
Членам СРО РСА 

Центрального регионального отделения  

Уважаемые коллеги! 

Направляем вам информацию о создании единой СРО аудиторов на базе СРО аудиторов 

Ассоциации "Содружество" (см. прилагаемые информационные сообщения). 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, переход членов СРО РСА 

в СРО ААС с сохранением возможности осуществления аудиторской деятельности может 

быть осуществлен в течение 120 дней после подачи СРО РСА заявления в Минфин России 

о несоответствии законодательства в части требования к количеству членов. 

В этот период для выхода из СРО РСА необходимо: 

1) погасить долги по членским взносам перед СРО РСА, в том числе оплатить взнос за 4 

квартал 2019 года (образец п/п - во вложении); 

2)  направить ОРИГИНАЛ заявления о выходе из СРО по адресу: 107031 Москва, 

Петровский пер., д. 8, стр.2 (образцы - во вложении) не позднее, чем за 4 рабочих дня до 

даты проведения заседания Правления СРО РСА (график проведения заседаний Правления 

СРО РСА – во вложении); 

3) после внесения записи в реестр об исключении из СРО РСА автоматически будет 

сформирована справка и направлена на Ваш электронный адрес, указанный в реестре (см. 

данные реестра, размещенные на сайте СРО РСА). В случае, если у Вас изменился эл. адрес, 

необходимо срочно сообщить об этом в СРО РСА http://org-rsa.ru/reester/vnesenie/; 

4) ВАЖНО!!! Не отправляйте заявления о выходе из СРО РСА от аудиторов - сотрудников 

организации до получения справок об отсутствии судимости. Справку об отсутствии 

судимости можно заказать в МФЦ или на портале Госуслуги. Сроки, за которые в МФЦ 

будет изготовлена и выдана справка об отсутствии судимости, составляют не более 30 дней, 

документ будет действителен в течение 3 месяцев, с момента получения; 

5) информация о том, как вступить в СРО ААС, размещена на их сайте: http://auditor-

sro.org/rules/rules1/ 

    * При вступлении в СРО ААС для подтверждения ежегодного обязательного 

прохождения обучения по программам повышения квалификации (ОППК) 

достаточно представить копии сертификатов о прохождении ОППК. (Приложение № 1в п.4 

Опись документов). 

В соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 

01.12.2007 № 315-ФЗ срок на исключение саморегулируемой организации из реестра 

саморегулируемых организаций после подачи заявления составляет два месяца, в течение 

которых СРО РСА в полном объеме будет выполнять функции саморегулирования. 

После потери статуса саморегулирования (ориентировочно 13 февраля 2020 г.) Российский 

Союз аудиторов продолжит свою деятельность в качестве некоммерческой организации - 

Ассоциации.  Аудиторы, члены РСА, в течение 60 рабочих дней (ориентировочно до 1 мая 

2020 г.) могут продолжать заниматься аудиторской деятельностью (кроме заключения 

новых договоров) и подавать заявление на вступление в члены СРО ААС без выхода из 

членов РСА. 

 

С уважением, 

Председатель Совета Центрального регионального отделения СРО РСА 

Мельникова Н.Е. 
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