
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Членам СРО РСА 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что 01 октября 2019 года состоялась очередная встреча 

представителей СРО РСА и СРО ААС по вопросу создания единой саморегулируемой 

организации аудиторов России. 

В ходе встречи обсуждались разногласия в отношении способа создания единой 

организации аудиторов, которые вытекают из решений коллегиальных органов 

управления обеих СРО от 26 сентября 2019 г. По мнению Правления СРО РСА, 

реорганизация двух СРО путем их слияния имеет неприемлемые риски, в связи с чем 

было предложено объединение путем создания нового юридического лица и перехода в 

него аудиторов из существующих в настоящее время СРО (с последующей утратой ими 

статуса СРО).  

При реализации варианта слияния СРО имеется высокий риск ситуации, при 

которой в России продолжительное время не будет ни одной СРО, что приведет к 

невозможности осуществления аудиторской деятельности. Слияние СРО приведет к 

неизбежному исключению реорганизуемых СРО из ЕГРЮЛ и из государственного 

реестра СРО, вследствие чего члены бывших СРО смогут только в течение 60 дней после 

исключения СРО из реестра продолжать аудиторскую деятельность, но не вправе 

заключать новые договоры, в том числе по результатам конкурса (ч. 9 ст. 21 

Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»), также 

имеется ряд других рисков. Кроме того, такую процедуру нельзя провести в 

предлагаемые СРО ААС сроки – так, например, СРО ААС не учитывает, что 

представление в регистрирующий орган документов (в т.ч. передаточного акта и Устава 

новой организации) допускается не ранее трех месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи 

о начале процедуры реорганизации. 

Единственной причиной выбора варианта «слияние» могла бы быть возможность не 

формировать заново реестровые дела членов единой СРО и возможность «зачесть» их 

взносы в компенсационный фонд. Однако, действующее законодательство Российской 

Федерации этого не допускает. Как показала ранее прошедшая встреча Председателя 

СРО РСА Колбасина В.И. и Генерального директора СРО ААС Носовой О.А. в 

Министерстве финансов Российской Федерации, все реестровые дела должны быть 

актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а также написаны 

заявления каждого аудитора и аудиторской организации о вступлении в новую СРО. Это 

означает, что ни о каком «автоматическом» переходе членов «старых» СРО в единую 

СРО речи не идет. Та же проблема с «зачетом» компенсационного фонда – этот 

вариант не работает при слиянии СРО, но решаем в случае создания нового 

юридического лица. 

На встрече создание единой СРО путем учреждения нового юридического лица не 

было поддержано представителями СРО ААС в связи с тем, что, по их мнению, в 

варианте создания нового юридического лица имеются не меньшие риски, чем в 



предложенном ими варианте слияния. Однако выводы представителей СРО ААС не 

учитывают проблем с практической реализацией предложенного механизма слияния, 

выглядят малообоснованными и неубедительными. 

Таким образом, в ходе встречи представители СРО РСА и СРО ААС подтвердили 

позиции коллегиальных органов управления своих СРО и не пришли к общему решению. 

В этих условиях СРО РСА проводит внеочередное (экстренное) заседание Правления 

08 октября 2019 года для принятия решения о дальнейших действиях по созданию 

единой СРО аудиторов. Приоритетом при этом будут являться интересы аудиторов и 

сохранение условий для беспрерывного осуществления ими своей профессиональной 

деятельности. 

 

Департамент информации СРО РСА 


