ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выполнении требования к количеству членов
саморегулируемых организаций аудиторов
В связи с поступающими вопросами информируем, что в соответствии
с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» до 1 января 2017 г.
саморегулируемые организации аудиторов обязаны выполнить требование к
количеству
членов.
Саморегулируемые
организации
аудиторов,
выполнившие данное требование, сохранят свой статус и продолжат
деятельность в 2017 г.
По состоянию на 20 декабря 2016 г. только саморегулируемые
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) и
«Ассоциация «Содружество» выполнили установленное Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности» требование к количеству членов.
Таким образом, Российский Союз аудиторов и Ассоциация «Содружество»
подтвердили статус саморегулируемых организаций аудиторов и после 1
января 2017 г. продолжат деятельность в таком качестве. Коммерческие
организации и физические лица, являющиеся членами Российского Союза
аудиторов и Ассоциации «Содружество» и отвечающие требованиям
законодательства, будут продолжать деятельность в качестве соответственно
аудиторских организаций и аудиторов.
В случае, если до 1 января 2017 г. саморегулируемая организация
аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), некоммерческие
партнерства
«Российская
Коллегия
аудиторов»
и
«Институт
Профессиональных Аудиторов» не представят в Минфин России
доказательство исполнения требования к количеству членов, сведения об
этих некоммерческих организациях будут исключены из государственного
реестра саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказов
Минфина России. В результате эти некоммерческие организации утратят
статус саморегулируемой организации аудиторов и не смогут продолжать
деятельность в этом качестве. В связи с этим после 1 января 2017 г.:
юридические лица-члены названных некоммерческих организаций
утратят статус аудиторской организации и потеряют право проводить аудит и
оказывать сопутствующие аудиту услуги*;
физические лица-члены названных некоммерческих организаций
утратят статус аудитора (индивидуального аудитора) и потеряют право
участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять ее)*.
Сказанное следует иметь в виду также при оценке соблюдения
аудиторской организацией требований к членству в саморегулируемой
организации аудиторов, а именно: наличие в аудиторской организации не
менее трех аудиторов; принадлежность аудиторам и (или) аудиторским
организациям не менее 51 % уставного (складочного) капитала; наличие в
составе коллегиального исполнительного органа аудиторской организации не

менее 50 % аудиторов; наличие статуса аудитора у лица, являющегося
единоличным исполнительным органом аудиторской организации. Во всех
этих случаях под аудиторами и аудиторскими организациями будут
пониматься только лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (на 20 декабря 2016 г. – членами Российского Союза
аудиторов или Ассоциации «Содружество»).
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* С учетом положений законодательства Российской Федерации.

