СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 27
от 30 ноября 2016 года
30.11.2016 состоялось заседание организационного комитета СРО НП «РКА» и СРО
РСА, посвященное завершающему этапу выполнения требований Федерального закона
от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ.
Члены организационного комитета рассмотрели ход выполнения поставленных
задач и утвердили план действий на ближайшие две недели в части решения вопросов
по подготовке к переходу на МСА, совершенствования ВККР, снижения нагрузки по
членским взносам на 2017 год и другие.
Участники с удовлетворением отметили, что за последний месяц численность
аудиторских организаций Союза достигла 1934 |Недостает - 66|. К РСА присоединились
крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы, в числе которых:
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ООО «Эрнст энд Янг», АО «КПМГ», АО «БДО
Юникон», ООО «Росэкспертиза», ООО «Финэкспертиза», ООО «Аудиторская
и консалтинговая фирма «ТОП АУДИТ»», ООО «Делойт Аудит», АО «Бейкер Тилли Рус»
и другие.
Перед включением в реестр крупных игроков рынка лидеры РСА и РКА провели
рабочие встречи по перспективам участия специалистов данных компаний
в профессиональной
деятельности
РСА,
особенно
в
части
подготовки
и распространения методических материалов, рабочих документов, соответствующих
требованиям Международных стандартов аудита. Сохранение традиций РКА и МоАП
в части поддержки малых аудиторских организаций строго отслеживается руководством
СРО. В частности, получено подтверждение от крупнейших компаний в оказании членам
РСА поддержки при переходе на международные стандарты аудита.
Учитывая, что с вступлением в РСА представителей крупнейших аудиторских
компаний, финансовая база будет существенно укреплена, члены организационного
комитета выразили единодушное мнение о возможном снижении финансовой нагрузки
в 2017 году на малые и средние аудиторские организации.
Отдельным вопросом обсуждалось формирование Комитета по контролю качества
РСА. Оргкомитетом принято решение о его формировании из числа представителей
малых, средних и крупных аудиторских организаций, что обеспечит объективность
принимаемых решений.
Обсуждены возможности сокращения сроков проведения проверок, а также
снижения трудозатрат экспертов – контролеров. Одновременно с этим реестр экспертов
будет значительно увеличен, как за счет перехода высококвалифицированных
экспертов из РКА, так и за счет коллег, вступающих в наши ряды из других СРО.
Подведены итоги первого этапа деятельности в специально созданной рабочей
группе по разработке методических документов, соответствующих требованиям МСА,
для аудиторских организаций – членов РСА. Председатель рабочей группы Козлова Л.А.
сообщила, что первые разработанные материалы члены нашей СРО получат не
позднее 20 декабря 2017 года.

Пресс-служба
РСА и РКА

