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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
членов СРО НП МоАП
от 26 мая 2016 года, протокол № 30

Приоритетные направления деятельности
саморегулируемой организации аудиторов
некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»
на период до 2018 года

Общие положения
1.
Саморегулируемая
организация
аудиторов
некоммерческое
партнерство «Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП) – одна из
крупнейших саморегулируемых организаций аудиторов, целью которой
является обеспечение условий осуществления аудиторской деятельности
членами СРО НП МоАП, защита прав и законных интересов членов
СРО НП МоАП, содействие развитию и совершенствованию аудиторской
профессии, увеличению профессионального потенциала аудиторских кадров.
2.
Настоящий документ определяет приоритетные направления
деятельности СРО НП МоАП, ориентированные на обеспечение эффективного
развития рынка аудиторских услуг, повышение роли СРО НП МоАП в сфере
аудита и защиты интересов своих членов. Данный документ является основой
для формирования ежегодных планов работы структурных подразделений
исполнительного аппарата и комитетов СРО НП МоАП.
Приоритетные направления деятельности на 2016-2018 гг.
1. Содействие формированию и реализации государственной политики в сфере
аудиторской деятельности:
 активное
участие
в
исполнении
поручения
Президента
РФ
от 19 декабря 2015 года № Пр-2629 о повышении роли института аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Содействие законотворческому процессу в Российской Федерации по вопросам,
связанным с предметом аудиторской деятельности и саморегулирования
аудиторской деятельности:
 разработка предложений к проектам законов и иных регулирующих
документов, связанных с аудиторской деятельностью и саморегулированием
аудиторской деятельности;
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 участие в обсуждении проектов законов и иных нормативных актов на
различных уровнях: общественные слушания, участие в работе Совета по
аудиторской деятельности и его Рабочего органа, участие в работе
профильных комитетов Государственной Думы РФ;
 инициация разработки совместно с другими саморегулируемыми
организациями концепции новой редакции Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», предусматривающей укрепление института
саморегулирования, включая повышение самостоятельности Совета по
аудиторской деятельности, а также усиление роли и ответственности
саморегулируемых организаций в сфере контроля качества аудита;
 участие в программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета.
3. Обеспечение выполнения требований части 3 пункта 1 статьи 17 Федерального
закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности»
(с изменениями от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ):
 реорганизация Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого
партнерства «Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП)
в саморегулируемую организацию аудиторов «Российский союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА);
 проведение активной работы по привлечению новых членов, в том числе
путем популяризации профессии среди молодежи.
4. Обеспечение условий осуществления аудиторской деятельности членами
СРО РСА:
 создание условий для равноправной и честной конкуренции на рынке аудита
путем исключения практики демпинговых цен;
 неукоснительное исполнение норм кодекса профессиональной этики
аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций;
 обеспечение объективности внешнего контроля качества и повышение
ответственности аудиторов за несоблюдение стандартов аудиторской
деятельности;
 поддержание системы контроля качества в соответствии с действующим
законодательством;
 оказание методической помощи аудиторским организациям и аудиторам
в освоении международных стандартов аудита, в т.ч. посредством
реализации образовательных программ;
 осуществление мероприятий по унификации и стандартизации рабочих
документов для малых и средних фирм, с учетом МСА;
 создание сборника унифицированных рабочих документов, организационнораспорядительных положений для применения в работе членами СРО РСА.
5. Защита интересов членов СРО НП МоАП в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации:
 взаимодействие с государственными законодательными и регулирующими
органами с целью обеспечения законных интересов аудиторов и аудиторских
организаций;
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 вовлечение членов СРО РСА к подготовке предложений в законопроекты
и иные документы;
 содействие членам СРО РСА в повышении их профессиональной
квалификации;
 обеспечение максимальной открытости деятельности СРО РСА с целью
укрепления ее имиджа, отражения интересов ее членов;
 содействие введению института погашения мер дисциплинарного
воздействия, примененных в отношении аудиторских организаций
и аудиторов.
6. Повышение престижа аудиторской профессии и содействие формированию
условий, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных аудиторов:
 осуществление мероприятий по поддержке малых и средних аудиторских
организаций;
 организация и проведение публичных мероприятий (конференций,
семинаров, круглых столов и т.д.) для членов СРО РСА, в том числе
с привлечением выпускников и студентов профильных вузов;
 взаимодействие с вузами в части практической подготовки новых кадров для
аудиторской профессии;
 создание электронного периодического журнала «Вестник СРО РСА»;
 эффективное освещение профессиональной деятельности аудиторов
в средствах массовой информации;
 организация взаимодействия с объединениями предпринимателей в целях
популяризации и продвижения качественных аудиторских услуг
на федеральном и региональном уровнях;
 продолжение деятельности по совершенствованию системы аттестации
аудиторов.
7. Расширение взаимодействия с другими СРО аудиторов с целью выработки
совместных решений по актуальным проблемам в области регулирования
аудиторской деятельности.
8. Повышение уровня вовлеченности российских аудиторов в международную
деятельность:
 взаимодействие с Международной Федерацией бухгалтеров (IFAC)
по вопросам применения МСА;
 взаимодействие с аудиторами и аудиторскими организациями в ЕАЭС
по вопросам совершенствования аудиторского законодательства;
 участие в реализации плана унификации законодательства в области
бухгалтерского учета и аудита странами ЕАЕС и ТС.
9. Активизация региональной деятельности:
 создание представительств во всех субъектах РФ;
 проведение бесплатных семинаров (вебинаров) ведущими методологами
СРО РСА для региональных представительств и членов СРО по актуальным
вопросам аудиторской деятельности.

