
СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20 
от 25 января 2016 года 

25 января состоялось очередное заседание Оргкомитета РСА, на 
котором были подведены итоги проведенной работы по сотрудничеству 
СРО НП МоАП и СРО НП РКА в 2015 году, а также намечены планы 
укрепления дальнейшего взаимодействия между обеими организациями. 

Особенностью данного заседания является то, что 19 января 2016 г. 
Министром юстиции РФ А.В. Коноваловым подписано Распоряжение за 
№61-р «О выдаче разрешения на включение в наименование 
некоммерческой организации официального наименования «Российская 
Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого 
наименования». 

В ходе заседания Оргкомитета с информацией о проделанной работе 
выступили: Колбасин В.И. - Председатель палаты СРО НП МоАП, Руф А.Л. - 
Председатель Центрального Совета СРО НП РКА, Козлова Л.А. - 
Председатель Правления СРО НП МоАП, Мельникова Н.С. - 
Исполнительный директор СРО НП РКА.  

Весьма эффективным для обеих организаций стало проведение 
совместных заседаний Комитетов по внешнему контролю качества 
(подробнее здесь) и Комитетов по образованию (подробнее здесь). 

Намечается дальнейшее проведение таких мероприятий совместными 
специализированными органами, комитетами, структурными 
подразделениями СРО НП МоАП и СРО НП РКА с тем, чтобы проводимую 
ими работу проводить максимально согласованно.  

Большое внимание на заседании Оргкомитета было уделено 
региональной политике. В целях подготовки конкретных предложений в этом 
направлении создана Рабочая группа. 

В ходе встречи были подробно освещены вопросы внесения поправок в 
действующее законодательство об аудиторской деятельности и в КоАП, 
обсуждаемые в Рабочем органе САД Минфина РФ, а также  подготовки 
предложений по выполнению поручения Президента России. 

Одобрено проведение совместных мероприятий по обсуждению 
внесенных поправок аудиторами из регионов Российской Федерации. 
Обобщение всех предложений будет осуществляться совместно с другими 
саморегулируемыми организациями аудиторов и направлением в 
соответствующие законодательные и исполнительные органы власти. 

Было отмечено, что продолжается вступление юридических и 
физических лиц в обе организации (подробнее здесь). 

В заключение заседания стороны отметили, что конструктивное 
взаимодействие между СРО НП МоАП и СРО НП РКА по созданию единого 
профессионального объединения – Российский Союз аудиторов продолжает 
развиваться и укрепляться с максимальным учетом интересов аудиторов-
членов обеих организаций. 

Пресс-служба                                                                                              
МоАП и РКА 
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