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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по профессиональной и корпоративной этике саморегулируемой
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
1. Общие положения
1.1. Комитет по профессиональной и корпоративной этике (далее - Комитет) создан в
соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых
организациях", Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности",
пунктом 5.6.3. Устава саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (Ассоциация) (далее - СРО РСА) для выполнения возложенных на него функций
в области профессиональной этики аудиторов и корпоративной этики членов СРО РСА.
1.2. Комитет является специализированным органом, самостоятельно осуществляющим
свои функции во взаимодействии с другими специализированными органами, комитетами и
подразделениями СРО РСА.
1.3. Основными задачами Комитета является осуществление, в пределах его
компетенции, следующих функций:
1.3.1. Обобщение практики профессиональной деятельности членов СРО РСА,
связанной с соблюдением ими принципов профессиональной и корпоративной этики
при осуществлении аудиторской деятельности и оказании прочих, связанных с
аудиторской деятельностью услуг;
1.3.2. Предоставление информации членам СРО РСА об изменениях в Кодексе
профессиональной этики аудиторов, Правилах независимости аудиторов и аудиторских
организаций, а также изменениях в практике их применения;
1.3.3. Участие по поручению Правления СРО РСА в обсуждении проектов
изменений к Кодексу профессиональной этики аудиторов, Правилам независимости
аудиторов и аудиторских организаций;
1.3.4. Разработка Кодекса корпоративной этики СРО РСА и представление его
для утверждения Съезду СРО РСА;
1.3.5. Выработка предложений по внесению изменений в Кодекс
профессиональной этики аудиторов и Правила независимости аудиторов и аудиторских
организаций;
1.3.6. Выработка в СРО РСА единой позиции по спорным и неурегулированным
вопросам, связанным с соблюдением членами СРО РСА принципов профессиональной
и корпоративной этики при осуществлении ими аудиторской деятельности и оказании
прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг;
1.3.7. Осуществление методических разработок и консультативной помощи
членам СРО РСА по применению Кодекса профессиональной этики аудиторов и
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций при осуществлении
членами СРО РСА аудиторской деятельности и оказании прочих, связанных с
аудиторской деятельностью услуг;
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1.3.8. Распространение информации, по согласованию с Правлением СРО РСА
и Председателем СРО РСА, по профилю деятельности Комитета среди аудиторов и
аудиторских организаций, в том числе через средства массовой информации;
1.3.9. Рассмотрение обращений, заявления и жалоб, связанных с нарушениями
членами СРО РСА и ее работниками требований Кодекса профессиональной этики
аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, с целью
дальнейшей передачи их для рассмотрения в Комитет по рассмотрению дел о
применении в отношении членов СРО РСА мер дисциплинарного воздействия (далее Дисциплинарный комитет). Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб
устанавливается Положением по рассмотрению жалоб на действия членов СРО РСА;
1.3.10. Организация взаимодействия СРО РСА с третьими лицами по вопросам,
входящим в компетенцию Комитета;
1.3.11. Разработка соглашений с органами государственной власти и управления,
другими саморегулируемыми организациями, профессиональными объединениями по
вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
1.3.12. Организация работы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, в
регионах;
1.3.13. Выполнение иных задач в области профессиональной и корпоративной
этики по поручению Правления СРО РСА.
1.4. Комитет является постоянно действующим специализированным органом СРО
РСА.
1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом СРО РСА, настоящим Положением, иными внутренними документами
СРО РСА, а также решениями органов управления СРО РСА.
1.6. Комитет считается созданным с момента принятия соответствующего решения
Правлением СРО РСА в соответствии с Уставом СРО РСА.
1.7. Комитет действует в пределах срока, установленного Правлением СРО РСА при
его создании. Если срок действия Комитета Правлением СРО РСА не установлен, то Комитет
считается созданным на постоянной основе, т.е. до момента принятия Правлением СРО РСА
решения о прекращении деятельности Комитета.
