ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26 мая 2018 года состоялся очередной Съезд саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее – СРО РСА), на
котором были подведены итоги работы за отчетный период и приняты ключевые
решения для дальнейшей деятельности СРО РСА.

В Съезде приняло участие 99 делегатов, что составляет 85 % от общего
количества делегатов, имеющих право участвовать в Съезде.
Председатель Правления СРО РСА Л.А. Козлова и Председатель СРО РСА
В.И. Колбасин представили к утверждению делегатам Съезда отчеты о деятельности
постоянно действующего коллегиального органа управления и единоличного
исполнительного органа СРО РСА, соответственно которые были единогласно
утверждены.

Следующим в повестке дня Съезда стоял вопрос о результатах ревизии
финансово-хозяйственной деятельности СРО РСА за 2017 год.
Член Ревизионной комиссии А.С. Пантелеев проинформировал делегатов Съезда,
что в проверяемом периоде отчетность составлялась в полном объеме и представлялась
в соответствующие органы в установленные сроки.

В ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО РСА было
установлено, что СРО РСА в 2017 году осуществляла свою деятельность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Фактов
перерасхода средств по статьям сметы, а также нецелевого использования средств
в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО РСА за 2017 год
Ревизионной комиссией не установлено.
Далее делегаты Съезда заслушали доклад члена Правления СРО РСА,
Председателя комиссии по бюджету СРО РСА С.И. Бондаренко о результатах аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО РСА за 2017 год.
По результатам проведенного аудита выдано
немодифицированное заключение с выражением
мнения о том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение
СРО РСА по состоянию на 31 декабря 2017 года,
целевое использование денежных средств за 2017 год,
финансовые результаты деятельности и движение
денежных средств за 2017 год в соответствии
с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.

Делегаты Съезда СРО РСА единогласно утвердили годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность СРО РСА за 2017 год, исполнение сметы доходов и расходов
СРО РСА за 2017 год и смету доходов и расходов СРО РСА на 2018 год.
Председатель комитета по контролю качества
СРО РСА Г.Н. Неверов выступил с интересным,
содержательным докладом на тему: «О ходе
принятия законопроекта № 273179-7 (в части
наделения Банка России полномочиями в сфере
аудиторской деятельности)», а также доложил об
изменениях в Правила независимости аудиторов
и аудиторских организаций, одобренных Советом
по аудиторской деятельности (протокол № 35 от
30 июня 2017г.), которые были единогласно
приняты Съездом.
Председатель Правления СРО РСА Л.А. Козлова рассказала о практике
применения Федерального закона от 23.04.2018 № 112-ФЗ об обязанности аудиторов
уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках.
Согласно повестке дня делегатами Съезда утверждены новая редакция
Положения о членстве в СРО РСА, новая редакция Порядка определения размера
и уплаты вступительных, членских взносов и иных взносов членами СРО РСА, а также
новая редакция Порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов СРО РСА.
Член Правления СРО РСА, Председатель
Комитета
по
профессиональной
и
корпоративной этике СРО РСА М.Е. Егоров
доложил делегатам Съезда об изменениях в
Кодекс профессиональной этики аудиторов,
одобренных
Советом
по
аудиторской
деятельности (протокол № 37 от 22 декабря
2017г.). Данные изменения приняты Съездом
единогласно.
Председатель Правления СРО РСА Л.А. Козлова доложила Съезду вопрос
о количественном и персональном составе Правления СРО РСА. Делегаты Съезда
единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий отдельных членов
Правления СРО РСА, утвердили количественный состав Правления – 31 член
Правления, а также единогласно избрали в члены действующего Правления СРО РСА
кандидатов, рекомендованных Правлением для избрания в свой состав.
В завершение Съезда самые активные члены СРО РСА были награждены
почетными грамотами и благодарностями за большой личный вклад в развитие
аудиторской профессии, многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм.

Съезд СРО РСА прошел в деловой, конструктивной обстановке, на высоком
профессиональном и организационно-техническом уровнях.
Оргкомитет благодарит всех делегатов и членов СРО РСА за активное участие
в подготовке и проведении Съезда СРО РСА, а также за большую совместную
и слаженную работу в отчетном периоде.
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