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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
деятельности саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
на 2019-2020 гг.
Настоящий документ определяет приоритетные направления деятельности
саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (далее – «СРО РСА») на 2019-2020 гг., ориентированные на
обеспечение эффективного развития рынка аудиторских услуг, укрепление
статуса СРО РСА в российском и мировом профессиональном сообществе.
ЦЕЛИ
Основными целями СРО РСА являются обеспечение условий
осуществления аудиторской деятельности членами СРО РСА, защита прав и
законных интересов своих членов, содействие развитию и совершенствованию
аудиторской профессии, увеличению профессионального потенциала аудиторов.
При этом СРО РСА руководствуется соблюдением требований моральноэтических принципов и независимости.
ЗАДАЧИ
1.

Участие в законотворческой деятельности

1.1.

Обобщение и анализ текущего законодательства, а также государственных и
общественных инициатив в направлениях профессиональной деятельности
СРО РСА.

1.2.

Содействие законотворческому процессу в Российской Федерации по
вопросам, связанным с аудиторской деятельностью и саморегулированием
аудиторской профессии.

1.3.

Разработка актуальных и своевременных предложений и обеспечение
присутствия СРО РСА в обсуждении проектов нормативных правовых
1

Приоритетные направления деятельности СРО РСА

актов, связанных с аудиторской деятельностью, госрегулированием и
саморегулированием аудиторской деятельности.
1.4.

Обеспечение законных интересов аудиторов и аудиторских организаций
через организацию взаимодействия с органами государственной власти, а
также органами местного самоуправления.

1.5.

Участие в обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых
актов на различных уровнях: общественные слушания, участие в работе
Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа, участие в
работе профильных комитетов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

1.6.

Повышение
эффективности
законодательно-нормативных
актов,
касающихся профессиональной деятельности членов СРО РСА и
отстаивание законных прав на профессию.

1.7.

Внесение на рассмотрение органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления предложений по вопросам
формирования и реализации государственной политики в отношении
направлений деятельности членов СРО РСА.

2.

Укрепление СРО РСА

2.1.

Совершенствование организационной и штатной структуры СРО РСА,
укрепление составов профильных комитетов и комиссий СРО РСА.

2.2.

Развитие региональной сети СРО РСА. Совершенствование деятельности в
регионах.

2.3.

Мониторинг локально-нормативной базы СРО РСА и её актуализация в
свете изменяющегося законодательства.

2.4.

Проведение активной работы по привлечению новых членов, в том числе
путем популяризации профессии среди студенческой молодежи.

3.

Организация профессиональной деятельности

3.1.

Методологическое обеспечение профессиональной деятельности членов
СРО РСА путем разработки документов, предусмотренных нормами
законов, регулирующих аудиторскую деятельность.

3.2.

Обеспечение качественного осуществления аудиторской деятельности
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членами СРО РСА.
3.3.

Организация результативной деятельности профильных комитетов и
комиссий СРО РСА, включая работу специализированных органов.

3.4.

Оказание методологической, консультационной,
методической помощи членам СРО РСА.

3.5.

Организация и проведение публичных мероприятий (конференций,
семинаров, круглых столов и т.д.) по вопросам профессиональной
деятельности.

3.6.

Осуществление мероприятий по поддержке малых и средних аудиторских
организаций.

3.7.

Организация профессионального обучения и проведение повышения
квалификации аудиторов.

3.8.

Организация взаимодействия с объединениями предпринимателей в целях
популяризации и продвижения качественных аудиторских услуг на
федеральном и региональном уровнях.

3.9.

Применение инструментов рассмотрения жалоб на членов СРО РСА и
внесудебного урегулирования споров.

4.

Осуществление методологической поддержки

4.1.

Разработка методологических рекомендаций по направлениям деятельности
членов СРО РСА.

4.2.

Проведение круглых столов по технологии и методологии, связанных с
практическими аспектами деятельности.

4.3.

Участие в разработке профстандартов.

4.4.

Разработка методических документов по МСА для применения
аудиторскими организациями и работа по унификации практики
осуществления внешнего контроля качества работы субъектов аудиторской
деятельности.

5.

Обучение, повышение квалификации и аттестация

5.1.

Проведение
аттестации.

5.2.

Подготовка к сдаче профессиональных экзаменов и тестированию.
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5.3.

Организация сети аккредитованных при СРО РСА учебных центров.

5.4.

Разработка программ повышения квалификации (аттестации) аудиторов.

5.5.

Реализация механизма дистанционного обучения.

6.

Обмен опытом и профессиональная коммуникация

6.1.

Организация съездов, конференций, форумов, симпозиумов, круглых столов
по вопросам профессиональной деятельности членов СРО РСА.

6.2.

Повышение эффективности
информационного взаимодействия между
членами СРО РСА. Выпуск информационных бюллетеней и иных
материалов.

6.3.

Публикация статей и научных трудов членов СРО РСА.

6.4.

Формирование системы лояльности членов СРО РСА, включая
информационную, методологическую и консультационную поддержку.

7.

Развитие международных связей

7.1.

Развитие
сотрудничества
с
зарубежными
и
международными
профессиональными организациями аудиторов и бухгалтеров.

7.2.

Организация взаимодействия с Международной Федерацией бухгалтеров
(IFAC).

7.3.

Проведение встреч и переговоров с руководителями профессиональных
объединений стран СНГ по направлениям взаимодействия.

7.4.

Организация практического сотрудничества с аудиторами и аудиторскими
организациями в ЕАЭС по вопросам организации аудиторской
деятельности.

7.5.

Подписание соглашений о сотрудничестве.

7.6.

Содействие членам СРО РСА в выходе на рынок аудита стран ЕАЭС.

8.

Информационное обеспечение деятельности

8.1.

Осуществление информационного обеспечения деятельности СРО РСА при
соблюдении ее максимальной открытости через форумы, конференции,
СМИ, телевидение.

8.2.

Установление и поддержание партнерских контактов с ведущими
профессиональными средствами массовой информации (СМИ) с целью
систематического освещения в них деятельности СРО РСА.
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8.3.

Организация высококачественных и своевременных информационных
рассылок членам СРО РСА.

8.4.

Анализ возможностей и реализация профессиональных проектов в рамках
СРО РСА в сфере работы с молодежью, экспертной помощи органам
государственного управления, новых видов и форм обучения,
дополнительных услуг, поддерживающих высокий статус СРО РСА и ее
членов.

8.5.

Мониторинг профессиональных событий на территории России и за
рубежом и обеспечение участия в них представителей СРО РСА.
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