Правление СРО РСА о статье
в газете "Коммерсантъ" (№ 158 от 03.09.2019, стр. 8)
3 сентября 2019 г. в газете "Коммерсантъ" (№ 158 от 03.09.2019, стр. 8) была
опубликована статья под заголовком «Аудиторов сдружило нарушение. Две СРО решили
объединяться на равных». Автор статьи - Вероника Горячева, которая в очередной раз
изложила в собственной интерпретации некие услышанные ею сведения, а редакция газеты
также в очередной раз разместила их на своих страницах, забыв о предоставленном
законодательством праве проверять, прежде, чем печатать, в том числе путем запроса
информации у соответствующих субъектов, знающих истинное состояние и положение
дел.
Все большее недоумение вызывает игнорирование В. Горячевой и редакцией газеты
основополагающих для журналистов норм Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №
2124-1 «О средствах массовой информации», указывающих на недопустимость
использования установленных Законом прав журналиста в целях сокрытия или
фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом
достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации,
не являющейся средством массовой информации. Поневоле возникает вопрос к Веронике
Горячевой: что мешает непосредственно обратиться в организацию, о деятельности
которой Вы намерены писать, и получить достоверные сведения?
Итак, читателям вновь предоставлено «сочинение на произвольную тему» в виде
статьи, содержащей догадки и основанные на них выводы, что вынуждает СРО РСА
пояснить следующее.
1. СРО РСА вместе с СРО Содружество инициировали переговоры о возможности
объединения в единую организацию. Обе СРО руководствуются целями создания
более благоприятного климата для своих членов, целесообразностью
объединиться с наименьшими потерями и затратами для аудиторов и аудиторских
организаций, входящих в эти профессиональные объединения, а также
совершенствования регулирования аудиторской деятельности в стране и
повышению качества оказания аудиторских услуг.
Информация о том, что катализатором переговоров стало невыполнение критериев
численности в СРО РСА, является спекулятивной. Наша организация ведет
активную работу со своими аудиторами и аудиторскими организациями на
предмет соблюдения ими требований закона. Мы уверенно выполняем критерий
численности по физическим лицам, особенно с учетом того факта, что
подавляющее большинство успешно сдающих квалификационный экзамен
приходят именно в СРО РСА. А в отношении указанной в статье цифре
непрошедших повышение квалификации необходимо отметить, что большинство
из них сдало квалификационные экзамены только в 2018 и поэтому они должны
пройти обязательное обучение в 2019 году.
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2. Также обращаем внимание, что статья под авторством Вероники Горячевой
содержит ряд неточных сведений и просто непонимание действующего
регулирования, например, содержащееся в статье утверждение, что одним из
членов СРО РСА выявлен факт нарушения этой СРО критериев по численности,
является надуманным.
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» государственный контроль (надзор) за деятельностью
саморегулируемых организаций аудиторов осуществляет уполномоченный
федеральный орган, то есть Министерство финансов Российской Федерации, и
действующее законодательство Российской Федерации не наделяет членов СРО
контрольными и надзорными функциями по проверке деятельности СРО.
В статье также содержатся другие надуманные утверждения, например, о
принятых на встрече решениях, в частности, о том, что объединенная СРО будет
иметь единого руководителя, двух сопредседателей правления, а также две сметы,
и официально об этих решениях может быть объявлено в конце недели.
К сожалению, автор статьи Вероника Горячева, не дожидаясь каких-либо
официальных заявлений и решений от имени присутствующих на встрече СРО и
не проведя должной проверки достоверности таких сведений, в утвердительной
форме описывает будущее устройство единой СРО, ссылаясь на неназванных
«собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией» или главу так называемого профсоюза
аудиторов Л. Блинкова, который не знает и не может знать действительного
положения дел в СРО РСА. Л. Блинков является аудитором, членом СРО ААС
(бывший член СРО РСА, который уклонился от ВККР).
3. В связи со статьей также напоминаем о результатах рассмотрения в суде,
поданного А. Корешковым иска к СРО РСА. Решением Арбитражного суда города
Москвы от 09.08.2019 г. по делу N А40-120250/2019 истцу отказано в
удовлетворении исковых требований в полном объеме. Требования
Корешкова А.А. о признании незаконным бездействия СРО РСА по ведению
реестра членов и о дате возникновения основания для исключения СРО РСА из
государственного реестра саморегулируемых организаций признаны судом
необоснованными и не подлежащими удовлетворению.
Приведенные в статье факты искажения истинного положения дел в СРО РСА
свидетельствуют о низком уровне профессиональной компетенции ее автора, и вызывает
сожаление, что в журналистике используются методы, предлагаемые Вероникой
Горячевой, однако она, видимо, именно так понимает суть своей профессии.
Департамент информации СРО РСА
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