Уважаемые коллеги-члены РКА!
По мере приближения 2017 года возрастает напряжение менеджмента большинства
СРО аудиторов, связанное с тем, что желаемого переноса сроков введения требований
403-ФЗ об увеличении численности саморегулируемых организаций аудиторов не
произошло. Письма, обращения, совещания, конференции, включая привлечение
к решению вопроса влиятельных бизнес-объединений, не дали результата.
Различные предположения о возможных изменениях указанного закона оказались
к настоящему времени несостоятельными. Часть сообщества продолжает попытки отмены
данной нормы, либо ее видоизменения, часть начинает лихорадку «перетягивания
членов», что уже отрицательно сказывается на решении профессиональных задач, таких
как работа с Концепцией, помощь аудиторам в переходе на МСА, унификация
и прозрачность ВККР, развитие востребованных и интересных программ ПК, методик
и руководств.
Более полутора лет мы посвятили созданию РСА, прорабатывая в деталях
структуру и функционал нашего Союза. В настоящее время начат переход членов РКА
в «Российский Союз аудиторов» с тем, чтобы совместными усилиями, и с соблюдением
принципа равенства голосов в высшем коллегиальном органе, сделать обновленную
организацию сильной, влиятельной и максимально профессиональной. К сожалению,
автоматического перехода членов действующим законодательством не предусмотрено,
поэтому от аудиторов требуются самостоятельные действия.
Мы сделали все, чтобы максимально упростить требования к переходу из РКА
в РСА и организовать поддержку в решении возникающих вопросов, как в общем, так
и в индивидуальном порядке. Задачи гарантированности для наших членов соответствия
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аудиторской деятельности со стороны Казначейства решены. Документы на выход-вход
принимаются по принципу «одного окна». Вся необходимая информация подробно
изложена на сайтах обеих организаций.
После личных встреч с аудиторами в регионах, появляющейся информации на
форумах и новостных ресурсах, получения текстов пересылаемых рассылок от членов
РКА, я вижу необходимость со страниц нашего сайта еще раз внести ясность по
ключевым вопросам создания РСА.
Во-первых, я ответственно заявляю, что Российский Союз аудиторов, как
крупнейшее аудиторское объединение в России будет создан нами независимо от любых
возможных и невозможных изменений текущего аудиторского законодательства.

Очевидно, что текущие процессы саморегулирования в отрасли требуют изменения
и единства профессионалов. Приходится сожалеть о том, что предложение, сделанное
РКА еще в начале прошлого года по объединению всех аудиторов в одно единое СРО, не
вызвало поддержки у руководителей СРО. Хотя такое решение было бы правильным
и избавило бы российских аудиторов от необходимости выбора - в какое СРО переходить,
какая организация продолжит в новом году свою профессиональную деятельность.
Ни у кого не вызывает сомнений, что органы государственной власти, в силу
специфики управления в России, вступают в настоящий диалог только с наиболее
крупными структурами. А я вижу задачу укрепления этого диалога по всем вопросам
развития аудита. Крупное объединение станет более понятным и для клиентов.
Создание большого Союза сейчас - необходимая мера повышения эффективности
деятельности СРО как профессионального сообщества, как за счет сокращения
операционных издержек, так и за счет объединения мотивированных профессионалов,
нацеленных на развитие аудиторской практики и повышение престижа профессии, на
возможность финансовой поддержки крупных проектов и тиражирования лучших практик
на некоммерческой основе своим членам. В текущих условиях ни одно из действующих
СРО этого сделать на достаточном уровне качества не может.
Во-вторых. Время. Заканчивается период отпусков и объединительные процессы
ускоряются. Имеющаяся статистика наглядно демонстрирует возрастающую динамику
роста членов РСА и процесс этот, расширяясь, охватит всех заинтересованных аудиторов
и аудиторские компании.
На 13 сентября с.г. в РСА перешли уже около 130 аудиторских организаций
и больше 40 аудиторов - членов Коллегии. Прошу вас максимально оперативно
определиться со временем перехода и уточнять его у работников филиалов РКА, так как
нашими специалистами определен четкий график передачи документов, исключая
возможность создания длинных очередей и задержек рассмотрения.
Представляется вредной рекомендация скептиков «купить попкорн, удобно
усесться на диванчики и смотреть, что получится». Вряд ли можно согласиться
с необдуманными пагубными призывами ждать с принятием решения о переходе до конца
года.
В-третьих. Наполнив силой наш Союз, уже концу года мы смело войдем
в отчетность по МСА и, в успешном диалоге аудиторов с государством, клиентами
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аудиторской практики успех дела зависит от каждого из нас, что и подчеркивалось на
Общем Собрании РКА, прошедшем в этом году.

С уважением и уверенностью в развитии нашего совместного проекта по
укреплению и расширению Российского Союза аудиторов,

Александр Руф
Президент РКА

