ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по объединению СРО ААС и СРО РСА
Данный Перечень мероприятий разработан в целях сохранения условий для эффективной работы аудиторов и аудиторских
организаций на переходный период, наличие которого обусловлено объективной необходимостью на этапе создания единой
саморегулируемой организации аудиторов.
№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Примечания

1

Подготовка и публикация совместного информационного
обращения СРО РСА и СРО ААС к аудиторам и
аудиторским организациям о создании благоприятной
атмосферы и максимально комфортных условий в
процессе объединения СРО РСА в СРО ААС

09.12.2019 г.

СРО РСА,
СРО ААС

Исполнено

До момента
исключения СРО
РСА из
государственного
реестра СРО
аудиторов

СРО РСА

2

Обеспечение условий беспрепятственного и комфортного
перехода членов СРО РСА в СРО ААС, в том числе:

2.1 Со стороны СРО РСА – обеспечение оперативного принятия
Правлением решений о прекращении членства аудиторов и
аудиторских организаций, при наличии оплаты членских
взносов в полном объеме, на основании их заявлений о выходе
из СРО РСА, что подразумевает:
а) проведение заседаний Правления СРО РСА, в повестку дня
которых включается вопрос о прекращении членства в СРО
РСА, по заранее опубликованному на сайте СРО РСА
графику (не реже одного раза в неделю, за исключением
периода с 30.12.2019 по 12.01.2020);
б) рассмотрение заявлений о прекращении членства на
ближайшем заседании Правления СРО РСА при условии,
что заявление подано не менее, чем за 4 рабочих дня до
заседания.
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№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Примечания

СРО ААС

Принятие положительного решения о
приеме в члены СРО ААС в указанные
сроки
возможно
только
при
одновременном
соблюдении
следующих условий условии:
- соблюдение требований к членству в
СРО аудиторов, установленных
Федеральным
законом
«Об
аудиторской деятельности»;
- отсутствие оснований для принятия
решения об отказе в приеме в члены
СРО аудиторов, установленных
Федеральным
законом
«Об
аудиторской деятельности»;
предоставление
перечня
необходимых
документов,
установленных
Федеральным
законом
«Об
аудиторской
деятельности».
Для ускорения процедуры принятия
решения о приеме в члены СРО
рекомендуется одновременно при
подаче заявления о выходе из СРО
РСА направлять заявление о приеме
в члены СРО ААС вместе с
комплектом необходимых документов
для предварительной проверки их
полноты и содержания.

Жалобы на нарушение вышеназванных сроков принятия
решения о прекращении членства подлежат рассмотрению
Правлением СРО РСА на ближайшем после поступления
жалобы заседании Правления СРО РСА.
2.2 Со стороны СРО ААС - обеспечение оперативного принятия
Правлением СРО ААС решений о приеме в члены СРО ААС
аудиторов и аудиторских организаций, прекративших
членство в СРО РСА, что подразумевает:
а) прием заявлений на вступление в СРО ААС, поданных как
лично каждым кандидатом, так и в «пакете»,
предоставляемом
уполномоченными
региональными
представителями СРО РСА (при условии наличия
надлежащим образом оформленной доверенности на
представителя, подписанной личной подписью кандидатафизического
лица
или
подписью
единоличного
исполнительного органа кандидата-юридического лица,
скрепленного
печатью
этого
лица,
оформление
нотариальной доверенности не обязательно);
б) проведение заседаний Правления СРО ААС, в повестку дня
которых включается вопрос о приеме в члены СРО ААС:
- до момента исключения СРО РСА из государственного
реестра СРО аудиторов - в течение 2 рабочих дней после
получения в СРО ААС информации о прекращении
членства в СРО РСА (за исключением периода с 30.12.2019
по 12.01.2020);
в) после исключения СРО РСА из государственного реестра
СРО аудиторов - по заранее опубликованному на сайте СРО
ААС графику (не реже одного раза в неделю) с
рассмотрением заявлений о приеме в члены СРО ААС на
ближайшем заседании Правления при условии, что
заявление и полный «пакет» документов поданы не менее,
чем за 4 рабочих дня до заседания.

