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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
по организации взаимодействия со специалистами финансовоэкономической сферы и иными юридическими и физическими лицами, не
являющимися соответственно аудиторскими организациями, аудиторами

г. Москва, 2019 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Настоящее Положение о Комитете саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее – СРО РСА)
по организации взаимодействия со специалистами финансовоэкономической сферы и иными юридическими и физическими лицами, не
являющимися соответственно аудиторскими организациями, аудиторами
(сокращенное наименование Комитет по работе со специалистами
финансово-экономической
сферы)
разработано
на
основании
законодательства Российской Федерации, Устава СРО РСА и внутренних
нормативных документов СРО РСА.
Комитет СРО РСА по организации взаимодействия со специалистами
финансово-экономической сферы и иными юридическими и физическими
лицами, не являющимися соответственно аудиторскими организациями,
аудиторами (далее – Комитет) является постоянно действующим органом
СРО РСА.
Комитет образован в целях оказания поддержки физическим и юридическим
лицам, являющимся членами СРО РСА, и осуществляющим
профессиональную и (или) предпринимательскую деятельность в сфере
экономики и финансов.
Комитет в пределах своих полномочий осуществляет выработку единой
политики в сфере деятельности СРО РСА по организации взаимодействия со
специалистами финансово-экономической сферы, иными чем аудиторы.
Комитет
в
своей
деятельности
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом СРО РСА, настоящим
Положением, иными внутренними нормативными документами СРО РСА,
решениями органов управления СРО РСА.
Комитет считается созданным с даты принятия Правлением СРО РСА
решения о его создании. Срок действия Комитета определяется решением
Правления. Ликвидация Комитета осуществляется на основании решения
Правления СРО РСА.
Комитет самостоятельно разрабатывает регламенты и принципы своей
деятельности с учетом требований настоящего Положения и внутренних
документов СРО РСА.
Контроль за деятельностью Комитета осуществляет Правление СРО РСА.
Статья 2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Комитет выполняет следующие функции:
2.1.1. выполняет поручения Правления и Председателя СРО РСА,
соответствующие целям деятельности Комитета;
2.1.2. организует взаимодействие СРО РСА с государственными органами,
некоммерческими организациями, международными организациями,
включая профессиональные объединения финансовой и экономической
сферы;
2.1.3. организует проведение консультационных и информационных мероприятий,
в том числе круглых столов, семинаров, конференций по вопросам,
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2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

касающимся деятельности специалистов финансовой сферы;
способствует организации профессионального обучения и повышения
квалификации специалистов финансовой сферы;
участвует в организации работы по профилю Комитета в субъектах
Российской Федерации;
участвует в разработке нормативных документов по профилю Комитета;
обеспечивает взаимодействие с другими профессиональными и
профильными комитетами и комиссиями СРО РСА;
участвует в подготовке и размещении на официальном сайте СРО РСА
информационных материалов, касающиеся вопросов деятельности Комитета.
Статья 3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА

Комитет возглавляет Председатель, избираемый Правлением СРО РСА на
определенный или неопределенный срок. Председатель приступает к
руководству Комитетом с даты вынесения Правлением СРО РСА решения о
его избрании.
3.2. Комитет состоит из членов, количество которых определяется Правлением
СРО РСА. Члены Комитета персонально утверждаются Правлением СРО
РСА на определенный или неопределенный срок. Срок полномочий членов
Комитета может пролонгироваться неограниченное количество раз.
3.3. Председатель Комитета вправе иметь не более двух заместителей, которые
избираются на заседании Комитета на срок действия полномочий
Председателя Комитета.
3.4. Членами Комитета могут быть:
3.4.1. члены СРО РСА, обладающие квалификацией и опытом работы по
направлениям деятельности Комитета, имеющие желание и возможность
способствовать их дальнейшему развитию;
3.4.2. специалисты государственных, коммерческих и общественных организаций,
учебных и научных институтов и других организаций, не являющиеся
членами СРО РСА, но компетентные в вопросах, которые являются
предметом деятельности Комитета, вносящие вклад в решение вопросов
деятельности Комитета.
3.5. Лица, утвержденные Правлением РСА как члены Комитета, являются его
постоянными членами. Каждый член Комитета при голосовании имеет один
голос, в случае равенства голосов голос Председателя Комитета является
решающим.
3.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя
Комитета, заместителя (заместителей) Председателя Комитета, членов
Комитета могут быть:
- личное заявление о досрочном прекращении полномочий;
- истечение срока полномочий, в случае, если Председатель, член Комитета
был избран на определенный срок, и Правление СРО РСА не приняло
решение о продлении его полномочий на новый срок;
- решение Правления СРО РСА о досрочном прекращении полномочий.
3.7. Деятельность Комитета осуществляется на безвозмездной основе.
3.1.
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Статья 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
4.2.

