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МЫ ПОБЕЖДАЕМ! ВЫ СНАМИ?
именно таким стал лозунг
трех объединяющихся СРО
аудиторов: ААС, АПР и ИПАР
Сначала ноября 2016 года членами СРО ААС стали 405 аудиторских организаций. Общая
численность аудиторских организаций выросла с 1351 до 1756
меньше чем за месяц. Статистика говорит о том, что объединение трех СРО аудиторов
состоялось.
Заседания Правления СРО ААС,
на которых решаются вопросы
о приеме в члены СРО ААС,
стали проходить практически
ежедневно. Аудиторские организации – члены СРО АПР оказали доверие своему профессиональному объединению и активно переходят в ряды СРО
ААС, используя возможности
процедуры приема и рассмотрения документов на основе
принципа «одного окна». Активизировались аудиторские организации
–
члены
НП
«ИПАР». Еще более 100 комплектов документов на переход
аудиторских организаций в
СРО ААС находятся в работе и в
ближайшие дни будут переданы в Правление СРО ААС для
рассмотрения вопроса о приеме
в члены. Необходимо отметить
и факт поступлений от аудиторских организаций взносов в
компенсационный фонд СРО
ААС, что свидетельствует о реальных шансах СРО ААС обеспечить достижение критерия в
2000 аудиторских организаций
в ближайшее время. Этот прогноз подтверждается и информацией, полученной от руководителей региональных структур
объединенной СРО ААС.

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 16 НОЯБРЯ УСПЕШНО ПРОШЕЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД СРО ААС
АУДИТА ОБСУДИЛИ В МГУ
15 ноября в г. Москве прошла Международная
научно-практическая
конференция: «Актуальные проблемы реформирования аудита: международный опыт и российская практика», посвященная 75-летию создания Экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.
В ходе мероприятия были приняты
важные решения, необходимые для
дальнейшего развития объединенной
СРО: утверждено новое наименование, внесены изменения в устав, изменился количественный и персональный состав коллегиального органа управления, организационная
В Конференции приняли участие структура, утверждена смета на 2017
представители Минфина России, Со- год и многое другое.
вета по аудиторской деятельности,
Федерального Казначейства, ТПП
РФ и др.
По завершении мероприятия участники отметили, что Конференция организована на высоком уровне, в повестку дня включены важнейшие на
сегодняшний день вопросы аудиторской профессии, присутствующие
смогли задать вопросы спикерам и
получить ответы из «первых рук».

Более подробная информация размещена на официальном сайте СРО ААС www.auditor-sro.org
СОДРУЖЕСТВО, Пресс-центр

