
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 
07 ноября 2019 года состоялось очное расширенное заседание Правления СРО РСА с 

участием приглашенных лиц, представляющих ряд крупных аудиторских организаций – 

членов СРО РСА и СРО ААС.    В качестве основного вопроса повестки рассматривались   меры 

по  созданию единой саморегулируемой  организации аудиторов на базе СРО РСА.  

По состоянию на сегодняшний день СРО РСА полностью, с существенным запасом 

выполняет требование Федерального закона № 307-ФЗ в отношении минимальной численности 

членов СРО (по критерию физических лиц, которых должно быть более 10000). Соответствующая 

информация была направлена государственному регулятору по его запросу, адресованному обеим 

СРО, а также была доложена на заседании Правления СРО РСА 1 ноября 2019 (протокол № 366). 

Так, из 503 аудиторов - членов СРО РСА, не прошедших ежегодное обязательное обучение по 

программам повышения квалификации в 2018 году, к моменту проведения заседания Правления 

осталось аннулировать 102 квалификационных аттестата аудитора с последующим исключением 

102 аудиторов из реестра СРО РСА. При этом, согласно текущим данным реестра, членами СРО 

РСА являются 10227 аудиторов-физических лиц.  

Кроме того, исходя из статистики последних лет, можно констатировать бесспорную 

тенденцию вступления именно в СРО РСА «новых» аудиторов (то есть тех, кто получает 

единые квалификационные аттестаты после сдачи экзамена и вновь вступает в СРО). Так, 

например, только в прошлом месяце в СРО РСА вступило 45 аудиторов, из которых подавляющее 

большинство ранее не были членами никакой СРО (протокол № 365 от 24.10.2019, протокол № 

364 от 15.10.2019, протокол № 363 от 08.10.2019). Всего членами СРО РСА являются 2776 

обладателей единых квалификационных аттестатов аудитора (в другой СРО – 1601 аудитор имеет 

единый аттестат). 

Вместе с тем, хотя СРО РСА по-прежнему сохраняет все необходимые условия для 

продолжения работы на условиях текущей редакции Федерального закона № 307-ФЗ, в целом 

ситуация на аудиторском рынке не просто остается тревожной, но быстро ухудшается. Происходит 

уход с рынка как малых аудиторских организаций, так и выход из профессии аудиторов со 

«старыми» аттестатами, причем это характерно для обеих существующих СРО.  Очевидно, что без 

поправок в Федеральный закон № 307-ФЗ ситуация из тревожной вскоре станет критической для 

аудиторской отрасли в целом.  В этих условиях инициатива по созданию единой СРО летом 2019г. 

была одобрена Правлениями обеих существующих СРО и поддержана Рабочим органом Совета по 

аудиторской деятельности (протокол от 11 июня  2019 г. № 88).  

Руководствами обеих СРО было рассмотрено и отвергнуто как предложение по 

реорганизации СРО путем их слияния, так и  предложение о создании новой организации с 

дальнейшим вступлением в неё членов существующих СРО. Как в отношении первого, так и в 

отношении второго подхода были отмечены риски, связанные с несовершенством законодательной 

базы в отношении некоммерческих организаций в целом и СРО в частности. В результате, 

единственным возможным путем в реальные сроки создать единую СРО аудиторов  остается 

только организованный переход членов одной из существующих СРО в другую существующую 

СРО. Никакие иные подходы не позволят в разумные сроки (исчисляемые месяцами, а не годами) 

добиться поставленной задачи. 

 В этих условиях СРО РСА провела обсуждение перспектив развития аудиторской отрасли с 

Координационным Советом российских аудиторских организаций. Координационный Совет 

состоит из представителей тридцати крупнейших аудиторских организаций, 19 из которых 

являются членами СРО РСА,  11 – членами СРО ААС. Работниками этих тридцати крупнейших 

аудиторских организаций являются 2147 аудиторов, из которых 1665  (78%) – члены СРО РСА, 482 

(22%)  – члены СРО ААС.   

 Правление СРО РСА на заседании 7 ноября 2019 года утвердило конкретные меры для 

создания единой СРО аудиторов на базе СРО РСА,  в том числе путем внесения необходимых 

изменений в организацию и управление. Решения Правления СРО РСА полностью согласуются с 

предложениями Координационного Совета российских аудиторских организаций, ранее 

высказанными на встрече представителей Совета с руководством СРО РСА по вопросу создания 

единой СРО на базе СРО РСА.  