На весь период
до момента
окончания
процесса
перехода членов
СРО РСА в
СРО ААС
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№
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Сроки

Ответственный

До момента
исключения
СРО РСА из гос.
реестра СРО
аудиторов

СРО РСА

20.12.2019

СРО ААС

По мере
поступления
заявок

СРО ААС,
СРО РСА

Примечания

Жалобы на нарушение вышеназванных сроков принятия
решения о приеме в члены СРО ААС подлежат рассмотрению
Правлением на ближайшем после поступления жалобы
заседании Правления СРО ААС.
3

Объединение
территориальных
отделений СРО РСА и СРО ААС:

(региональных)

3.1.
До утраты СРО РСА статуса саморегулируемой организации
сохраняются все региональные отделения СРО РСА.
3.2. В повестку дня заседания Правления СРО ААС,
запланированного на 20.12.2019, будет включен вопрос о
проведении на ежегодных Общих собраниях территориальных
отделений СРО ААС довыборов Советов территориальных
отделений (ТО).
4 Продолжение работы учебно-методических центров
(УМЦ) СРО РСА:
4.1 УМЦ, аккредитованные на момент подписания настоящего
Перечня мероприятий СРО РСА, вправе получить
аккредитацию при СРО ААС для дальнейшего осуществления
полномочий по обучению в рамках программ повышения
квалификации аудиторов в соответствии с порядком,
установленным локальными актами СРО ААС.
Жалобы на отказ в аккредитации будут рассматриваться
Правлением СРО ААС на ближайшем после поступления
жалобы очном заседании Правления СРО ААС.

Очередные Общие собрания ТО СРО
ААС проводятся ежегодно в период
февраль – апрель.
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4.2 Документация об аудиторах - членах СРО РСА, обучившихся
по программам повышения квалификации в УМЦ СРО РСА,
принимается СРО ААС как имеющая юридическое значение.
Обучение, которое аудиторы СРО РСА до момента выхода из
СРО РСА прошли в УМЦ СРО РСА, засчитывается в объем
часов по повышению квалификации в соответствие с
требованиями Федерального закона «Об аудиторской
деятельности».
5 Рассмотрение вопроса о включении в состав Правления
СРО
ААС
представителей
территориальных
(региональных) отделений СРО РСА:
5.1 В повестку дня заседания Правления СРО ААС,
запланированного на 20.12.2019г., будет включен вопрос о
возможности проведения на очередном Съезде СРО ААС
20.12.2019
довыборов членов Правления СРО ААС, имея ввиду
выдвижение в качестве кандидатов бывших членов или
представителей членов СРО РСА.
6 Интеграция по вопросу внешнего контроля качества
работы (ВККР):
6.1. Документы по результатам ВККР, проведенного СРО РСА в
отношении членов СРО РСА, будут приниматься СРО ААС и
засчитываться для вступивших в СРО ААС бывших членов
СРО РСА.
6.2 Уполномоченные эксперты СРО РСА по ВККР, сведения о
которых будут переданы СРО РСА в СРО ААС в виде выписки
Не позднее
из реестра уполномоченных экспертов СРО РСА, будут
одного месяца
включены в реестр уполномоченных экспертов по ВККР СРО после получения
ААС после получения их письменного заявления при условии
заявления
успешного прохождения письменного тестирования.

Ответственный

Примечания

СРО ААС

СРО ААС

СРО ААС,
СРО РСА

СРО ААС,
СРО РСА
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6.3 СРО РСА составляет план проверок контроля качества членов
СРО РСА на 2020 год и будет исполнять его вплоть до момента
В течение 10
утраты СРО РСА статуса СРО аудиторов.
рабочих дней
План проверок контроля качества СРО РСА на 2020г.,
после утраты
сформированный и переданный в СРО ААС (по состоянию на СРО РСА статуса
дату утраты статуса СРО), будет интегрирован в План СРО аудиторов
проверок контроля качества СРО ААС на 2020 год.
7 Трудоустройство работников СРО РСА:
7.1 СРО ААС рассмотрит вопрос о возможности трудоустройства
работников СРО РСА, подлежащих увольнению в связи с По согласованию
сторон
исключением СРО РСА из государственного реестра СРО
аудиторов, и изыщет максимальные возможности для его
положительного решения.

Ответственный

Примечания

СРО ААС,
СРО РСА

СРО ААС

СРО ААС принимает сотрудников СРО
РСА на работу на имеющиеся вакансии
в согласованные сторонами сроки для
того, чтобы не допустить срыва сроков
перехода членов СРО РСА в СРО ААС.

Председатель Правления СРО ААС
И.А. Козырев

Председатель Правления СРО РСА
Л.А. Козлова

Генеральный директор СРО ААС
О.А. Носова

Председатель СРО РСА
В.И. Колбасин
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