ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25 мая 2019 года состоялся очередной Съезд саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее – СРО РСА), на
котором были подведены итоги работы за отчетный период и приняты ключевые
решения для дальнейшей деятельности СРО РСА.
В Съезде приняли личное участие 100 делегатов, что составляет 88,5 % от
общего количества делегатов, имеющих право участвовать в Съезде.

В соответствии с утвержденной Съездом повесткой дня Председатель
Правления СРО РСА Л.А. Козлова и Председатель СРО РСА В.И. Колбасин
представили отчеты о деятельности постоянно действующего коллегиального органа
управления и единоличного исполнительного органа СРО РСА, которые были
утверждены делегатами Съезда.

По следующему вопросу повестки дня Съезда «О результатах ревизии
финансово-хозяйственной деятельности СРО РСА за 2018 год» с докладом выступил
член Ревизионной комиссии СРО РСА А.С. Пантелеев.
Он проинформировал делегатов
Съезда, что в проверяемом периоде
отчетность составлялась в полном
объеме
и
представлялась
в
соответствующие
органы
в
установленные сроки.
В ходе ревизии финансовохозяйственной деятельности СРО
РСА
было
установлено,
что
СРО
РСА
в
2018
году
осуществляла
свою
деятельность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Фактов
перерасхода средств по статьям сметы, а также нецелевого использования средств в
ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО РСА за 2018 год
Ревизионной комиссией не установлено.
Делегаты Съезда заслушали доклад члена Правления СРО РСА, Председателя
комиссии по бюджету СРО РСА С.И. Бондаренко о результатах аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО РСА за 2018 год.
По итогам проведенного аудита
выдано
немодифицированное
заключение с выражением мнения о том,
что годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое
положение СРО РСА по состоянию на
31
декабря
2018
года
целевое
использование денежных средств за
2018 год, финансовые результаты ее
деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Делегаты Съезда СРО РСА утвердили годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность СРО РСА за 2018 год, исполнение сметы доходов и расходов СРО РСА за
2018 год и смету доходов и расходов СРО РСА на 2019 год.
Делегаты Съезда утвердили приоритетные направления деятельности СРО РСА
на 2019 - 2020 гг.

Заместитель Председателя Правления
СРО РСА, Председатель Комитета по
контролю качества СРО РСА Г.Н. Неверов
доложил об изменениях в Кодекс
профессиональной этики аудиторов и
Правила независимости аудиторов и
аудиторских организаций, одобренных
Советом по аудиторской деятельности,
которые были приняты делегатами Съезда
СРО РСА.
В соответствии с повесткой дня Съездом утверждены новая редакция Положения
о членстве в СРО РСА и новая редакция Порядка рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО РСА.
Председатель Правления СРО РСА Л.А. Козлова осветила вопрос о
количественном и персональном составе Правления СРО РСА. Делегаты Съезда
проголосовали за досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления
СРО
РСА,
утвердили
новый
количественный
состав
Правления
–
28 человек, а также избрали в члены действующего Правления СРО РСА
10 человек (9 из которых были переизбраны в связи с истечением срока полномочий,
а один является вновь избранным членом Правления).
При рассмотрении вопроса «О назначении на должность единоличного
исполнительного органа СРО РСА – Председателя СРО РСА» Л.А. Козлова
предложила Съезду назначить на эту должность Колбасина Владимира Ивановича в
связи с истечением срока полномочий. В своем выступлении Л.А. Козлова отметила,
что В.И. Колбасин является основателем нашей организации, имеет многочисленные
награды от Президентов Российской Федерации (Б.Н. Ельцина, В.В. Путина,
Д.А. Медведева), Министров финансов Российской Федерации (А.Л. Кудрина,
А.Г. Силуанова) и многие другие.
Правление СРО РСА одобрило кандидатуру В.И. Колбасина для представления
Съезду. Делегаты Съезда единогласно проголосовали за назначение Владимира
Ивановича Колбасина Председателем СРО РСА на новый срок.
Самые инициативные члены и представители СРО РСА были награждены
почетными грамотами за активное участие в работе СРО РСА в рамках
международной оценочной миссии ПОД/ФТ; почетными грамотами и
благодарностями за активное участие в работе СРО РСА.
В завершение работы Съезда были даны исчерпывающие ответы на вопросы
делегатов, все желающие выступили с инициативами и предложениями по самым
актуальным и наиболее значимым темам в области российского аудита, а также
состоялся обмен мнениями.

Съезд СРО РСА прошел в деловой, конструктивной обстановке,
доброжелательной атмосфере, на высоком профессиональном и организационнотехническом уровнях.

Руководство СРО РСА благодарит всех своих членов за внесенный вклад в
подготовку и проведение Съезда, а также каждого делегата за активное участие в его
работе.
Слова благодарности высказаны и в адрес Правительства города Москвы за
предоставление комфортного зала и материально-техническое обеспечение работы
Съезда в период его проведения.
Департамент информации СРО РСА

