
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

09 июля 2020 г. в здании Правительства города Москвы состоялся очередной Съезд 

Ассоциации «Российский Союз аудиторов» (далее – РСА). При проведении 

мероприятия организаторами обеспечивалось неукоснительное соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологической защиты и социальной дистанции. 

На Съезде были подведены итоги работы за отчетный период и приняты 

важнейшие решения для дальнейшей деятельности РСА в качестве некоммерческого 

профессионального объединения аудиторов и специалистов финансово-экономической 

сферы. 

В соответствии с повесткой дня Съезда были заслушаны и утверждены отчеты о 

деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления и 

единоличного исполнительного органа РСА за прошедший период. Делегаты Съезда 

приняли к сведению информацию о результатах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности РСА за 2019 г., в которой отмечалось, что фактов нецелевого 

использования средств в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности РСА за 

2019 г. не установлено. Аудиторское заключение с выражением немодифицированного 

мнения о бухгалтерской отчетности РСА, представленное делегатам Съезда, 

подтверждает достоверность годовой бухгалтерской отчетности РСА по состоянию на 

31 декабря 2019 г.  Делегаты Съезда утвердили бухгалтерскую отчетность РСА за     

2019 г., исполнение сметы доходов и расходов за 2019 г. и смету доходов и расходов 

РСА на 2020 г. 

Одним из ключевых вопросов на Съезде был вопрос о средствах, ранее 

составлявших компенсационный фонд РСА. По итогам обсуждения Съездом 

единогласно принято решение о возврате взносов, ранее внесенных в компенсационный 

фонд РСА, всем бывшим (исключенным после 13.12.2019 г.) и действующим членам 

РСА, которые вошли в состав саморегулируемой организации аудиторов ААС в период 

с 13.12.2019 г. по 09.07.2020 г., при отсутствии у них задолженности по членским 

взносам в РСА за весь период членства. Для получения указанных средств аудиторская 

организация или аудитор должны в срок до 09.08.2020 г. направить в адрес РСА 

оригинал их письменного заявления (в произвольной форме) на бумажном носителе с 

указанием банковских реквизитов, на которые необходимо перечислить денежные 

средства. По решению Съезда возврат денежных средств будет производиться в срок не 

позднее 31.12.2020 г. 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях Съездом принята новая редакция Устава РСА. 

Единогласно делегаты Съезда утвердили Приоритетные направления деятельности РСА 

на 2020-2024 гг., выразив глубокую заинтересованность в развитии Российского Союза 

аудиторов в качестве некоммерческого профессионального объединения. 

По результатам принятых решений на Съезде обновлен состав Правления РСА, в 

который вошли: А.А. Андруцкая, С.И. Бондаренко, А.Ф.  Гимадутдинов, В.А. Грачева, 

В.В. Гриб, С.Д. Загарских, Д.Л. Каргапольцев, Л.А. Козлова, Н.А. Козлова,                 

В.И. Колбасин, Н.Е. Мельникова, Г.Н. Неверов, Д.Г. Черник. 



Также на Съезде приняты другие решения, необходимые для эффективного 

функционирования Российского Союза аудиторов. 

В завершение работы Съезда состоялась дискуссия по вопросам повестки дня, где 

все желающие смогли выступить с инициативами и предложениями по самым 

актуальным и наиболее значимым темам в области их профессиональной деятельности, 

и пожеланиями по дальнейшему развитию Ассоциации «Российский Союз аудиторов». 

Съезд РСА прошел в деловой, конструктивной обстановке, доброжелательной 

атмосфере, на высоком профессиональном и организационно-техническом уровнях. 

Руководство РСА благодарит руководителей региональных отделений, 

сотрудников аппарата, всех своих членов за внесенный вклад в подготовку к 

проведению Съезда, а также каждого делегата за активное участие в его работе. 
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