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СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 16 
от 26 октября 2015 года 

 

26 октября 2015 года состоялась встреча Руководителей СРО НП 

МоАП и СРО НП «РКА», на которой обсуждены следующие вопросы: 

1. Планируемые изменения в законодательстве об  

аудиторской деятельности. 

Отмечена необходимость принятия экстренных мер по отклонению 

законопроекта № 886817-6 «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности», представленного 

депутатом Государственной Думы Е.А.Гришиным. Согласно этому 

законопроекту, предлагается существенно повысить критерий для 

проведения обязательного аудита организацией по показателю объема 

выручки за предшествующий отчетному год - с 400 млн. рублей до 800 

млн. рублей.  

Был также обсужден законопроект Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора об установлении дополнительных требований к 

аудиторским организациям, имеющим право проводить обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых 

организаций. Решено продолжить совместные согласованные действия по 

защите экономических интересов России, а также национального аудита. 

В целях организации совместной работы СРО аудиторов по реализации 

их прав и полномочий, предоставленных ст.6 ФЗ-315 в отношении предмета 

саморегулирования, было принято решение создать совместную Комиссию 

по законодательным инициативам, в компетенцию которой будет входить: 

1. Организация публичного обсуждения проблем, имеющихся в области 

государственного регулирования и саморегулирования аудиторской 

деятельности. 

2. Привлечение к обсуждению вопросов, входящих в компетенцию 

Комиссии, юридических и физических лиц, лиц, являющихся пользователями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также других заинтересованных лиц, 

саморегулируемых и иных профессиональных организаций. 

3. Осуществление мониторинга действующей в РФ системы 

государственного регулирования и системы саморегулирования аудиторской 

деятельности. 

4. Сбор и обобщение материалов и информации для выработки 

обоснованных предложений по вопросам совершенствования государственного 

регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности в РФ. 

5. Представление органам управления действующих СРО аудиторов 

обоснованных предложений по вопросам совершенствования государственного 

регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности в РФ. 
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Также решено: 

1. Деятельность Комиссии будет открытой, в ее состав могут войти 

не только представители от СРО НП МоАП и СРО НП «РКА», но и 

от других СРО аудиторов, разделяющие цели и задачи Комиссии.  

2. Обратиться к руководителям российских СРО аудиторов и иных 

объединений аудиторов с предложением о совместной работе в 

рамках создаваемой Комиссии. 

3. Подготовить и утвердить Положение о Комиссии по 

законодательным инициативам и согласовать кандидатуру 

Председателя Комиссии. 

2. Региональная работа. 

На встрече были обсуждены итоги проведенных совместных 

мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, 

Владивостоке, Нижнем Новгороде. Отмечено укрепление взаимодействия 

с профильными подразделениями и ректоратами вузов. Наряду с 

обсуждением законодательных инициатив, проведено информирование 

членов о методических материалах Минфина России и объединяющихся 

организаций, отражены прикладные аспекты аудиторской работы и 

сопутствующих аудиту услуг. До конца 2015 года запланированы 

совместные мероприятия и встречи с аудиторами на Камчатке, в Казани и 

в Екатеринбурге. 

Разработан ряд поручений руководителям филиалов СРО НП «РКА» 

и уполномоченным представителям СРО НП МоАП по увеличению 

численности РСА в регионах, активизации сбора мнений и предложений по 

совершенствованию законодательства. 

В связи с формированием руководящего состава актива 

региональной сети создаваемого РСА решено на конкурсной основе 

осуществлять отбор претендентов на соответствующие должности. В 

конкурсном отборе могут принимать участие представители всех СРО. 

Резюме соискателей просьба направлять по электронной почте: 

info@org-rsa.ru. 

3. Усиление совместной работы Комитетов и Комиссий. 

На встрече принято решение активизировать совместную работу 

всех профессиональных комитетов и комиссий СРО НП МоАП и СРО НП 

«РКА».  

Пресс-служба 
МоАП и РКА 


