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№ 594 от «17» декабря 2019 г. 

Председателю Правления СРО ААС 

 И.А. Козыреву  

Генеральному директору СРО ААС  

О.А. Носовой 

 

Уважаемый Игорь Александрович! Уважаемая Ольга Александровна! 

В связи с многочисленными вопросами аудиторов и аудиторских организаций – членов 

СРО РСА, связанных с возможностью облегчения сбора пакета документов при переходе из 

СРО РСА в СРО ААС, просим ответить на следующие вопросы, ответы на которые находятся в 

компетенции СРО ААС: 

1. В соответствии с порядком вступления аудиторов (информация с сайта СРО ААС 

http://www.auditor-sro.org/rules/rules1/auditors/#7), в пакете документов на вступление 

необходимо предоставлять Приложение № 7в - письменные рекомендации (оригиналы), 

подтверждающие безупречную деловую (профессиональную) репутацию аудитора, не 

менее 3(трех) аудиторов, сведения о которых включены в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций не менее чем за 3 (три) года до дня дачи рекомендаций. 

Могут ли быть представлены рекомендации бывших членов СРО РСА, которые были 

включены в реестр СРО РСА не менее чем за три года до дня дачи рекомендаций, но 

исключены из СРО РСА на момент предоставления этих рекомендаций в ААС?  

Могут ли быть представлены рекомендации членов СРО РСА, которые были включены в 

реестр СРО РСА не менее чем за три года до дня дачи рекомендаций, но представлены в 

СРО ААС после исключения СРО РСА из реестра СРО? 

2. В соответствии с порядком вступления аудиторов (информация с сайта СРО ААС) к 

рекомендациям прикладываются копии выписок из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций, выданные СРО не более одного месяца назад, подтверждающие, что лица, 

давшие рекомендации, являются аудиторами.  

Могут ли вместо копий выписок из реестра аудиторов и аудиторских организаций, 

выданные СРО РСА не более одного месяца назад, прикладываться распечатки из 

контрольного экземпляра реестра, находящегося на сайте Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_audit/auditors/ и сделанные не более одного 

месяца назад? 

Если предоставление такой копии выписки обязательно, то может ли быть увеличен срок 

действия такой выписки, в целях предоставления в качестве приложения к рекомендации - 

например, до трех месяцев? 

http://www.auditor-sro.org/rules/rules1/auditors/#7
http://www.auditor-sro.org/files/membership/DocVstuplenie/pril_7v.docx
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_audit/auditors/


Если предоставление такой копии выписки обязательно, то должна ли быть заверена копия 

выписки, в целях предоставления в качестве приложения к рекомендации, и если да, то 

требуется ли нотариальное заверение? 

3. В соответствии с порядком вступления аудиторов (информация с сайта СРО ААС), 

необходимо представить копии документа о прохождении ВККР. 

Является ли препятствием в приеме в СРО ААС отсутствие копии документа о 

прохождении ВККР, либо по причине отсутствия результата ВККР, либо по причине 

отсутствия (неполучения, утери) документа о прохождении ВККР?   

4. Поскольку на сайте СРО РСА в открытом доступе имеются данные о выставлении оценок 

по результатам ВККР за 2012-2019 гг. (http://org-rsa.ru/eqa/proverki/) то может ли 

обязанность по предоставлению документа о прохождении ВККР каждым в отдельности 

кандидатом на вступление в СРО ААС заменена на предоставление СРО РСА указанных 

данных о результатах ВККР? 

5. Согласно порядку вступления аудиторов (информация с сайта СРО ААС), необходимо 

предоставить действующий квалификационный аттестат аудитора - оригинал (при личном 

присутствии) или нотариально заверенную копию. 

Может ли кандидат в члены СРО ААС не предоставлять нотариально заверенную копию 

квалификационного аттестата аудитора, а ограничиться копией, заверенной самим 

аудитором, либо организацией, в которой работает данный аудитор? 

6. Возможны ли какие-либо иные сокращения  объема пакета документов, формируемых при 

переходе членов СРО РСА в СРО ААС? 

 

Ваши ответы будут незамедлительно доведены до сведения членов СРО РСА, 

обращающихся с этими вопросами. 

  

С уважением, 

 

Председатель СРО РСА                                      Председатель Правления СРО РСА 

 

                                         В.И. Колбасин                                                         Л.А. Козлова 

http://org-rsa.ru/eqa/proverki/

