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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

иными нормативными правовыми актами РФ, а также уставом Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – СРО ААС). 

 

1.2. Настоящее Положение определяет субъектов, порядок и сроки представления 

отчетов о деятельности членов СРО ААС (далее – Отчет). 

 

1.3. Представление Отчетов является обязательным для следующих членов СРО ААС: 

1.3.1. аудиторские организации; 

1.3.2. индивидуальные аудиторы; 

1.3.3. аудиторы; 

1.3.4. образовательные организации, внесенные в реестр учебно-методических центров 

СРО ААС (далее – УМЦ). 

2. Порядок представления членами СРО ААС Отчетов 

 

2.1. Отчеты о деятельности представляются членами СРО ААС - аудиторскими 

организациями, индивидуальными аудиторами и аудиторами в электронном виде через 

сервис электронной сдачи отчетности СРО ААС на официальном Интернет-сайте СРО 

ААС. 

 

2.2. Отчётным периодом может являться календарный год, календарное полугодие, 

календарный квартал. 

 

2.3. Годовые отчеты представляются аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами и аудиторами ежегодно в срок не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

Дополнительно члены СРО ААС – аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 

представляют в СРО ААС через Личный кабинет аудитора на официальном Интернет-

сайте СРО ААС информацию, содержащуюся в статистической отчетности «Сведения об 

аудиторской деятельности» по форме № 2-аудит, в сроки, предусмотренные для 

представления такой отчетности в Минфин России. 

 

2.4. Правление СРО ААС вправе принять решение о представлении аудиторскими 

организациями, индивидуальными аудиторами и аудиторами промежуточных отчетов 

(полугодовых, квартальных). 

Сроки представления промежуточных отчетов устанавливаются Правлением СРО ААС. 

 

2.5. Решение о представлении промежуточных отчетов принимается и сроки 

представления промежуточных отчетов устанавливаются Правлением СРО ААС не 

позднее даты начала отчетного периода. 

 

2.6. Формы отчетов аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов, 

применяемые (подлежащие представлению) в течение календарного года, а также 

Указания по их заполнению утверждаются решением Правления СРО ААС ежегодно не 

позднее 15 декабря предыдущего календарного года. 
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В случае непринятия в установленный срок решения об утверждении новых форм отчетов 

ранее принятое решение Правления СРО ААС об утверждении форм отчетов 

автоматически пролонгируется на следующий календарный год.  

В течение календарного года форма отчета может быть изменена решением Правления 

только в части сокращения (исключения) объема, перечня подлежащих представлению 

сведений и информации. 

 

2.7. Член СРО ААС – аудитор, в течение отчетного периода осуществлявший аудиторскую 

деятельность в качестве индивидуального аудитора, обеспечивает представление в СРО 

ААС сведений об участии в осуществлении деятельности в отчетном периоде в качестве 

аудитора (сведения представляются в формате отчета аудитора) и  представление в СРО 

ААС сведений об осуществлении в отчетном периоде деятельности в качестве 

индивидуального аудитора (сведения представляются в формате отчета индивидуального 

аудитора). 

 

2.8. Порядок, форма и сроки представления Отчетов УМЦ определяются утверждаемыми 

Правлением СРО ААС локальными нормативными актами, регламентирующими 

взаимодействие СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в Реестр УМЦ для 

осуществления обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов 

СРО ААС. 

3. Порядок хранения и использования информации, представляемой 

членами СРО ААС в Отчетах 

 

3.1. Хранение и использование представляемой в Отчетах информации осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке и организации хранения конфиденциальной и 

особо ценной информации СРО ААС. 

 

3.2. Персональные данные физических лиц не подлежат раскрытию без согласия этих 

лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

3.3. Информация, содержащаяся в Отчетах членов СРО ААС, используется в следующих 

целях: 

3.3.1. контроль соответствия членов СРО ААС требованиям законодательства РФ, в том 

числе требованиям к членству в СРО ААС; 

3.3.2. контроль за актуализацией данных реестра аудиторов и аудиторских организаций 

СРО ААС; 

3.3.3. анализ деятельности членов СРО ААС; 

3.3.4. иные цели, не противоречащие законодательству РФ и локальным нормативным 

актам СРО ААС. 

 

3.4. На основании представленной в отчете информации изменения в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций не вносятся. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Съездом СРО 

ААС. 

 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их 

утверждения Съездом СРО ААС. 


