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ПРОЕКТ 

 
ОДОБРЕНО  

Решением Правления СРО ААС  
от 13 апреля 2018 г. (протокол № 353) 

 
 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
на период 2018 -2020 годов 

  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий документ определяет приоритетные направления деятельности, цели, 
задачи и методы их решения Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (далее - СРО ААС), направленные на содействие формированию аудитор-
ского рынка с позиций соблюдения установленных норм регулирования, противодействия 
недобросовестной конкуренции и защиты интересов членов СРО ААС.  
1.2. Документ является основой для разработки ежегодных планов работы органов 
управления, комиссии, комитетов, иных рабочих органов, структурных подразделений 
СРО ААС.  
1.3. Для реализации предусмотренных настоящим документом мероприятий использу-
ется потенциал всех членов и сотрудников СРО ААС.  

 
 

2. МИССИЯ СРО ААС 
 
2.1. Для общества: 

• содействие защите общественных интересов, социальной ответственности биз-
неса в России; 

• формирование общественного мнения и доверия к уровню квалификации, незави-
симости аудитора. 

 
2.2. Для профессии: 

• содействие росту авторитета российского аудита и его востребованности; 
• расширение рынка аудиторских услуг; 
• позиционирование аудитора как универсального профессионала в сфере эконо-

мики. 
 
2.3. Для членов СРО ААС: 

• продвижение на рынке членов СРО ААС; 
• создание новых возможностей и конкурентных преимуществ для членов СРО 

ААС; 
• содействие их профессиональному росту; 
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• защита и представление интересов членов СРО ААС независимо от масштаба 
аудиторского бизнеса;  

• формирование перечня востребованных членами СРО в рамках профессии услуг 
и преимуществ, предоставляемых СРО, в том числе проактивного характера. 

 
 

3. ВИДЕНИЕ СРО ААС 
 
СРО ААС - это: 

• СРО аудиторов, стабильно соответствующая всем требованиям законодательства; 
• сплоченное объединение профессионалов финансовой сферы, работающих во 

всех регионах России; 
• постоянное движение вперед, рост влияния в России и за рубежом; 
• креативность, поиск новых идей, подходов, путей развития, источник инициатив; 
• активный участник в работе международных профессиональных сообществ; 
• гарантия высокой квалификации специалистов и качества оказываемых услуг. 
 

 
4. ЦЕННОСТИ СРО ААС 

 
Члены СРО ААС разделяют следующие ценности: 

• глубокие традиции, лучшего российского финансово-экономического образова-
ния; 

• демократические принципы и открытость в управлении СРО ААС; 
• продвижение инициатив, поступивших от членов СРО ААС; 
• качество услуг не зависит от масштаба компании, но ведет к расширению бизнеса. 

 
 

5. ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5.1. Информационная политика СРО ААС 

• Проведение мероприятий, направленных на усиление корпоративного духа чле-
нов СРО ААС. 

• Развитие региональных представительств до уровня информационных и дело-
вых аудиторских центров округа. 

• Совершенствование и модернизация сайта СРО ААС.  
 
5.2. Политика дальнейшего формирования членской базы СРО ААС 

• Осуществление комплекса мероприятий по привлечению в члены СРО ААС но-
вых членов, а также аттестованных аудиторов – сотрудников аудиторских органи-
заций – членов СРО ААС. 

• Привлечение в члены СРО ААС аудиторов, имеющих единый квалификационный 
аттестат, в том числе из новых регионов. 

 
5.3. Высокий уровень квалификации членов СРО ААС. Поддержка при аттестации. 

• Совершенствование повышения квалификации аудиторов. 
• Координация СРО аудиторов по вопросам аттестации и повышения квалифика-

ции. Разработка, актуализация программ повышения квалификации. 
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• Введение новых форм обучения, включающих элементы тренинга и практиче-
ского применения полученных знаний. 

• Подготовка методик и проведение методической работы по вопросам совершен-
ствования качества аудиторских услуг и проведения проверок работы членов СРО 
ААС, по формированию и совершенствованию у аудиторов навыков выполнения 
аудиторских процедур, позволяющих выявлять случаи коррупции или риск их су-
ществования. 

• Проведение мастер-классов опытными аудиторами - членами СРО ААС. 
 

5.4. Политика формирования членских взносов 
• Адекватность финансовой нагрузки ситуации на рынке аудиторских услуг. 

