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№ 304 от «22» октября 2018 г. 

Руководителям аудиторских организаций, 

индивидуальным аудиторам,  

аудиторам – физическим лицам  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (далее – СРО РСА) выражает Вам свою признательность за активное участие 

в законотворчестве, вносимый вклад в консолидацию аудиторского сообщества, а также 

повышение престижа профессии аудитора. 

Вместе с тем, в связи с многочисленными обращениями юридических и физических 

лиц, желающих вступить в СРО РСА, уведомляем Вас об основных характерных 

особенностях деятельности нашей организации, а именно: 

 Единственная СРО в России, выполняющая требования законодательства по 

численности юридических и физических лиц, осуществляет свою деятельность уже 

более 26 лет; 

 По данным Минфина России:  

– количество аудиторов, имеющих единые квалификационные аттестаты, – 4065, 

в том числе аудиторов СРО РСА – 2504; 

– объем оказанных услуг аудиторскими организациями в 2017 г. – 55, 4 млрд. руб., 

в том числе аудиторскими организациями СРО РСА – 47,1 млрд. руб. (85% от 

общего объема); 

 Аудиторы, вступающие в СРО РСА в 4 квартале 2018 года, проходят повышение 

квалификации продолжительностью 40 часов на бесплатной основе; 

 Оптимизированы подходы к оценке ВККР, что позволит значительно увеличить 

высший результат и довести его до 80-90 %; 



 Отсутствует вступительный взнос и взнос на входной контроль; 

 Минимальный целевой взнос за ВККР (особенно для малых и средних аудиторских 

организаций / индивидуальных аудиторов); 

 Целевой взнос за ВККР с аудиторов – физических лиц не взимается; 

 Членские взносы с 01.01.2017 года на 15-17 % ниже общестатистических; 

 Юридические лица, вступающие в СРО РСА до 01.01.2019 года, освобождены от 

уплаты членских взносов за 4 квартал 2018 год; 

 Для всех вступающих в 4 квартале 2018 года первый взнос только в апреле 2019 года; 

 Отсутствуют дополнительные требования к членству; 

 Проводится зачет положительных результатов прохождения ВККР в другой СРО 

аудиторов;  

 Для аудиторов - членов СРО РСА установлены различные формы обучения: очная,  

дистанционная (вебинары, системы дистанционного обучения), комбинированная 

(очная с использованием интернет-технологий); 

 Аудиторы – члены СРО РСА имеют право пройти обучение в любой 

из образовательных организаций, включенных в Реестр СРО РСА, с 

использованием любой из установленных форм обучения, независимо от своего 

местонахождения, с отрывом от работы и без отрыва от работы; 

 Проверяемая аудиторская организация, индивидуальный аудитор не оплачивают 

расходы контролеров на проезд к местам проведения проверок и проживание; 

 Уполномоченные эксперты из другой СРО аудиторов приобретают статус 

экспертов СРО РСА в упрощенном порядке; 

 СРО РСА является международным экспертом в области аудиторской 

деятельности и объединяет, по сути, все крупнейшие аудиторские организации 

Российской Федерации, в том числе с международным именем.  

 

Вот такими основными, далеко не всеми, результатами, дорогие друзья, мы встретили 

свою двадцать шестую годовщину! 

 

 

 

 

Председатель Правления СРО РСА                                                                Л.А. Козлова                           


