
СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12 
от 20 июля 2015 года 

 

 

16 июля 2015 в г.Санкт-Петербурге проведен круглый стол с 

представителями всех СРО аудиторов по теме: «О ходе выполнения 

федерального закона от 01.12.2014 №403-ФЗ». Организатором круглого стола 

выступила Аудиторская палата Санкт-Петербурга с приглашением выступить 

основным докладчиком Председателя Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности, Председателя Центрального Совета СРО НП «РКА» А.Л.Руфа. 

На круглом столе выступили: 

1. Кузнецов Александр Павлович – Президент Аудиторской палаты Санкт-

Петербурга. 

2. Руф Александр Леопольдович – Председатель Рабочего органа Совета 

по аудиторской деятельности, Председатель Центрального Совета СРО 

НП «РКА». 

3. Желтяков Дмитрий Витальевич - Представитель СРО НП «Аудиторская 

Палата России» по Северо-Западному Федеральному округу. 

4. Кромин Андрей Юрьевич - Вице-президент СРО НП «Аудиторская 

Ассоциация Содружество». 

5. Загарских Светлана Данииловна - Представитель СРО НП «Российская 

Коллегия аудиторов» по Северо-Западному Федеральному округу. 

6. Блинков Леонид Владимирович - Председатель Исполкома профсоюза. 

7. Комаедова Лидия Михайловна – Уполномоченный представитель СРО 

НП «Московская аудиторская палата» по Северо-Западному 

Федеральному округу. 

8. Гузов Юрий Николаевич - Представитель СРО НП «Аудиторская 

Ассоциация Содружество» по Северо-Западному Федеральному округу. 

9. Симакова Марина Юрьевна - член правления СРО НП «Аудиторская 

Ассоциация Содружество». 

В процессе проведения круглого стола состоялся обмен мнениями о ходе 

выполнения основных мероприятий, по реализации Федерального закона от 

01.12.2014 № 403-ФЗ. В частности, о разработке нормативно - правовых актов, 

необходимых для реализации Закона № 403-ФЗ, проведение информационной и 

разъяснительной работы среди аудиторов. 



Всеми выступающими была проявлена озабоченность серьезными 

проблемами, возникшими как перед саморегулируемыми организациями 

аудиторов, так и перед их членами при выполнении требований 403 - ФЗ. И 

прежде всего, в связи с отсутствием законодательного механизма для 

безболезненной реорганизации некоммерческих партнерств. 

В своем докладе А.Л.Руф рассказал о деятельности специальной рабочей 

группы при Рабочем органе Совета по аудиторской деятельности при Минфине 

России. Отметил, что для реализации стратегии объединения российских 

аудиторов и укрупнения СРО все саморегулируемые организации сделали, 

примерно одинаковые шаги (отмена вступительных взносов, ускоренный прием в 

члены, взаимозачеты проверок ВККР и др.). Обозначил основные векторы 

объединительного процесса в виде альянсов МоАП/РКА, Содружество/ИПАР.  

Освещая вопросы создаваемого на базе СРО НП МоАП Российского Союза 

аудиторов, А.Л.Руф особо подчеркнул значимость для будущего развития 

объединения равенства голосов в высшем коллегиальном органе управления, 

соблюдение принципа паритетности в организации региональной работы.  

В поддержку данного тезиса выступили С.Д.Загарских (РКА) и 

Л.М.Комаедова (МоАП), пригласившие членов СРО к плодотворному совместному 

сотрудничеству на паритетных началах в СЗТО. 

Предложено провести в октябре-ноябре новую встречу по затронутой 

тематике. 

 
Пресс-служба 

МоАП и РКА 
 


