
Руководителям аудиторских организаций, 

аудиторам-членам СРО РСА 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Выражаем Вам свою признательность за многолетнее плодотворное 

сотрудничество и одновременно сообщаем следующее. 

В соответствии с действующим законодательством и нормативными 

документами Министерства финансов Российской Федерации в период 

с 20 октября 2017 года по 17 ноября 2017 года проводилась плановая выездная 

проверка соблюдения саморегулируемой организацией аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее – СРО РСА) Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и принятых 

в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части применения мер 

дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов, 

допустивших нарушения требований Федерального закона № 307-ФЗ, стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) аудиторских организаций, аудиторов. 

Проверка СРО РСА проводилась за период с 1 января 2015 года по 

30 сентября 2017 года в полном соответствии с Программой проверки соблюдения 

саморегулируемой организацией аудиторов требований Федерального закона 

№ 307-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов 

в части применения мер дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов, допустивших нарушения установленных требований, 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) аудиторских организаций, 

аудиторов. 

Группа проверяющих, состоящая из пяти сотрудников Департамента 

регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 

деятельности Министерства финансов Российской Федерации под руководством 

заместителя директора Департамента регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности - начальника отдела по 

взаимодействию с саморегулируемыми организациями аудиторов 

Соломяного Сергея Васильевича, не только осуществляла запланированные 

контрольные действия, но и уделяла большое внимание глубокому анализу 

информации, представленной СРО РСА.  

Все плановые выездные проверки, проводимые ранее Минфином России, 

СРО РСА всегда проходила с положительным результатом и обязательно 

учитывала в своей дальнейшей работе все выводы и рекомендации, сделанные 

проверяющими. Вместе с тем, на протяжении всего проверяемого периода 

СРО РСА тесно взаимодействовала с Департаментом регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

Министерства финансов Российской Федерации и систематически принимала во 

внимание рекомендации вышеуказанного Департамента МФ РФ. Это 

способствовало тому, что к очередной плановой проверке мы подошли с большей 

готовностью и, в итоге, проверка пройдена с наилучшим результатом, в сравнении 

со всеми ранее проводимыми проверками, а отмеченные комиссией некоторые 

замечания, безусловно, будут способствовать дальнейшему повышению 

эффективности работы СРО РСА. 

Поздравляем Вас, дорогие коллеги, с очередным успехом в нашей с Вами 

совместной работе! 

Департамент информации СРО РСА 


