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МИССИЯ СРО РСА
Обеспечение условий осуществления аудиторской деятельности членами СРО РСА, защита
их прав и законных интересов, содействие развитию и совершенствованию аудиторской
профессии, увеличению профессионального потенциала аудиторов.
Формирование нового профессионального сообщества аудиторов и специалистов смежных
отраслей с целью участия в реализации российских и международных проектов по развитию
финансовых профессий.
Укрепление статуса СРО РСА в российском и мировом профессиональном сообществе.
УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обобщение и анализ текущего законодательства, а также государственных и общественных
инициатив в направлениях, связанных с деятельностью СРО РСА.
Содействие законотворческому процессу в Российской Федерации по вопросам, связанным
с аудиторской деятельностью, саморегулированием, укреплением правового статуса
аудитора.
Разработка актуальных, перспективных и своевременных предложений, обеспечение
присутствия представителей СРО РСА в обсуждении проектов законов и иных нормативных
правовых актов, связанных с регулированием аудиторской деятельности, в том числе
госрегулированием и саморегулированием.
Обеспечение законных интересов аудиторов и аудиторских организаций через организацию
взаимодействия с государственными законодательными и регулирующими органами, а
также с местными органами власти.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СРО РСА
Формирование новой организационной и штатной структуры СРО РСА, расширение
коллегиальных органов управления, составов профессиональных комитетов.
Дальнейшее развитие и укрепление региональной сети СРО РСА для совершенствования
деятельности СРО РСА в регионах.
Мониторинг локальных нормативных правовых актов СРО РСА и их актуализация с учетом
изменяющегося законодательства.
Проведение активной работы по привлечению новых членов в СРО РСА, в том числе путем
популяризации профессии среди молодежи.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Методологическое обеспечение профессиональной деятельности членов СРО РСА путем
разработок документов, предусмотренных законодательством, регулирующих аудиторскую
деятельность и саморегулирование в аудите.
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Приоритетные направления деятельности СРО РСА на 2017-2018 гг.
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Обеспечение качественного осуществления аудиторской деятельности членами СРО РСА.
Организация результативной деятельности профессиональных комитетов СРО РСА,
включая работу специализированных органов.
Оказание методологической, консультационной и методической помощи членам СРО РСА
в освоении международных стандартов аудита.
Организация и проведение съездов, симпозиумов, конференций, семинаров и других
мероприятий по вопросам профессиональной деятельности во всех регионах России.
Совершенствование профессионального обучения и проведение повышения квалификации
аудиторов.
Формирование эффективной сети аккредитованных при СРО РСА учебных центров.
Организация взаимодействия СРО РСА с ведущими высшими учебными заведениями
страны, в том числе
по прохождению производственной практики (стажировки)
выпускников у членов СРО РСА.
Создание и развитие системы профессиональных сертификаций РСА по направлениям
«Внутренний аудитор», «Внутренний контролер», «МСА», «МСФО», «Ассистент
аудитора».
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Развитие сотрудничества с зарубежными и международными профессиональными
организациями аудиторов и бухгалтеров.
Развитие взаимодействия с профессиональными организациями других государств,
организация практического сотрудничества с аудиторами и аудиторскими организациями
в ЕАЭС по вопросам аудиторской деятельности.
Признание и введение системы взаимозачетов профессиональных квалификаций
с российскими и зарубежными профессиональными организациями.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведение мероприятий по популяризации профессии аудитора и повышению ее престижа
в России.
Осуществление максимальной открытости и систематического освещения деятельности
СРО РСА через форумы, конференции, «круглые столы», СМИ, телевидение и интернет.
Установление и поддержание партнерских контактов с ведущими профессиональными
средствами массовой информации.
Повышение качества информационных рассылок членам СРО РСА и создание
ежемесячного электронного Вестника СРО РСА.
Эффективное освещение профессиональной деятельности членов СРО РСА в средствах
массовой информации.
Проведение профессиональных конкурсов на звание «лучший» в профессии.
Проведение социологических опросов и исследований в области тенденций развития
профессии, удовлетворенности членов и потребностей клиентов в результатах аудиторских
проверок.
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