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УТВЕРЖДЕН 
Решением Правления СРО ААС 

от «13» марта 2020 года (протокол № 440) 
 

 
Порядок 

организации работы по проведению  
Саморегулируемой организацией аудиторов  

Ассоциацией «Содружество»  
экспертизы проектов нормативных правовых актов  

 
 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры, сроки, функции и полномочия органов, 
должностных лиц при организации и проведении Саморегулируемой организацией 
аудиторов Ассоциацией «Содружество» (СРО ААС) экспертизы проектов федеральных 
законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и 
организаций (далее – проекты), затрагивающих права, интересы и обязанности СРО ААС, 
членов СРО ААС (далее –экспертиза). 
 
2. Проведение экспертизы осуществляется: 

- в отношении проектов, размещенных для общественного обсуждения на официальных 
сайтах государственных органов - разработчиков проектов актов и иных официальных 
сайтах (в частности, на официальном сайте regulation.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

- на основании поступивших в СРО ААС запросов (обращений) государственных 
органов, объединений предпринимателей и других некоммерческих организаций. 
 

3. Текущий мониторинг размещения проектов нормативных правовых актов для 
общественного обсуждения на официальных сайтах осуществляется дирекцией СРО ААС.  
 
4. Решение об участии (целесообразности участия) СРО ААС в обсуждении конкретного 
проекта нормативного правового акта может быть принято: 

- Правлением СРО ААС; 
- Председателем Правления СРО ААС; 
- Комитетом по правовым вопросам аудиторской деятельности; 
- Председателем Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности. 

 
5. С инициативой о проведении экспертизы проекта могут выступать члены СРО ААС, 
члены Правления СРО ААС, председатели специализированных и профильных органов 
СРО ААС. Письменные предложения о проведении экспертизы представляются на имя 
Председателя Правления и/или Председателя Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности.  
 
6. Проведение экспертизы проектов организуется Комитетом по правовым вопросам 
аудиторской деятельности. 
 
7. Дирекция СРО ААС по поручению Председателя Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности обеспечивает размещение проекта на официальном сайте СРО 
ААС в разделе «Обсуждаем законопроекты» и разделе «Официальные новости». 
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8. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности вправе привлекать к участию 
в обсуждении проекта специализированные и профильные органы СРО ААС, независимых 
специалистов (экспертов) в зависимости от предмета регулирования, на регламентацию 
которого направлен проект нормативного правового акта. 
 
9. Срок проведения обсуждения и работы по подготовке и согласованию заключения на 
проект нормативного правового акта устанавливаются Председателем Комитета по 
правовым вопросам аудиторской деятельности с учетом сроков обсуждения, 
определенных разработчиком/инициатором рассмотрения проекта. 
 
10. Председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности вправе 
определить формат проведения обсуждения и представления предложений, замечаний на 
проект, если разработчиком проекта (инициатором обсуждения) такой формат не 
определен. 
 
11. Результаты экспертизы отражаются в заключении СРО ААС. 
 
12. Председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 
обеспечивает организацию и проведение сбора, анализа и оценки поступивших 
экспертных мнений (замечаний, предложений), подготовку и обсуждение членами 
Комитета проекта заключения. 
 
13. При необходимости Председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской 
деятельности вправе инициировать проведение расширенного заседания комитета с 
приглашением лиц, принимающих участие в обсуждении проекта. 
 
14. К участию в обсуждении проектов федеральных законов привлекаются члены 
Правления СРО ААС, для чего последним направляется информация о проекте. 
 
15. Проект заключения обсуждается на заседании Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности. Форма проведения заседания (очное или заочное) 
определяется Председателем комитета с учетом мнений (при наличии) членов комитета и 
иных лиц, принимающих участие в обсуждении. 
 
16. Проекты заключений, подготовленные в отношении проектов федеральных законов, 
представляются членам Правления СРО ААС с предложением высказать мнение. 
 
17. Заключение подписывается Председателем Правления и/или Генеральным директором 
СРО ААС с учетом их компетенции. 
 
18. Заключения направляются в адрес органа (лица), являющегося разработчиком проекта, 
либо инициировавшего обсуждение, либо размещаются на соответствующих 
официальных сайтах в сети Интернет. 
 
19. Подготовленные по результатам экспертизы заключения размещаются на сайте СРО 
ААС. 
 

 
 


