
Аудиторам  СРО  РСА 

Многоуважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Уходящий 2017 год стал для Российского Союза аудиторов 
юбилейным. Одно из старейших профессиональных объединений 
аудиторов России отпраздновало свой 25-летний юбилей, объединив 
в своих рядах более 2000 аудиторских организаций и более 10 000 
аудиторов, продолжая укреплять авторитет на государственном 
и международном уровнях. Членство в РСА стало, без преувеличения, 
гордостью для аудиторов, символом признания высокого 
профессионализма и безупречной репутации. 

Одной из основных задач РСА было и остается всестороннее 
выражение профессиональных интересов наших членов в органах 
государственной власти Российской Федерации и субъектах РФ,  
оказание членам РСА правовой и методологической поддержки, 
благодаря которой наши члены успешно перешли на международные 
стандарты аудита при проведении аудиторских проверок. В уходящем 
году в РСА активно работали десять региональных отделений от 
Калиниграда до Камчатки, расширенные и обновленные составы 
Правления и профессиональных Комитетов, сформированные 
в результате объединительных процессов в 2016 году, с отличным 
результатом прошла проверка Министерства Финансов Российской 
Федерации.  

В 2017 году Российский Союз аудиторов с привлечением бизнес 
сообщества, общественных организаций, Общественной палаты 
Российской Федерации противостоял поправкам в Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности» (в части наделения Банка России 
полномочиями в сфере аудиторской деятельности), которые в случае 
принятия и реализации  могут привести к крайне негативным 
последствиям для рынка аудиторских услуг,  для малого бизнеса 
и экономической безопасности России. И достигнутые результаты 
позволяют надеяться, что законопроект будет принят с  учетом 
позиции аудиторского сообщества.  

Дорогие друзья! Все мы понимаем, что развитие российского 
аудита возможно только при условии эффективного и посильного 
участия каждого из нас, благодаря активности и сплоченности наших 
аудиторов во всех регионах нашей страны.  

Новогодняя ночь – это время когда особо сильно веришь 
в светлое будущее, и надеешься только на лучшее. Давайте под звон 
курантов поблагодарим друг друга за все достижения, которые были 
осуществлены в уходящем году, и взглянем в завтрашний день только с 
уверенностью! Новый год - праздник семейный. Позвольте пожелать 
Вам семейного тепла и благополучия, крепкого здоровья Вам и членам 
Ваших семей! 

С праздником, дорогие коллеги! Процветания Российскому Союзу 
аудиторов и Вашему бизнесу в Новом 2018 году!  

С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
и глубоким уважением, 

 

Председатель СРО РСА                  Председатель Правления СРО РСА 
                 

                                    В.И. Колбасин                                Л.А. Козлова 


