ЧЕТВЕРГ,
22 ДЕКАБРЯ
2016 ГОДА

МЫ ВЫПОЛНИЛИ
КРИТЕРИЙ!
КОЛИЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ –
ЧЛЕНОВ СРО ААС

Протокол от 12 декабря 2016 г. №
28 заочного голосования Совета
по аудиторской деятельности
подробнее
Внесены изменения в приказ
Минфина РФ от 24.10.2016
№192н
Комитет по международным стандартам аудита СРО ААС информирует о том, что в приказ Минфина
РФ от 24.10.2016 №192 н «О введении в действие международных
стандартов аудита на территории
Российской Федерации» приказом
Минфина РФ от 30.11.2016 № 220н
внесены изменения, согласно которым приказ Минфина РФ №192н
дополнен пунктом 3.
подробнее
Методические рекомендации от
16.12.2016
Временный классификатор нарушений и недостатков, выявляемых
в ходе внешнего контроля качества
работы аудиторских организаций,
аудиторов.
подробнее
Рекомендованы нестоимостные
критерии оценки участников закупки аудиторских услуг
Совет по аудиторской деятельности 15 декабря 2016 г. (протокол №
29) одобрил документ «Подходы к
определению нестоимостных критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки аудиторских услуг и порядка
их оценки».
подробнее

На заседании Совета по аудиторской деятельности подвели итоги года
15 декабря 2016 г. под председательством Ильи Ломакина-Румянцева, председателя САД, состоялось последнее в текущем году заседание Совета по аудиторской деятельности.
В начале заседания Леонид Шнейдман, директор Департамента регулирования бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина РФ, поздравил СРО Ассоциация «Содружество» и Российский Союз аудиторов с исполнением критерия минимальной численности членов СРО.
Актуальным для аудиторского сообщества остается вопрос о компенсационных фондах СРО, которые не подтвердили свой статус.
Обсуждены вопросы, связанные с переходом в 2017 году на Международные стандарты аудита
(МСА).
Признано целесообразным образование Межведомственной рабочей группы из представителей
СРО, Министерства финансов РФ, Центробанка и Казначейства России, главной задачей которой
должно стать обобщение опыта работы по МСА.
Советом заслушана информация Минфина России о результатах плановой проверки СРО аудиторов
«Ассоциация «Содружество», по результатам проведения которой не было вынесено ни предписания, ни предупреждения, а направлено письмо о выявлении ряда недостатков.
подробнее

Информационное сообщение
о выполнении требования к количеству членов СРО
21 декабря на сайте Минфина России опубликовано сообщение.
В связи с поступающими вопросами информируем, что в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности» до 1 января 2017 г. саморегулируемые организации аудиторов обязаны
выполнить требование к количеству членов. Саморегулируемые организации аудиторов, выполнившие данное требование, сохранят свой статус и продолжат деятельность в 2017 г.
По состоянию на 20 декабря 2016 г. только саморегулируемые организации аудиторов «Российский
Союз аудиторов» (Ассоциация) и «Ассоциация «Содружество» выполнили установленное Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» требование к количеству членов. Таким образом,
РСА и ААС подтвердили статус саморегулируемых организаций аудиторов и после 1 января 2017 г.
продолжат деятельность в таком качестве. Коммерческие организации и физические лица, являющиеся членами РСА и ААС и отвечающие требованиям законодательства, будут продолжать деятельность в качестве соответственно аудиторских организаций и аудиторов.
В случае, если до 1 января 2017 г. СРО АПР, НП «РКА» и НП «ИПАР» не представят в Минфин
России доказательство исполнения требования к количеству членов, сведения об этих некоммерческих организациях будут исключены из государственного реестра СРО на основании приказов Минфина России. В результате эти некоммерческие организации утратят статус СРО аудиторов и не
смогут продолжать деятельность в этом качестве. В связи с этим после 1 января 2017 г.:
юридические лица-члены названных некоммерческих организаций утратят статус аудиторской
организации и потеряют право проводить аудит и оказывать сопутствующие аудиту услуги*;
физические лица-члены названных некоммерческих организаций утратят статус аудитора (индивидуального аудитора) и потеряют право участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять
ее)*.
Сказанное следует иметь в виду также при оценке соблюдения аудиторской организацией требований к членству в саморегулируемой организации аудиторов, а именно: наличие в аудиторской организации не менее трех аудиторов; принадлежность аудиторам и (или) аудиторским организациям не
менее 51 % уставного (складочного) капитала; наличие в составе коллегиального исполнительного
органа аудиторской организации не менее 50 % аудиторов; наличие статуса аудитора у лица, являющегося единоличным исполнительным органом аудиторской организации. Во всех этих случаях
под аудиторами и аудиторскими организациями будут пониматься только лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов (на 20 декабря 2016 г. – членами РСА или
ААС).
Департамент регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности
Минфина России
подробнее

Более подробная информация размещена на официальном сайте СРО ААС www.auditor-sro.org

СОДРУЖЕСТВО, Пресс-центр

