
Членам СРО РСА 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас, что 17 февраля 2020 г. решением Минфина России сведения о 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Данное 

сообщение размещено на официальном сайте Минфина России по следующей ссылке: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/selfregulation/. 

Согласно ч. 9, 10 ст. 21 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" в течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем исключения сведений 

о саморегулируемой организации аудиторов из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов (т.е. с 18 февраля 2020 г. по 19 мая 2020 г. включительно), 

аудиторские организации, аудиторы, являвшиеся членами этой саморегулируемой 

организации и не вступившие в члены иной саморегулируемой организации аудиторов, 

осуществляют аудиторскую деятельность в порядке, установленном Федеральным законом  

N 307-ФЗ, при этом аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе 

заключать договоры оказания аудиторских услуг. 

По истечении указанного выше срока (т.е. с 20 мая 2020 г.) сведения об аудиторских 

организациях, аудиторах, не вступивших в члены иной саморегулируемой организации 

аудиторов, исключаются уполномоченным федеральным органом из контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций. Из этого следует, что такие 

аудиторские организации и аудиторы полностью утрачивают право на осуществление 

аудиторской деятельности. 

Одновременно обращаем ваше внимание, что сам по себе факт исключения СРО РСА из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов не является условием 

для прекращения деятельности юридического лица – Российского Союза аудиторов (РСА), 

который продолжит существовать, как основанная на членстве некоммерческая организация 

в организационно-правовой форме Ассоциации.  

У аудиторов и аудиторских организаций, не направивших в РСА заявление о 

добровольном выходе, сохраняется членство в такой некоммерческой организации. Это 

влечет за собой, в том числе, обязанность по уплате обязательных членских взносов, которые 

являются основными источниками формирования имущества некоммерческой организации. 

В случае, если вы не планируете оставаться членом Ассоциации «Российский Союз 

аудиторов», рекомендуем вам подать заявление о выходе из нее, предварительно оплатив 

членские взносы за весь период членства. 

Непогашение задолженности по уплате обязательных членских взносов в СРО РСА 

является нарушением законодательства Российской Федерации, Устава СРО РСА, Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и, соответственно, будет являться негативным фактором 

для оценки деловой репутации при вступлении в члены СРО ААС.  
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