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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным
законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с
последующими изменениями), иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, Уставом саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (далее СРО РСА), иными внутренними
документами СРО РСА.
1.2. Сферой деятельности уполномоченных представителей СРО РСА являются
территории субъектов Российской Федерации.
1.3. В своей деятельности уполномоченный представитель
руководствуется Уставом СРО РСА и настоящим Положением.
2.

СРО

РСА

Правовой статус уполномоченного представителя СРО РСА

2.1. Уполномоченный представитель СРО РСА представляет интересы СРО РСА
на территории соответствующих субъектов (округов) Российской Федерации.
2.2. Уполномоченный представитель СРО РСА осуществляет свою деятельность
на общественных началах и действует на основании доверенности и
настоящего Положения.
2.3. Уполномоченный представитель СРО РСА назначается решением Правления
при условии нахождения/проживания на данной территории не менее 30
членов СРО РСА. Установленные критерии по усмотрению Правления СРО
РСА могут быть снижены.
2.4. Уполномоченный представитель СРО РСА должен проживать на территории
данного региона и являться аудитором – членом СРО РСА, возглавлять
аудиторскую компанию, являющуюся членом СРО РСА, либо входить в
состав руководства аудиторской организации - члена СРО РСА.
2.5. Уполномоченный представитель СРО РСА назначается сроком на 2 года с
последующей ротацией. По усмотрению Правления СРО РСА возможно
продление полномочий на срок более 2 лет.
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3. Порядок утверждения уполномоченного представителя СРО РСА
3.1. Кандидатуры претендентов в уполномоченные представители СРО РСА
предварительно утверждаются Департаментом образования, информации и
региональной политики СРО РСА.
3.2. Претендент в уполномоченные представители СРО РСА должен представить
резюме (анкету) и проект Плана работы.
3.3. Правление СРО РСА по представлению Председателя СРО РСА
рассматривает предлагаемые кандидатуры и принимает решение об
утверждении (отказе) уполномоченного представителя СРО РСА в течение 30
рабочих дней.
3.4. Отказ в утверждении уполномоченного представителя СРО РСА принимается
в случае:
 несоответствия условиям, установленным пп. 2.3-2.4 настоящего
Положения;
 представления в резюме (анкете) недостоверных сведений;
 угрозы создания конфликта интересов членов СРО РСА,
осуществляющих свою деятельность в данном субъекте Российской
Федерации.
3.5. Правление утверждает уполномоченного представителя СРО РСА с
испытательным сроком на 3 месяца.
4. Функции уполномоченного представителя СРО РСА
4.1. Уполномоченный представитель СРО РСА действует на основании
доверенности и настоящего Положения.
4.2. Функциями уполномоченного представителя СРО РСА являются:
 формирование на территории субъекта Российской Федерации имиджа
СРО РСА как общероссийского объединения аудиторов;
 помощь в обеспечении реализации членами СРО РСА своих прав и
выполнения обязанностей;
 мониторинг состояния аудита в регионе;
 привлечение аудиторских организаций и аудиторов для вступления в
члены СРО РСА;
 содействие правильному оформлению документов, необходимых для
вступления в СРО РСА, а также своевременному направлению в СРО
РСА всех изменений в сведениях, содержащихся в реестре аудиторов
и аудиторских организаций СРО РСА в соответствии с ч.8 ст. 19
Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ;
 организация взаимодействия с потребителями аудиторских услуг и
сопутствующих аудиту услуг на территории данного субъекта;
 ведение переговоров по вопросам взаимодействия и заключения
соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и
управления субъекта Российской Федерации, органами местного
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самоуправления,
общественными
организациями,
союзами,
объединениями, ассоциациями и иными юридическими лицами;
ведение переговоров по вопросам взаимодействия с другими
саморегулируемыми организациями аудиторов, осуществляющими
свою деятельность на территории данного субъекта;
проведение совещаний, деловых встреч, «круглых столов» и иных
мероприятия по вопросам, связанным с уставной деятельностью СРО
РСА;
передача в СРО РСА сведений о проводимых мероприятиях, а также
другую информацию в области аудита и оказания сопутствующих
аудиту услуг;
участие в организации проведения мероприятий СРО РСА по
контролю качества аудиторских услуг, соблюдению федерального
законодательства и норм профессиональной этики;
доведение до сведения членов СРО РСА рекомендаций по
применению методик проведения аудита, а также стандартов
аудиторской деятельности, рекомендованных для применения членами
СРО РСА, организация их обсуждений;
участие в организации мероприятий по аттестации и повышению
квалификации аудиторов - членов СРО РСА;
сбор и обобщение информации по предмету деятельности СРО РСА на
территории данного субъекта;
контроль за поступлением членских взносов от членов СРО РСА,
осуществляющих свою деятельность на территории данного субъекта;
взаимодействие с региональными изданиями по вопросу размещения
публикаций, статей и интервью по предварительному согласованию с
председателем СРО РСА;
осуществление иных действий по предварительному согласованию с
председателем СРО РСА.
5.

Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к
компетенции Правления СРО РСА.
5.2. Вопросы назначения и ротации уполномоченных представителей СРО РСА
являются исключительной компетенцией Правления СРО РСА.
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