2. Функции и полномочия Комитета
2.1. Для выполнения возложенных задач Комитет выполняет следующие функции и
наделяется следующими полномочиями:
2.1.1. систематизирует и анализирует информацию по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета;
2.1.2. готовит предложения для обсуждения с соответствующими органами
управления, специализированными органами и комитетами СРО РСА;
2.1.3. взаимодействует с другими органами и подразделениями СРО РСА;
2.1.4. готовит предложения по внесению изменений в нормативные правовые
акты, регулирующие аудиторскую деятельность;
2.1.5. в случае необходимости, по поручению Правления СРО РСА и/или
Председателя СРО РСА, взаимодействует с государственными органами, сторонними
организациями по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
2.1.6. осуществляет разработку аналитических, методических и иных материалов
для членов СРО РСА;
2.1.7. оказывает членам СРО РСА консультативную помощь по вопросам,
входящим в компетенцию Комитета;
2.1.8. разрабатывает и реализует мероприятия по повышению качества и
эффективности профессиональной деятельности членов СРО РСА;
2.1.9. в пределах компетенции Комитета готовит заключения по предложениям
третьих лиц о сотрудничестве с СРО РСА;
2.1.10. рассматривает дела о фактах нарушения членами СРО РСА требований
Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил независимости аудиторов и
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аудиторских организаций, Кодекса корпоративной этики СРО РСА, в том числе
выявленных в результате проведения проверок внешнего контроля качества работы
членов СРО РСА, в соответствии с Положением по рассмотрению жалоб на действия
членов СРО РСА;
2.1.11. получает необходимые письменные и устные объяснения от аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов, аудиторов - членов СРО РСА, в отношении
которых имеется информация о нарушении ими требований Кодекса профессиональной
этики аудиторов, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций,
Кодекса корпоративной этики СРО РСА;
2.1.12. направляет материалы по поступившим обращениям, жалобам и
претензиям в соответствии с решением Комитета в Дисциплинарный комитет для
дальнейшего рассмотрения;
2.1.13. готовит рекомендации по проектам документов, относящихся к
компетенции Комитета;
2.1.14. готовит к размещению на интернет-сайте СРО РСА информационные
материалы, касающиеся вопросов деятельности Комитета;
2.1.15. решает организационные вопросы, возникающие в ходе работы Комитета.
3. Структура Комитета. Председатель. Члены Комитета.
3.1. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый (избираемый) Правлением СРО
РСА. Председатель Комитета приступает к руководству Комитетом со дня вынесения
Правлением СРО РСА решения о его назначении (избрании).
3.2. Комитет состоит не более чем из 15 членов, которые персонально утверждаются
Правлением СРО РСА.
3.3. Персональный состав Комитета формируется Председателем Комитета и выносится
на утверждение Правления СРО РСА.
3.4. Председатель Комитета вправе назначать заместителя (заместителей) Председателя
Комитета из числа членов Комитета.
3.5. Председатель Комитета утверждается в должности решением Правления СРО РСА
на основании представления органов управления СРО РСА, членов СРО РСА или
самовыдвижения. Председателем Комитета, как правило, утверждается лицо из числа членов
Правления СРО РСА с учетом профессионального опыта и деловой репутации кандидата (в
том числе его деятельности в рамках СРО РСА).
3.6. Председатель Комитета организует деятельность и осуществляет руководство
Комитетом, в том числе:
• формирует персональный состав Комитета;
• организует проведение заседаний Комитета;
• координирует взаимодействие Комитета с другими специализированными,
иными органами и подразделениями СРО РСА;
• представляет ежегодные отчеты о деятельности Комитета Правлению СРО
РСА;
• выносит на рассмотрение Комитета вопросы, связанные с развитием СРО РСА
по соответствующему направлению деятельности;
• организует делопроизводство на заседаниях Комитета;
• выполняет иные, необходимые для обеспечения работы Комитета, обязанности.
