
Информационное сообщение 

Российский Союз аудиторов и Уральская торгово-промышленная палата 

подписали соглашение, которое позволит снизить риски для бизнеса. 

В Екатеринбурге 13.02.2018 г. прошло расширенное заседание Совета Уральского 

отделения СРО РСА на площадке Уральской торгово-промышленной палаты, в котором 

приняли участие ведущие специалисты в области финансового аудита Уральского 

федерального округа. 

В рамках заседания было подписано соглашение между СРО РСА и Уральской 

ТПП о взаимодействии аудиторского и предпринимательского сообщества Уральского 

территориального округа для создания благоприятного предпринимательского климата 

в регионе. Подписи под стратегическим документом поставили Председатель Правления 

СРО РСА Людмила Козлова и Президент Уральской ТПП Андрей Беседин. 

Открывая заседание, Президент Уральской ТПП Андрей Беседин отметил, что 

аудиторское сообщество оказывает неоценимую помощь предпринимателям, 

своевременно информируя их об изменениях в законодательстве и консультируя по 

сложным финансовым вопросам. В тесной связке с экспертами Уральской ТПП аудиторы 

региона досконально прорабатывают проекты законов и вносят предложения по их 

изменению.  

Председатель Правления СРО РСА Людмила Козлова отметила, что это первое 

соглашение с региональной Торгово-промышленной палатой. Торгово-промышленная 

палата, сказала Людмила Козлова, является инструментом взаимодействия между 

бизнесом и властью, поэтому аудиторское сообщество намерено с помощью палаты 

построить работу таким образом, чтобы предприниматель не боялся аудиторской 

проверки, а сам инициировал ее в целях снижения финансовых, бухгалтерских 

и налоговых ошибок. Она заверила, что в Уральском округе работают профессиональные 

аудиторы, которые реально способствуют эффективному развитию экономики региона. 

Соглашение предусматривает обмен информацией и совместные мероприятия, 

направленные на поддержку предпринимательства. Уральская ТПП, в пределах своей 

компетенции, обязалась предоставлять деловую информацию, касающуюся визитов 



российских и иностранных инвесторов в регион, продвижения продукции и услуг 

местных предпринимателей, экспертизы проектов, развития экспорта, поддержки бизнеса 

и т.д. 

СРО РСА намерена участвовать в работе профильных комиссий торгово-

промышленной палаты, привлекать экспертов для разработки программ поддержки 

инвестиционной деятельности, экспорта и инноваций, способствовать проведению 

независимой экспертизы по инициативе представителей предпринимательского 

сообщества или надзорных и судебных органов, информировать об изменениях, 

связанных с оказанием аудита и оказывать ряд других услуг, необходимых 

предпринимателям.  

О преимуществах перспективного развития сотрудничества аудиторов Уральского 

отделения СРО РСА с предпринимателями – членами Уральской ТПП рассказала 

Председатель Комиссии Уральской ТПП по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам 

и правовой защите предпринимателей, член Комиссии по обязательному аудиту 

Уральского отделения СРО РСА Мамина Ирина Леонидовна.  

Андрей Беседин заверил коллег из СРО РСА, что в своей деятельности Уральская 

ТПП будет руководствоваться соглашением для помощи предпринимателям в их 

деятельности и защите бизнеса. Например, сказал он, УТПП доверено выдавать 

заключения о наступлении форс-мажорных обстоятельств в случае срыва экспортных 

контрактов не по вине предпринимателя. Эти заключения, которые спасают бизнес от 

разорения, основываются на грамотных выводах аудиторов. Президент УТПП сказал, что 

он благодарен экспертам Российского Союза аудиторов за профессиональную работу.  

Руководители СРО РСА и УТПП наметили большие планы для совместной 

деятельности, направленные на повышение инвестиционной привлекательности 

и экономического развития Уральского региона. 
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