложившейся ситуации Правлением СРО РСА было принято решение
об отмене решения о созыве Съезда СРО РСА 16 декабря 2019 г., в связи с
отсутствием предмета для обсуждения и невозможностью избрания состава
Правления, которое бы на 2/3 совпадало бы с вновь избранным Правлением
СРО ААС.
Учитывая задачу консолидации аудиторского сообщества, а так же для
защиты интересов членов СРО РСА, принято решение предложить
руководству СРО ААС совместно разработать и утвердить Дорожную карту
беспрепятственного и комфортного объединения членов СРО РСА и СРО
ААС с тем, чтобы устранить любые возможные конфликтные ситуации при
таком объединении.
Кроме того, во избежание распространения недостоверной информации
принято решение предложить руководству СРО ААС согласовать и подписать
совместное обращение о пути объединения саморегулируемых организаций и
сохранении прав членов СРО РСА при объединении с СРО ААС. Со своей
стороны СРО РСА готова обеспечить прекращение членства аудиторов и
аудиторских организаций, не имеющих обязательств перед СРО РСА, на
основании их заявлений о выходе, рассматривая заявления на заседании
Правления СРО РСА по мере их поступления.
В соответствии с требованиями действующего законодательства,
объединение членов СРО РСА и СРО ААС с сохранением возможности
осуществления аудиторской деятельности может быть осуществлено в
течение 120 дней после подачи СРО РСА заявления в Минфин России о
несоответствии законодательства в части требования к количеству членов (по
состоянию на 06.12.2019 г. соответствующее заявление не подавалось,
поскольку в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА содержит
10133 аудитора, и несоответствие требованиям закона возникнет только после
исключения из СРО РСА не менее чем 134 аудиторов-физических лиц).
При этом, из указанных 120 дней:

 60 дней – срок на исключение саморегулируемой организации из
реестра саморегулируемых организаций.
«Саморегулируемая организация, не соответствующая требованиям
Федерального закона либо установленным другими федеральными законами
требованиям к количеству членов саморегулируемой организации, обязана
представить заявление о таком несоответствии в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, В течение двух месяцев с момента
получения этого заявления сведения о некоммерческой организации не могут
быть исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций
по основанию, указанному в этом заявлении. В случае, если по истечении
указанного срока саморегулируемая организация не представит в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, доказательство
приведения своего статуса или деятельности в соответствие с требованиями,
сведения о некоммерческой организации подлежат исключению из
государственного реестра саморегулируемых организаций» (п.4, ст. 21
Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N
315-ФЗ)
 60 дней – период, в течение которого аудиторские организации и
аудиторы могут осуществлять аудиторскую деятельность после исключения
саморегулируемой организации аудиторов из государственного реестра
(кроме права заключать новые договоры оказания аудиторских услуг).
В течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем исключения
сведений о саморегулируемой организации аудиторов из государственного
реестра саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторские организации,
аудиторы, являвшиеся членами этой саморегулируемой организации и не
вступившие в члены иной саморегулируемой организации аудиторов,
осуществляют аудиторскую деятельность в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, при этом аудиторские организации,
индивидуальные аудиторы не вправе заключать договоры оказания
аудиторских услуг. (п.9. ст.21 Федерального закона "Об аудиторской
деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ).
Таким образом, если бы даже заявление СРО РСА о несоответствии
требованиям закона подавалось бы в Минфин России немедленно (для чего
пока нет оснований), не возникает никаких угроз для осуществления
аудиторской деятельности членами СРО РСА в аудиторский сезон (февральмарт 2020), вне зависимости от того, будет ли ими осуществлен переход в СРО
ААС немедленно или это случится после аудиторского сезона.
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