Российский Союз аудиторов набирает обороты

Все вы знаете, уважаемые коллеги, что после принятия в декабре 2014 года
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. №
307-ФЗ,

требования

к

численности

членов

саморегулируемых

организаций

значительно возросли: с 700 до 10000 аудиторов и с 500 до 2000 аудиторских
организаций. Можно сказать, что в настоящее время решается дальнейшая судьба
института саморегулирования аудиторской деятельности в России.
Несмотря на все трудности, двум старейшим и уважаемым саморегулируемым
организациям аудиторов – СРО НП МоАП и СРО НП РКА удалось найти
взаимопонимание, принять решение о создании Ассоциации «Российский Союз
аудиторов» (РСА) и, тем самым, сохранить независимость профессионального
мнения аудиторского сообщества, возможность открыто, конструктивно и более
эффективно

взаимодействовать

с

представителями

законодательной

и

исполнительной власти.
В мае и июне 2015 года состоялись Общие собрания членов СРО НП МоАП и
СРО НП РКА, на которых были приняты решения о реорганизации СРО НП МоАП
путем присоединения к ней СРО НП РКА и переименования СРО НП МоАП в
Ассоциацию «Российский Союз аудиторов».
Данная форма выбрана не случайно, она наиболее оптимальна для членов
объединяющихся организаций, ведь их главной задачей является недопущение
возникновения рисков, таких как приостановление или ограничение осуществления
аудиторской деятельности членами СРО НП МоАП и СРО НП РКА, а также других
нежелательных последствий для аудиторов и аудиторских организаций, которые
могут появиться вследствие объединения двух СРО. Такая форма реорганизации,
как присоединение, предполагает универсальное правопреемство для членов СРО
НП МоАП и СРО НП РКА – автоматическое слияние реестров двух организаций,
передачу имущества, в том числе, средств компенсационного фонда СРО НП РКА в
СРО НП МоАП на основании Передаточного Акта и принятых Общим Собранием
решений, зачет результатов проверок ВККР и многое другое. Таким образом, членам
объединяющихся организаций не придется оплачивать взносы в компенсационный
фонд, формировать новые реестровые дела, собирать дополнительные документы
и,

что

самое

главное,

не

придется

прерывать

свою

профессиональную

деятельность. Соответственно, любой другой путь укрупнения саморегулируемых
организаций аудиторов для соответствия новым требованиям законодательства к
количеству их членов, является, мягко говоря, неуважительным по отношению к
аудиторам, так как влечет за собой дополнительные риски, трудовые и финансовые
потери.
Сведения из контрольного экземпляра реестра Минфина России
о численности членов саморегулируемых организаций аудиторов
по состоянию на 29 июня 2015 года
МоАП+РКА=РСА
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Как видно из таблицы, приведенной выше, решение СРО НП МоАП и СРО НП
РКА о реорганизации благотворно повлияло на динамику роста количества
аудиторских организаций, вступивших в одну из этих двух организаций с начала 2015
года. Этот факт лишний раз подтверждает правильность выбранного пути,
надежность и авторитет Московской аудиторской палаты и Российской Коллегии
аудиторов, их крепкие партнерские взаимоотношения.
В этих условиях наиболее целесообразным для членов других СРО, на наш
взгляд, является принятие решения и оперативного вступления в СРО НП МоАП или
в СРО НП РКА, что ускорит включение в государственный реестр саморегулируемых
организаций аудиторов Российского Союза Аудиторов и, тем самым, будет
обеспечена стабильность, надежность и непрерывность аудиторской деятельности
всем вступившим в эти организации, а значит в РСА.

Оргкомитет РСА