Распределение финансовой нагрузки с учетом категорий членства. 
• Оптимизация расходов СРО ААС: стремление к минимизации расходов на выпол-

нение различных процедур через автоматизацию процессов при ориентации на 
специалистов высокого уровня квалификации. 

• Прозрачность и контроль расходов. Контроль за собираемостью взносов. 
 
5.5. Ориентация на интересы и потребности членов 

• Минимизация, оптимизация и сокращение сроков процедур для членов СРО ААС. 
• Организация мероприятий по подготовке к проверкам внешнего контроля каче-

ства работы.  
• Вовлеченность в деятельность СРО ААС максимального количества членов. 
• Организация в СРО ААС консультаций и экспертиз по профессиональным вопро-

сам и вопросам регулирования аудиторской деятельности. 
• Выработка позиции СРО ААС по вопросам профессиональной деятельности. 
• Выявление и распространение среди членов СРО ААС лучших аудиторских прак-

тик. 
 
5.6. Максимальное привлечение профессионального и интеллектуального потен- 
циала членов СРО ААС, работающих в регионах 

• Организация содействия аудиторским организациям – членам СРО ААС в созда-
нии и развитии российских аудиторских сетей. 

• Создание для региональных членов СРО ААС возможности непосредственного 
участия в деятельности СРО ААС посредством новых коммуникационных техно-
логий. 

• Организация эффективной деятельности в сфере реализации региональной поли-
тики: взаимодействие с органами власти, исполнительными органами, органами 
регулирования аудиторской деятельности подписание соответствующих соглаше-
ний о сотрудничестве. 

 
5.7. Взаимодействие СРО ААС со своими членами и потребителями аудиторских  
услуг 

• Противодействие демпингу. 
• Продвижение информации о критериях расчета стоимости аудита. 
• Проведение совместных с потребителями аудиторских услуг мероприятий, демон-

стрирующих, что качественный аудит выгоден для бизнеса. 
 
5.8. Международное сотрудничество 

• Участие в работе международных организаций.  



___________________________________________________________________________________________________
Приоритетные направления деятельности СРО ААС на 2018-2020 гг                         стр. 4 из 5 
 

• Поиск и использование возможностей и преимуществ членства в IFAC в интере-
сах членов СРО ААС. 

• Создание на базе СРО ААС площадки для взаимодействия международных сетей. 
• Организация взаимодействия с зарубежными и международными профессиональ-

ными объединениями аудиторов и бухгалтеров. 
 
5.9. Совершенствование и развитие взаимодействия по основным направлениям 
 деятельности СРО ААС 

• Организация эффективного взаимодействия с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления путем участия в обсуждении про-
ектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации, государственных программ по вопросам, связанным с предметом саморе-
гулирования. 

• Активное участие в совершенствовании правового регулирования аудиторской де-
ятельности, саморегулирования аудита, в том числе в работе комиссий и рабочих 
групп, создаваемых Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации, Советом по аудиторской деятельности и т.п. 

• Аналитическая деятельность по правоприменительной практике, связанной с реа-
лизацией законодательства о саморегулировании и об аудиторской деятельности, с 
целью формирования предложений и законопроектов, предусматривающих совер-
шенствование законодательства. 

• Организация сотрудничества с саморегулируемыми организациями аудиторов, в 
том числе проведение совместных мероприятий, совещаний по вопросам взаимо-
действия и подготовки обобщенных предложений по совершенствованию феде-
рального законодательства о саморегулировании в области аудита. 

• Представление интересов членов СРО ААС в их отношениях с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

• Участие в публичных мероприятиях и научно-практических конференциях по раз-
витию саморегулирования и аудиторской деятельности. 

• Участие СРО ААС в деятельности Совета по аудиторской деятельности, Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности и т.п. 

 
5.10. Совершенствование системы управления СРО ААС 

• Совершенствование документооборота и регламентов деятельности структурных 
подразделений, должностных инструкций сотрудников СРО ААС. 

• Совершенствование программного обеспечения деятельности СРО ААС, внедре-
ние автоматизации процессов, в том числе обеспечивающей выгрузку данных из 
реестра в проекты Отчетов о деятельности.   

• Обеспечение полного взаимодействия электронных систем СРО ААС, включая 
базу данных реестра аудиторов и аудиторских организаций. 