 

К таким мерам относятся: 

Организационные меры 

 Формирование Правления СРО РСА с учетом интересов всех групп аудиторов;  

 Установление конкретного перечня вопросов, которые могут быть рассмотрены 

только на очном заседании Правления СРО РСА, и перечня вопросов, решения по 

которым принимаются квалифицированным большинством; 

 Введение правила о личном участии в заседаниях членов Правления, в том числе 

посредством использования видеоконференцсвязи и иных телекоммуникационных 

средств связи. Запрет на передачу полномочий члена Правления иному лицу (в том 

числе, по доверенности); 

 Установление права членов Правления, в совокупности составляющих не менее 1/3 

от общего числа членов Правления, на инициирование созыва заседания Правления 

с предложением конкретных вопросов в повестку дня; 

 Установление порядка избрания и срока полномочий Председателя Правления, 

членов Правления и единоличного исполнительного органа;  

 Формирование состава специализированных органов, комитетов и комиссий СРО 

РСА (исходя из того, что 50% составляют представители крупнейших аудиторских 

организаций, 50% - представители малых и средних аудиторских организаций);  

 Установление полномочий Комитета по аудиту общественно значимых 

организаций. 

 

Регулирование членских взносов 

 Установление моратория на изменение размера членских взносов до конца 2020 г.; 

 Освобождение от уплаты вступительных взносов аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и аудиторов, вступающих в СРО РСА до 01.01.2020 г.; 

 Освобождение от уплаты членских взносов за текущий период аудиторов, 

вступающих в СРО РСА до 01.01.2020 г.; 

 При вступлении в СРО РСА первый членский взнос аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором уплачивается за квартал, следующий за кварталом, в 

котором аудиторская организация, индивидуальный аудитор вступили в СРО РСА. 

Внешний контроль качества 

В отношении членов СРО РСА, в том числе переходящих из других СРО, уже сейчас в 

соответствии с действующими Правилами организации и осуществления внешнего контроля 

качества работы членов СРО РСА (Правила ВККР СРО РСА, редакция № 15)   действует 

следующий режим ВККР: 

 Результат проверки в другой СРО учитывается в СРО РСА как прохождение ВККР, 

проверенный в другой СРО период заново не проверяется; 

 Периодичность проверки ВККР (3 года либо 5 лет в зависимости от наличия аудитов 

субъектов ч.3 ст.5 Федерального закона № 207-ФЗ) отсчитывается от 

подтвержденной проверки, проведенной в другой СРО. Например, если 

представлен документ о прохождении проверки в другой СРО в 2019 году за период 

2014-2018гг., то проверка в СРО РСА пройдет в 2022г. за период 2019-2021гг. если за 

этот период был аудит субъектов ч.3 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ, или в 

2024г. за период 2019-2023гг., если  за этот период не было аудитов субъектов ч.3 

ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ; 

 Проверка ВККР может быть проведена в любом году по заявлению (в инициативном 

порядке). То есть, при желании пройти проверку за период, не проверенный в другом 



СРО, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) – члену СРО РСА не 

обязательно ждать истечения срока 3 (5) лет. Проверка члена СРО РСА может быть 

проведена досрочно по его желанию;   

 Правила ВККР СРО РСА не предусматривают автоматическое включение в план 

проверок следующий год (или в другой специальный срок) тех членов СРО, которые 

получили оценки «3», «4», «5».  В этом смысле в СРО РСА отсутствуют 

«повторные» проверки. Такие проверки проводятся в обычном порядке с учетом 

риск-ориентированного подхода, при этом «досрочное» включение в план проверок 

организаций и индивидуальных аудиторов, получивших на предыдущей проверке 

оценки «3» или «4» (при наличии принятых мер по исправлению/недопущению 

выявленных ошибок), не производится; 

 СРО РСА взят курс на цифровизацию системы контроля качества - использование 

компьютерной базы данных документов ВККР как рабочего инструмента для 

уполномоченных экспертов по внешнему контролю качества. Это позволило 

обеспечить быстрый доступ к данным через интернет-соединение, совместное 

использование данных многими пользователями, изменять структуру базы данных 

при изменении методики документирования ВККР, облегчить оперативный поиск 

информации по проверкам ВККР, усилить защиту данных. 

Кроме того, действующий порядок уплаты взноса на ВККР будет дополнен следующим 

положением: 

 В ситуации, когда член другой СРО произвел переход в СРО РСА, и при этом 

оплатил взнос на ВККР в другой СРО, но такой контроль не прошел по 

независящим от него обстоятельствам - предполагается освободить члена СРО РСА 

от взноса на ВККР в СРО РСА за период, за который контроль предполагалось 

пройти в другом СРО, при наличии документальных подтверждений указанных 

обстоятельств.   

