СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 24
от 22 июня 2016 года

21.06.2016 года состоялась очередная встреча руководителей двух
объединяющихся саморегулируемых организаций – РКА - А.Л.Руфа
и МоАП – В.И. Колбасина.
В ходе встречи стороны выразили взаимное удовлетворение итогами
Общего собрания РКА 17.06.2016 года, в частности, решениями о переходе
членов из РКА в Российский Союз аудиторов, за которые проголосовали
единогласно.
Считаем необходимым уточнить информацию о решениях Общих
Собраний МоАП и РКА. В частности, на собраниях 26 мая (МоАП) и 17 июня
(РКА) приняты «зеркальные» решения о продолжении создания
Российского Союза Аудиторов (РСА), организации перехода членов РКА
в РСА на основе материалов реестровых дел, возврате членам взносов,
уплаченных в компенсационный фонд после исключения РКА из реестра
саморегулируемых организаций. На общих собраниях объединяющихся
организаций были отменены решения, только касающиеся реорганизации
в форме присоединения. Остальные принципы объединения остаются теми
же: паритет голосов, руководители коллегиального (РКА) и исполнительного
органов (МоАП), принятие совместных решений по ОППК, ВККР,
дисциплинарному производству, региональной политике и др.
Намечены дальнейшие конкретные шаги по ускорению выполнения
требований Федерального закона от 01.12.2014 года № 403-ФЗ. На Общих
собраниях даны поручения коллегиальным органам управления обеих СРО
продолжить взаимодействие.
Должное внимание было уделено мероприятиям по созданию
оптимальных условий для приема аудиторов и аудиторских организаций,
вышедших из РКА и вступающих в члены МоАП (после переименования –
РСА). Отмечено, что по состоянию на 21.06.2016 года численность
юридических лиц составляет 2017, что уже соответствует требованиям
403-ФЗ. А численность физических лиц составляет – 8783 (подробнее
здесь), что позволяет в ближайшее время при переходе аудиторов из РКА
в МоАП близко подойти к установленным новым требованиям
Федерального закона. В то же время продолжается прием аудиторов и из
других СРО, что позволит в ближайшее время соответствовать требованиям
закона и по этому показателю.
В центре внимания было формирование специализированных органов
и профессиональных комитетов, а также кадровые вопросы. На встрече
были рассмотрены и вопросы региональной политики и многие другие
темы, носящие как текущий, так и перспективный характер.
Не оставлена без внимания и статья «Минфин прислушался
к аудиторам», опубликованная в Коммерсанте. А.Л.Руф и В.И.Колбасин

отметили поступление большого количества вопросов от членов СРО.
В связи с чем, участники встречи обменялись информацией о прошедшем
20 июня заседании Рабочей группы Совета по аудиторской деятельности
при Минфине России, на которой присутствовали члены оргкомитета РСА
Председатель Правления МОАП Козлова Л.А. и заместитель Председателя
ЦС РКА Тютина И.А., доложившие руководителям СРО о том, что
представители Минфина и не планировали обсуждение вопроса об
изменении критериев численности аудиторских объединений и не готовили
информацию для данной публикации.
Учитывая, что вопрос об отмене данной нормы, изложенной
в Федеральном законе № 403-ФЗ, Минфином России и чиновниками
профильных ведомств не поддерживается, следует отметить, что смена
численной нормы на процентное соотношение не даст результата
сохранения всех СРО.
Задача создания большого и влиятельного Союза, как центра
притяжения аудиторов всего профессионального сообщества, решается
в рамках объединения членов МоАП и РКА.
В настоящее время МоАП переданы необходимые документы
в Минюст для перерегистрации в РСА. Пока Устав Союза находится
в Минюсте, исполнительные органы обеих СРО готовят техническую базу,
а также разъяснительные материалы для членов переходящих в РСА из
РКА и решают многие другие актуальные вопросы.
В заключении встречи стороны отметили, что осуществление всех
необходимых мероприятий по завершению преобразования СРО НП МоАП
в СРО РСА и сохранение его в государственном реестре СРО вступило в
заключительную стадию.
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МоАП и РКА

