Аудиторам и руководителям
аудиторских организаций
Уважаемые коллеги!
Вам уже известно, что членами СРО РСА стали крупнейшие международные
аудиторские
организации,
такие
как
АО
«ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»,
ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудиторские Услуги», ООО «Эрнст энд Янг» и ООО «Эрнст
энд Янг Внешаудит». В стадии выхода из АПР и вступления в РСА находятся и другие как
международные, так и российские аудиторские компании.
Считаем своим долгом заверить Вас в том, что СРО РСА и СРО НП «РКА» всегда
позиционировали себя как саморегулируемые организации малого и среднего российского
аудиторского бизнеса. Ведь именно он является фундаментом всего аудиторского
сообщества.
Перед переходом крупнейших аудиторских организаций в СРО РСА руководство
объединяющихся организаций проводило длительные переговоры с менеджментом
представителей «большой четверки», на которых подробно обсуждались особенности такого
перехода. Один из главных вопросов данных переговоров состоял в том, что несмотря на
приход крупного аудиторского бизнеса, Российский Союз аудиторов сохранит политику
приоритетной поддержки малых и средних аудиторских фирм. В частности, не произойдет
никаких изменений в отношении курса на методологическую поддержку своих членов, в том
числе при подготовке к внешнему контролю качества их работы.
В течение многих лет и в настоящее время работа по оказанию помощи и поддержки
членов СРО РСА находится на очень высоком уровне. Комитетом по стандартизации
и методологии были разработаны и представлены для практического применения рабочие
документы, максимально удовлетворяющие требованиям федеральных стандартов
аудиторской деятельности. Комитет по контролю качества, в свою очередь, разработал
методические рекомендации для уполномоченных экспертов по контролю качества,
освещающие наиболее проблемные вопросы, возникающие у аудиторов при подготовке
к ВККР. Многие методики представлены на сайте СРО РСА в открытом доступе, что
позволяет использовать их не только членам СРО РСА. Но только члены СРО РСА также
могут пользоваться возможностью получения индивидуальной бесплатной консультации.
Мы ожидаем, что именно вступление в наши ряды крупных компаний (включая
крупнейшие) укрепит союз в целом, позволит на ещё более высоком уровне организовать
методологическую и методическую поддержку членам СРО РСА в подготовке пакета
документов и, в первую очередь, для мелких и средних аудиторских организаций.
Естественно, такой пакет документов будет доступен только для членов СРО РСА.
Весьма важным для малых и средних аудиторских организаций, а также для
аудиторов является и тот факт, что финансовые затраты на членство в одном СРО будут
снижены.
С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
Председатель Правления СРО РСА
Председатель Комиссии
по саморегулированию РО САД МФ РФ
Л.А. Козлова

Председатель Центрального Совета РКА,
член РО, Руководитель рабочей группы
по выполнению требований ФЗ № 403-ФЗ
РО САД МФ РФ
А.Л. Руф

