
СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 15 
от 28 сентября 2015 года 

 

28 сентября 2015 года состоялось очередное заседание Оргкомитета 

Российского Союза аудиторов (РСА). Обсуждение совместных вопросов было 

проведено по расширенной повестке, связанной с озабоченностью аудиторского 

сообщества планируемыми изменениями в законодательстве. 

Члены Оргкомитета РСА пришли к общему мнению, что в настоящее время, 

помимо выполнения требований законодательства по укрупнению численности 

СРО и развитию проекта РСА, необходимо в кратчайшие сроки консолидировать 

усилия по выработке четкой и аргументированной позиции аудиторских 

объединений для обсуждения поправок, вносимых в закон «Об аудиторской 

деятельности», как в части внесения в пункт 4 части 1 статьи 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

изменений по максимальному значению объема выручки компаний, подлежащих 

обязательному аудиту с «400 миллионов» до «800 миллионов», так и поправок, 

подготовленных Росфиннадзором по установлению дополнительных 

требований к аудиторским организациям, проводящим аудит ОЗХС. 

Участники заседания отметили, что с момента принятия Федерального 

закона № 403-ФЗ, возникает все больше предложений на различных уровнях по 

внесению изменений в действующее законодательство об аудиторской 

деятельности, в том числе, законодательная инициатива депутата 

Государственной Думы Е.А. Гришина, разработанные Росфиннадзором поправки 

в закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и некоторые другие. Такой 

бесконечный поток изменений не способствует нормальной работе ни при 

оказании аудиторских услуг, ни при саморегулировании и госрегулировании в этой 

сфере. 

Учитывая, что в условиях реализации Федерального закона № 403-ФЗ 

предусмотрено повышение минимальной численности членов СРО аудиторов до 

2000 аудиторских организаций и 10000 аудиторов, в связи с чем количество 

саморегулируемых организаций аудиторов сократится до минимума, Оргкомитет 

выразил единодушное мнение рекомендовать Рабочему органу САД на 

предстоящем заседании 6 октября 2015 года продолжить работу по созданию 

единой концепции саморегулирования аудиторской деятельности, обобщению 

всех инициатив по внесению изменений в законодательство и только потом 



принять решение, каким образом действовать дальше. Члены Оргкомитета 

считают недопустимым принятие различного рода поправок в Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельности» без предварительного их обсуждения с 

профессиональным сообществом, в первую очередь – с саморегулируемыми 

организациями аудиторов.  

Председатель Правления СРО НП МоАП, член РО САД, председатель 

Комиссии по саморегулированию РО САД Л.А. Козлова доложила о 

проводимой работе по рассмотрению предложений, направленных на 

развитие аудиторской деятельности. Члены Оргкомитета подвели и 

обобщили итоги проведенных совместных мероприятий в Москве, Санкт-

Петербурге, Иркутске, Краснодаре, Владивостоке и, с удовлетворением, 

отметили, что во всех регионах уполномоченные представители СРО НП 

МоАП и СРО НП «РКА» достигли взаимопонимания и нашли пути 

взаимодействия по совместному развитию профессиональной 

деятельности в дальнейшем. 

 

На заседании Оргкомитета был рассмотрен ход выполнения плана 

мероприятий по созданию Российского Союза Аудиторов, в частности 

отмечено, что в основном, работа идет по графику. Заслушана информация 



о готовности СРО НП «РКА» к передаче реестровых дел и специфике 

слияния и актуализации локально-нормативных актов обеих СРО. 

Представители объединяющихся организаций проинформировали о 

проведенной работе по увеличению численности в СРО НП МоАП и СРО 

НП «РКА». Принято решение не останавливаться на достигнутом 

количестве 2000 юридических лиц, а продолжить работу по укреплению 

численности РСА в целях формирования необходимого «запаса прочности» 

по количеству аудиторских организаций для подготовки к внесению в реестр 

Минфина России по новым требованиям законодательства. Оргкомитет 

обсудил вопросы проведения совместного Общего Собрания членов СРО 

НП МоАП и СРО НП «РКА». 

 

 

Участники заседания отметили важность продолжения формирования 

актива РСА, в особенности, представителями из территориальных округов 

РФ. Учитывая ежегодные продолжающиеся изменения аудиторского 

законодательства, консолидация лучших профессионалов-экспертов на 

площадке РСА позволит с большей эффективностью работать в сфере 

взаимодействия с регулирующими и контролирующими органами. Принято 

решение об оказании всемерной поддержки профессионалам, желающим 

присоединиться к активу создаваемого Союза. 

 



Оргкомитет РСА призывает аудиторов направлять свои предложения 

по вносимым изменениям в Закон «Об аудиторской деятельности» на 

электронные адреса СРО НП МоАП и СРО НП «РКА» и выражает надежду 

на успех совместных действий по недопущению поправок в федеральное 

законодательство без учета позиции профессионального сообщества. 

 

Оргкомитет РСА 