3.7. Полномочия Председателя Комитета, членов Комитета могут быть досрочно
прекращены в случае:
• поступления в Правление СРО РСА личного заявления о досрочном
прекращении полномочий;
• невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей в
соответствии с настоящим Положением и решениями Комитета;
• нарушения требований настоящего Положения, Устава СРО РСА, норм
профессиональной и корпоративной этики, законодательства Российской Федерации;
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• утраты Председателем Комитета первоначального статуса, в котором он был
принят в Комитет (прекращение или приостановление его полномочий в качестве
члена Правления СРО РСА, прекращение или приостановление членства в СРО РСА и
т.п.);
• вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
Председателя Комитета, члена Комитета.
3.8. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Комитета,
члена Комитета принимается Правлением СРО РСА.
3.9. Членами Комитета могут быть члены СРО РСА, представители (работники)
организаций - членов СРО РСА, а также лица, хотя и не являющиеся членами СРО РСА, но
обладающие высокой квалификацией и опытом работы по направлениям деятельности
Комитета, имеющие желание и возможность участвовать в деятельности Комитета (но не
более 30% от общей численности Комитета).
3.10. Члены Комитета имеют право:
• участвовать в обсуждении и принятии решений на заседаниях Комитета;
• вносить вопросы по направлениям деятельности Комитета на обсуждение на
заседаниях Комитета;
• высказывать свою точку зрения по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
• выражать особое мнение по всем вопросам, обсуждаемым Комитетом.
3.11. Члены Комитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
3.12. В целях эффективной организации деятельности Комитета могут быть созданы
региональные Комиссии по направлению деятельности Комитета.
3.13. Для работы Комитета в качестве экспертов могут быть приглашены специалисты
из организаций, не являющихся членами СРО РСА.
4. Регламент работы
4.1. Заседания Комитета проводятся под руководством Председателя, а в случае его
отсутствия - заместителя Председателя Комитета. Председатель Комитета несет
ответственность за организацию проведения заседаний Комитета.
4.2. Плановые заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы
Комитета на соответствующий период.
4.3. В случае необходимости проведения внепланового заседания Председатель
Комитета издает соответствующее извещение с указанием даты и места проведения
внеочередного заседания. Члены Комитета уведомляются о проведении внеочередного
заседания в срок, позволяющий прибыть на такое заседание. В любом случае такой срок не
может быть менее 5 рабочих дней.
4.4. Заседания Комитета могут проводиться в очной и заочной форме.
4.5. Заседание Комитета проводится в соответствии с повесткой дня. О повестке дня
планового заседания члены Комитета уведомляются не менее чем за 10 рабочих дней. В
случае проведения внепланового заседания допускается сокращение указанного срока до 5
рабочих дней.
4.6. По согласованию с Председателем Комитета, члены Комитета могут участвовать в
заседании Комитета путем использования систем теле-/видео- конференцсвязи при условии
наличия в месте проведения заседания технической возможности осуществления теле-/видеоконференцсвязи.
4.7. Заседание Комитета считается правомочным, если в нем приняло участие не менее
половины членов Комитета.
4.7. На заседании Комитета ведется протокол.
4.8. Решения по вопросам, внесенным в повестку дня, принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета. При равенстве
голосов, поданных «за» и «против» того или иного решения, голос Председателя Комитета
является решающим. При этом в случае наличия у членов Комитета особого мнения, такое
мнение заносится в соответствующее решение.
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4.9. Обсуждаемые вопросы приводятся в отчете Председателя о деятельности Комитета
с указанием мнений членов Комитета.
4.10. Протоколы заседаний и решения Комитета передаются в архив СРО РСА.
5. Заключительные положения
5.1. В своей деятельности Комитет подотчетен Правлению СРО РСА.
5.2. Отчет о деятельности Комитета рассматривается и заслушивается Правлением СРО
РСА ежегодно либо в иные сроки, установленные Правлением СРО РСА.
5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к
компетенции Правления СРО РСА.
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