В ходе обсуждения вопросов перехода членов одной СРО в другую СРО была также 

затронута тема недопустимости и противозаконности ситуации, когда членов одной СРО это СРО 

принудительно удерживает под разными предлогами, в результате чего они лишены возможности 

перейти в другую СРО. Такие аудиторские организации и аудиторы при определении своих 

действий в подобной ситуации могут принять во внимание имеющуюся арбитражную практику по 

успешному оспариванию незаконного отказа в удовлетворении заявления о выходе из состава 

члена некоммерческой организации по причине не прохождения процедур контроля качества и 

наличия задолженности по членским взносам (постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 32.05.2016 по делу № А40-202641/15, истец – ООО «БСК аудит», ответчик – ИПАР). 

Арбитражный суд удовлетворил заявленные требования о признании незаконным решения ИПАР 

об отказе в удовлетворении заявления общества о выходе из членов. 

  Дополнительные меры  

 Создание условий прохождения обучения по программам повышения 

квалификации на бесплатной основе (в УМЦ СРО РСА "Интеркон-Интеллект") 

при условии вступления в члены СРО РСА до 15 декабря 2019 г., с дальнейшим 

предоставлением 30% скидки с суммы оплаты за обучение в I квартале 2020 г; 

 Создание консультационно-информационного и методологического центра для 

оказания оперативной помощи членам СРО РСА в вопросах, связанных с 

осуществлением ими профессиональной деятельности, включая профилактику при 

подготовке к контролю качества; 

 Создание Комитета по работе с малыми и средними аудиторскими 

организациями; 

 Оказание экспертного содействия аудиторским организациям малого и среднего 

предпринимательства при рассмотрении сложных и спорных вопросов в 

арбитражных судах, а также при проведении проверок государственными органами 

контроля (надзора); 



 Обеспечение бесплатного доступа членов СРО РСА к платным информационным 

ресурсам, в том числе позволяющим осуществлять проверку контрагентов до 

заключения договоров.  

Было отмечено, что предложенные меры СРО РСА, согласованные с Координационным 

Советом российских аудиторских организаций и принятые с учетом последней редакции 

законопроекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (о наделении Банка России полномочиями в сфере аудиторской 

деятельности)», детализированы лучше, чем предложения другого СРО. Так, в утвержденном 

Правлением плане действий СРО РСА указывается: 

 избрание Председателя Правления из числа его независимых членов; 

 формирование Правления с учетом интересов всех групп аудиторов (1/5 

независимые члены, 2/5 представители крупнейших аудиторских организаций, 2/5 

представители малых и средних аудиторских организаций); 

 регламентирование перечня вопросов, которые могут быть рассмотрены только на 

очном заседании Правления и вопросов, решения по которым принимаются 

квалифицированным большинством не менее 3/4 (75 %) голосов от общего числа 

голосов принимавших участие в заседании членов Правления; 

 дополнительные меры, направленные прежде всего на помощь небольшим 

аудиторским организациям и физическим лицам-аудиторам. 

 

Для реализации принятой программы действий Правление СРО РСА приняло решение 

утвердить дату внеочередного Съезда СРО РСА – 16 декабря 2019 г. В соответствии с 

программой действий, в частности, до представления на Съезд подлежит согласованию 

подготовленные поправки в Устав и другие регламентирующие документы, утверждение 

Положения о вновь утверждаемых комитетах (в том числе Комитета по аудиту общественно 

значимых организаций)  и персональный состав этих комитетов.  

Впереди большая работа по интенсификации деятельности будущей единой СРО аудиторов 

с учетом вызовов текущей ситуации. Качество управления и степень цифровизации в процессах 

сбора и обработки данных в повседневной деятельности СРО, прозрачность и оперативность 

принятия управленческих решений  должны существенно возрасти. Общей целью предполагаемых 

изменений является формирование и поддержание доверия делового сообщества и общества в 

целом к результатам оказания аудиторских услуг. 

  Являясь профессиональным аудиторским объединением с более чем 27-летней безупречной 

репутацией; которому предоставлено право на наличие в наименовании слова «Российский»; 

соответствующим критерию численности членов СРО – физических лиц; успешно проходившим 

все проверки государственного регулятора (Минфина России) – саморегулируемая организация 

аудиторов «Российский Союз аудиторов» с уверенностью смотрит в будущее и призывает  все 

заинтересованные аудиторские организации и аудиторов рассмотреть указанную информацию и 

принять взвешенное и обоснованное решение уже сегодня, не откладывая на завтра, с тем, чтобы 

вступить в Новый 2020 год в рядах единой СРО аудиторов России, созданной на базе СРО РСА, и 

тем самым обеспечить стабильность, прогресс аудиторской профессии и непрерывность 

аудиторской деятельности.       

 

Департамент информации СРО РСА 


