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№ 11-01/04 от 23.09.2015 Членам Совнадзора (по списку)

Уважаемые колл'

позвольте поблап 
реформирование 
деятельности и 
размещенного 
представить Вам

на

еги,

одарить всех принявших активное участие в подготовке Предложений по 
действующей системы государственного регулирования аудиторской 

^е «саморегулирования» и, во исполнение письма от 11.09.2015 №11-01, 
сайте Совнадзора (www.sovnadzor.ru). в разделе «Конференции», 

Тезисы для очно/заоиного обсуждения по шести темам:

1. Предложения по реформированию действующей системы госрегулирования 
аудиторской деятельности в России.

2. Предложения по реформированию действующего в России порядка получения 
квалификационного аттестата аудитора.

3. Предложения по внесению изменений в действующую систему прохождения 
«обязательного аудита» организациями, осуществляющими деятельность на территории 
РФ.

6. Предложения 
ответственности 
иными лицами.

по реформированию действующей в РФ системы «саморегулирования» 
ельности.

4. Предложения 
аудиторской деяп

5. Предложения по регламентированию деятельности в РФ иностранных аудиторских 
компаний и государственной поддержке национальных аудиторских организаций.

до реформированию действующей системы обеспечения имущественной 
аудиторских организаций перед потребителями аудиторских услуг и

Прилагаемые тезисы разработаны Редакционной Коллегий Совета по общественному 
надзору за развитием бухучета, отчетности и аудита в РФ для обсуждения аудиторами- 
членами профессиональных объединений и внесения от имени СРО аудиторов на 

органов государственной власти РФ «предложений по вопросам 
и реализации государственной политики в отношении предмета

рассмотрение 
формирования
саморегулирования (аудиторской деятельности)», в соответствии со ст. 6 ФЗ от
01.12.2007 №315 -ФЗ «О саморегулируемых организациях».

http://www.sovnadzor.ru
http://www.sovnadzor.ru


Предлагаю принять участие в очно/заочном обсуждении прилагаемых тезисов и направить 
Ваши предложения в адрес Совета по общественному надзору за развитием бухучета, 
отчетности и аудита: ar@sovnadzor.ru.

Информация о ходе и результатах очно/заочного обсуждения будет размещаться на сайте 
Совнадзора (wwv.sovnadzor.ru).

По результатам обсуждения будет подготовлена «Программа реформирования 
Российского аудита» и направлена в соответствующие органы государственной власти от 
имени профессионального сообщества аудиторов России.

Приложения: Тез:исы для очно/заочного обсуждения по шести темам в эл. виде.

С уважением,

Председатель Правления 

Аттестованный аудитор, к.э.н. Алексей Руф

mailto:ar@sovnadzor.ru