 
5.11. Совершенствование действующей в СРО ААС системы контроля качества  
профессиональной деятельности членов СРО ААС 

• Совершенствование нормативно-правовой базы системы внешнего контроля каче-
ства профессиональной деятельности членов СРО ААС. 
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• Совершенствование действующих в СРО ААС документов, регламентирующих 
проведение внешнего контроля качества членов СРО ААС с целью упорядочива-
ния контрольных процедур. 

• Организация систематического повышения квалификации экспертов по контролю 
качества. 

• Взаимодействие по вопросам организации и проведения внешнего контроля каче-
ства. 

 
5.12. Шефство и привлечение кадров в профессию 

• Шефство в форме прохождения практики в компаниях, являющихся членами СРО 
ААС, дальнейшее трудоустройство. 

• Организовать шефство крупных аудиторских компаний-членов СРО ААС над чле-
нами СРО ААС – аудиторами, получившими квалификационных аттестат не более 
двух лет назад. 
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	 Создание для региональных членов СРО ААС возможности непосредственного участия в деятельности СРО ААС посредством новых коммуникационных технологий.
	 Организация эффективной деятельности в сфере реализации региональной политики: взаимодействие с органами власти, исполнительными органами, органами регулирования аудиторской деятельности подписание соответствующих соглашений о сотрудничестве.

	5.7. Взаимодействие СРО ААС со своими членами и потребителями аудиторских
	услуг
	 Противодействие демпингу.
	 Продвижение информации о критериях расчета стоимости аудита.
	 Проведение совместных с потребителями аудиторских услуг мероприятий, демонстрирующих, что качественный аудит выгоден для бизнеса.

	5.8. Международное сотрудничество
	 Участие в работе международных организаций.
	 Поиск и использование возможностей и преимуществ членства в IFAC в интересах членов СРО ААС.
	 Создание на базе СРО ААС площадки для взаимодействия международных сетей.
	 Организация взаимодействия с зарубежными и международными профессиональными объединениями аудиторов и бухгалтеров.

	5.9. Совершенствование и развитие взаимодействия по основным направлениям
	деятельности СРО ААС
	 Организация эффективного взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления путем участия в обсуждении проектов федеральных законов...
	 Активное участие в совершенствовании правового регулирования аудиторской деятельности, саморегулирования аудита, в том числе в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Советом по ...
	 Аналитическая деятельность по правоприменительной практике, связанной с реализацией законодательства о саморегулировании и об аудиторской деятельности, с целью формирования предложений и законопроектов, предусматривающих совершенствование законодате...
	 Организация сотрудничества с саморегулируемыми организациями аудиторов, в том числе проведение совместных мероприятий, совещаний по вопросам взаимодействия и подготовки обобщенных предложений по совершенствованию федерального законодательства о само...
	 Представление интересов членов СРО ААС в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
	 Участие в публичных мероприятиях и научно-практических конференциях по развитию саморегулирования и аудиторской деятельности.
	 Участие СРО ААС в деятельности Совета по аудиторской деятельности, Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности и т.п.

	5.10. Совершенствование системы управления СРО ААС
	 Совершенствование документооборота и регламентов деятельности структурных подразделений, должностных инструкций сотрудников СРО ААС.
	 Совершенствование программного обеспечения деятельности СРО ААС, внедрение автоматизации процессов, в том числе обеспечивающей выгрузку данных из реестра в проекты Отчетов о деятельности.
	 Обеспечение полного взаимодействия электронных систем СРО ААС, включая базу данных реестра аудиторов и аудиторских организаций.

	5.11. Совершенствование действующей в СРО ААС системы контроля качества
	профессиональной деятельности членов СРО ААС
	 Совершенствование нормативно-правовой базы системы внешнего контроля качества профессиональной деятельности членов СРО ААС.
	 Совершенствование действующих в СРО ААС документов, регламентирующих проведение внешнего контроля качества членов СРО ААС с целью упорядочивания контрольных процедур.
	 Организация систематического повышения квалификации экспертов по контролю качества.
	 Взаимодействие по вопросам организации и проведения внешнего контроля качества.

	5.12. Шефство и привлечение кадров в профессию
	 Шефство в форме прохождения практики в компаниях, являющихся членами СРО ААС, дальнейшее трудоустройство.
	 Организовать шефство крупных аудиторских компаний-членов СРО ААС над членами СРО ААС – аудиторами, получившими квалификационных аттестат не более двух лет назад.



