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1. Общие положения 
 

1.1. Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Аудиторская палата 
России» (далее – СРО АПР) прошла сложный путь становления и 
поступательного развития. Являясь в настоящее время самой крупной по 
численности членов, организация сосредоточила свое внимание на решении 
актуальных задач развития рынка аудиторских услуг, включая активное участие в 
разработке законов, концепций и иных нормативно-правовых документов. Вместе 
с тем в сфере аудита продолжает сохраняться ряд проблем, которые требуют 
своего решения. 

1.2. Настоящий документ определяет миссию, главную цель, задачи и приоритетные 
направления деятельности СРО АПР, ориентированные на обеспечение 
эффективного развития рынка аудиторских услуг, повышение роли 
саморегулируемых организаций в сфере аудита  и защиты интересов членов СРО 
АПР. Он подготовлен с учетом требований IFAC и является основой для 
формирования ежегодных планов мероприятий СРО АПР, её  комитетов, 
генеральной дирекции и региональных подразделений. 

1.3. Деятельность СРО АПР строится на основе максимальной прозрачности и 
открытости при активном участии всех заинтересованных членов 
саморегулируемой организации аудиторов и иных сторон, в связи с чем все 
предложения и замечания, связанные с изменением условий функционирования 
аудиторского сообщества и непосредственно СРО АПР, будут внимательно  
рассмотрены и  приняты во внимание.  

1.4. Реализация настоящих приоритетных направлений деятельности предполагает 
использование потенциала всех членов и работников   СРО АПР. 

 
2. Миссия, цели и задачи 
 

2.1. Миссия СРО АПР – содействие развитию в России действенного механизма 
саморегулирования,  созданию условий для формирования цивилизованного 
рынка аудиторских услуг и реализации потенциала каждого члена АПР. 

2.2. Главной целью в период 2015 - 2018 гг. является сохранение ведущей позиции 
СРО АПР среди отечественных саморегулируемых организаций в сфере 
аудиторской деятельности. 
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2.3. Задачи СРО АПР: 

1. Повышение качества аудита и сопутствующих ему услуг. 
2. Активное участие в совершенствовании нормативно-правового регулирования 

аудиторской деятельности. 
3. Защита прав и законных интересов членов СРО АПР. 
4. Повышение престижа и привлекательности профессии аудитора.  
 
3. Приоритетные направления деятельности  

 
Для достижения главной цели и решения поставленных задач определены 

следующие направления деятельности СРО АПР: 
3.1. Повышение качества аудита и сопутствующих ему услуг: 

• создание условий для равноправной и честной конкуренции на рынке аудита; 
• неукоснительное исполнение норм кодекса профессиональной этики и правил 

независимости;  
• обеспечение объективности внешнего контроля качества и повышение 

ответственности аудиторов за несоблюдение стандартов аудиторской 
деятельности; 

• исключение практики демпинговых цен за счет:  
a) разработки методических рекомендаций по планированию рабочего 

времени при проведении аудита общественно значимых и иных 
организаций;  

b) разработка отраслевых нормативов о минимальной трудоемкости 
выполнения аудита с учетом необходимости  реализации комплекса 
аудиторских процедур и заключение соответствующих соглашений с 
другими саморегулируемыми организациями аудиторов; 

• поддержание системы контроля качества в соответствии с действующим 
законодательством, стандартами аудита и лучшей мировой практикой; 

• оказание методической помощи аудиторским организациям и аудиторам в 
освоении международных стандартов аудита; 

• актуализация и расширение тематики образовательных программ, 
утвержденных в СРО АПР и реализуемых через аккредитованные при СРО 
АПР учебно-методические центры. 

3.2. Активное участие в совершенствовании нормативно-правового регулирования  
аудиторской деятельности: 
• разработка предложений к проектам законов и иных регулирующих 

документов, отвечающих интересам аудиторского сообщества; 
• участие в реализации Концепции совершенствования механизмов 

саморегулирования, в том числе в разработке новой редакции Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях»; 
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• разработка и продвижение предложений к действующему Федеральному 

закону «Об аудиторской деятельности», требующих безотлагательного 
принятия и направленных на установление адекватных требований, 
предъявляемых к статусу саморегулируемых организаций аудиторов и 
процедурам их возможной реорганизации; 

• разработка концепции новой редакции Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», предусматривающей укрепление института 
саморегулирования, включая повышение самостоятельности Совета по 
аудиторской деятельности, а также  усиление роли и ответственности 
саморегулируемых организаций в сфере контроля качества аудита. 

3.3. Защита прав и законных интересов членов СРО АПР: 
• взаимодействие с государственными законодательными и регулирующими 

органами с целью формирования более комфортной среды ведения 
аудиторской деятельности; 

• активное привлечение членов СРО АПР к внесению предложений  в 
законопроекты и иные документы для обеспечения обратной связи и 
максимального учета их интересов в принимаемых решениях; 

• содействие членам СРО АПР в повышении квалификации;  
• организация досудебного разбирательства споров и конфликтов между 

членами СРО АПР, между её членами и пользователями аудиторских услуг, 
государственными органами и органами местного самоуправления; 
методическая и консультационную помощь в судебных спорах; 

• поддержка организаций малого и среднего бизнеса в сфере аудита; 
• повышение прозрачности  деятельности СРО АПР; 
• освещение деятельности СРО АПР в средствах массовой информации  с целью 

укрепления ее имиджа, отражения интересов  ее членов. 
3.4. Повышение престижа и привлекательности профессии аудитора:   

• проведение публичных мероприятий (конференций, семинаров, круглых 
столов и т.д.) с привлечением выпускников ВУЗов при активном участии 
региональных подразделений СРО АПР;  

• проведение и широкое освещение конкурсов на звание лучшего в профессии, в 
том числе в номинации «лучший молодой специалист»; 

• дальнейшее развитие издательской деятельности СРО АПР путем повышения 
качества и практической направленности журнала «Аудиторские ведомости»; 

•  эффективное освещение профессиональной деятельности аудиторов в 
средствах массовой информации; 

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

 
 


