В Российском союзе аудиторов
30 мая 2017 года состоялось ежегодное отчетное Общее собрание членов
саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)
(СРО РСА), на котором были подведены итоги работы за 2016 год и приняты ключевые
решения для дальнейшей деятельности СРО РСА. В собрании приняли участие 6713
(55,3 %) членов СРО РСА из всех Федеральных округов и 77 субъектов Российской
Федерации.

Участники Общего собрания заслушали и утвердили отчеты о деятельности
коллегиального органа управления и единоличного исполнительного органа СРО РСА.
На собрании также были рассмотрены и другие вопросы повестки дня.
Член Ревизионной комиссии А.С. Пантелеев проинформировал участников Общего
собрания о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Российского
союза аудиторов за 2016 год, отметив, что нарушений в финансово-хозяйственной
деятельности СРО РСА за отчетный период допущено не было. Все расходы
денежных средств подтверждены надлежаще оформленными финансово-бухгалтерским
документами.
Результатами ревизии финансово-хозяйственной деятельности РСА подтверждено,
что СРО РСА в 2016 году осуществляла
свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой.
Практически по всем статьям расходов получена экономия.
Фактов нецелевого использования средств за 2016 год Ревизионной комиссией
не установлено.
Общее собрание заслушало доклад члена Правления, Председателя Комиссии по
бюджету СРО РСА С.И. Бондаренко «О результатах аудиторской проверки годовой
бухгалтерской отчетности СРО РСА за 2016 год». По результатам проведенного аудита
выдано немодифицированное заключение с выражением мнения о том, что годовая
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение СРО РСА по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Общее
собрание утвердило годовую бухгалтерскую отчетность СРО РСА за 2016 год,
исполнение сметы за 2016 год и смету на 2017 год.
Участники Общего собрания заслушали выступление Члена Правления СРО РСА

Н.А. Мерецкой и проголосовали за утверждение изменений в Устав СРО «Российский
Союз аудиторов», согласно которым высшим органом управления СРО РСА определен
Съезд СРО РСА.
Согласно повестке дня участниками собрания утверждены новая редакция
Положения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Российского Союза
аудиторов, новая редакция Порядка определения размера и уплаты вступительных
и членских взносов членами саморегулируемой организации аудиторов Российского
Союза аудиторов и новая редакция Порядка рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО РСА.
Общим собранием приняты изменения в Правила независимости аудиторов
и аудиторских организаций, одобренные Советом по аудиторской деятельности.
Утверждены Приоритетные направления деятельности СРО РСА на 2017 - 2018 гг.
В состав действующего Правления СРО РСА избраны 18 новых членов.
Участниками Общего собрания рассмотрены предложения Банка России
о внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»,
направленные в СРО РСА Министерством Финансов Российской Федерации. Изменения
направлены на реформирование модели регулирования и надзора за аудиторской
деятельностью, замену государственного регулятора в сфере аудиторской деятельности,
исключение из обязательного аудита показателя объема выручки организации, изменение
требований к субъектам аудиторской деятельности и изменение критерия для включения
в реестр СРО аудиторов.
В результате обсуждения предложений Банка России приняты необходимые
решения, сформирована Рабочая группа с целью подготовки консолидированного мнения
членов СРО РСА для представления в Министерство финансов РФ, намечены
дальнейшие действия по защите интересов Членов Союза.
Почетными грамотами за личный вклад в развитие аудиторской профессии были
награждены самые активные члены СРО РСА.

Собрание прошло на высоком организационно-техническом и профессиональном
уровнях.
Оргкомитет благодарит членов СРО РСА за активное участие в подготовке
и проведении Общего собрания, а также за большую совместную и слаженную работу
в отчетном периоде.
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