Председатель Комитета обеспечивает выполнение задач, возложенных на
Комитет:
реализует полномочия, возложенные на него решениями органов управления
СРО РСА, настоящим Положением, иными внутренними документами СРО
РСА;
формирует персональный состав Комитета и представляет его на
утверждение Правления СРО РСА;
разрабатывает планы деятельности Комитета, организует работу членов
Комитета по обсуждению, доработке и утверждению планов деятельности;
организует электронную переписку со структурными единицами СРО РСА
по направлениям деятельности Комитета;
организует проведение заседаний Комитета. Информация о заседании
направляется членам Комитета по электронной почте или любым иным
способом, обеспечивающим доведение информации о проведении заседания
до членов Комитета;
обеспечивает ведение, оформление и хранение протоколов заседаний и иной
документации Комитета;
обеспечивает подготовку необходимых письменных запросов в
соответствующие органы и организации и контролирует получение и
хранение письменных ответов на них;
обеспечивает доведение полученных по запросам ответов до сведения всех
членов Комитета, проводит их обсуждение на очередном заседании
Комитета;
представляет отчеты о деятельности Комитета Правлению СРО РСА.
Вопросы кадрового и материально-технического обеспечения деятельности
Комитета и Председателя Комитета определяются Председателем СРО РСА.
Статья 5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с планом работы,
принятым на заседании Комитета.
Заседания Комитета проводит его Председатель. В случае отсутствия
Председателя заседание Комитета проводит один из его заместителей, либо
(если
заместитель
не
избран)
члены
Комитета
выбирают
председательствующего из числа присутствующих членов.
Заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.
Заседание Комитета проводится, если на нем присутствуют не менее
половины его членов. Если на заседании нет кворума, Председатель
Комитета может принять решение о роспуске заседания и назначении новой
даты, времени и места проведения повторного заседания.
Решения на заседаниях принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комитета. При равном количестве
голосов голос Председателя Комитета является решающим.
Решения, как правило, принимаются членами Комитета очным
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.
5.14.

голосованием. Отдельные вопросы могут обсуждаться членами Комитета и
решения приниматься путем обсуждения по электронной почте. Результаты
голосования и обсуждаемые вопросы фиксируются в протоколе.
Член Комитета, не согласный с принятым решением, имеет право высказать
свое личное мнение устно или письменно. В протоколе делается отметка об
этом (при письменном оформлении личного мнения) или излагается его суть
(если личное мнение было изложено в устной форме).
На заседании Комитета рассматриваются вопросы, включенные в повестку
дня. Повестка дня формируется Председателем Комитета в соответствии с
планом работы Комитета и поручениями Правления СРО РСА или
Председателя СРО РСА.
По инициативе Председателя Комитета, его членов может быть принято
решение о включении в повестку дня дополнительных вопросов. За это
решение должны проголосовать более половины членов Комитета,
присутствующих на заседании.
В случае необходимости любое заседание может быть отложено по решению
большинства членов Комитета, присутствующих на заседании.
По решению Комитета одному из его членов или посторонним экспертам
может поручаться разработка проектов документов для рассмотрения на
заседании Комитета. В случае необходимости может создаваться Рабочая
группа из членов Комитета и привлеченных экспертов для разработки
необходимых документов.
Все заседания Комитета должны протоколироваться. Председатель Комитета
обязан контролировать сохранность всех протоколов заседаний, решений,
материалов дел.
Решения Комитета носят рекомендательный характер для Правления СРО
РСА и Председателя СРО РСА.
Решение (протокол заседания) подписывается председателем Комитета (или
его заместителем, или иным председательствующим на заседании Комитета)
и секретарем Комитета, который избирается членами Комитета на своем
заседании.
Статья 6. РАБОЧИЕ ГРУППЫ

6.1.
6.2.

6.3.

В рамках работы Комитета для непосредственного решения отдельных задач
по основным направлениям деятельности могут создаваться Рабочие группы.
Решения о создании Рабочих групп, определение целей их создания,
функций, порядка работы и персональный состав принимаются на заседании
Комитета.
Комитет утверждает персональный состав Рабочей группы и закрепляет за
ними персональную ответственность за работу.
Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

7.1.

Председатель Комитета имеет право в случае возникновения сомнений в
профессиональной компетентности члена Комитета, либо при отсутствии на
трех подряд заседаниях Комитета без уважительных причин, по
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7.2.

согласованию с большинством членов (2/3 состава Комитета) вынести на
Правление предложение о выводе этого члена из состава Комитета.
Председатель Комитета, который не справляется со своими обязанностями
или выполняет их недобросовестно, может быть досрочно освобожден от
этой должности решением Правления СРО РСА.
Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
8.2.

Изменения и дополнения в настоящее Положение подготавливаются
Председателем Комитета по результатам обсуждения с членами Комитета.
Настоящее Положение, изменения и дополнения в него, а также признание
настоящего Положения утратившим силу утверждаются решением
Правления СРО РСА.
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