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В Координационный Совет 

российских аудиторских организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Данное Обращение направляется вам по итогам очного расширенного заседания 

Правления саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация), на котором 07 ноября 2019 года рассматривался вопрос о создании единой 

саморегулируемой организации аудиторов (ЕСРО).  

Представляется, что этот вопрос является сегодня первоочередным по своей 

важности для всех аудиторов России, и его решение требует безотлагательных действий. 

Чем быстрее будет найдено решение вопроса, тем скорее наступит стабильность на 

аудиторском рынке. К большому сожалению, переговоры руководства обеих СРО не 

привели к достижению взаимоприемлемых договоренностей о конкретной процедуре 

образования единой СРО аудиторов. В результате единственным возможным путем 

создания ЕСРО до конца 2019 года является только организованный переход членов одной 

из существующих СРО в другую существующую СРО. Никакие иные подходы не позволят 

в разумные сроки добиться поставленной задачи.  

В этих условиях обе существующие СРО уже заявили о своей готовности 

приступить к созданию ЕСРО на базе своей организации, обе СРО представили свои 

предложения в Координационный Совет российских аудиторских организаций. Пакеты 

предложений СРО аудиторов удовлетворяют ранее высказанным предложениям 30-ти 

крупнейших аудиторских организаций, однако, хотелось бы обратить внимание на то, что, 

по мнению членов Правления СРО РСА, входящих в указанный Координационный Совет, 

предложения СРО РСА проработаны более детально, в том числе в части необходимых 

изменений в организацию и управление СРО. Реализация предложений СРО РСА 

позволила бы соблюсти оптимальный баланс интересов крупного и малого аудиторского 

бизнеса. Кроме того, СРО РСА имеет многолетний (более 27 лет) опыт деятельности, 

который позволит и в дальнейшем эффективно применять действенные схемы и 

механизмы саморегулирования. Наличие в наименовании организации слова «Российский» 

делает ее узнаваемой среди международных организаций и на рынке ЕАЭС. 

Обе СРО аудиторов планируют провести в декабре 2019 года Съезды, на которых 

предполагают принять решения, закрепляющие создание единой СРО аудиторов именно 

на базе своей организации. Однако очевидно, что одновременное существование двух 

«единых саморегулируемых организаций аудиторов» невозможно. Вынужденное 

противостояние между двумя СРО, активно борющимися друг с другом за право стать 

единой СРО аудиторов, вряд ли способствует упрочению авторитета института 

саморегулирования и явно противоречит интересам аудиторского сообщества вне 

зависимости от членства в конкретной СРО.   



 Правление СРО РСА выражает уверенность, что Координационный Совет 

российских аудиторских организаций может сыграть решающую роль в выходе из кризиса. 

Принятие и обнародование представителями крупнейших аудиторских компаний 

определенного решения дало бы недостающий ориентир для остальных членов СРО и 

послужило бы, несомненно, важным начальным толчком для разрешения сложившейся 

тупиковой ситуации. Правление СРО РСА призывает крупнейшие аудиторские 

организации принять такое решение в возможно короткие сроки, сделав свой выбор одной 

из двух существующих СРО в качестве базы для создания единой СРО аудиторов России. 

Одновременно сообщаем, что мы готовы к выполнению принятых обязательств по 

созданию ЕСРО аудиторов и гарантируем соответствие СРО РСА требованиям 

действующего законодательства к саморегулируемым организациям аудиторов.  

Выражаем искреннюю надежду на то, что совместными усилиями мы сможем найти 

правильный алгоритм решения обозначенных вопросов во благо развития аудита в России. 

 

По поручению Правления СРО РСА, 

 

Председатель Правления  Л.А. Козлова 


