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Зайчиков Михаил Александрович 
 
Директор ООО "РБНА аудит и консалтинг" 

Председатель Наблюдательного совета Ставропольского краевого 
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов "РБНА-
Агроревсоюз" 

 
Год и место рождения 1971 год, Ставропольский край 

Образование 
Инженер-экономист, Санкт-Петербургская инженерно-экономическая 
академия, 1993 год 

Юрист, Московский государственный социальный университет, 1999 год 

Квалификация 

Аттестованный аудитор с 1996 года, единый квалификационный 
аттестат аудитора № 05-000180, выдан по основании решения СРОА НП 
РКА от 03.10.2012г. № 38, предоставляющий право аудита банков, 
страховых организаций, организаций, в уставных капиталах которых 
доля государственного участия превышает 25%, и аудита финансовой 
отчетности, составленной по МСФО 

Членство в СРО 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
"Содружество", ОРНЗ 22006027315 
Включен в единый реестр ревизионных союзов и ревизоров-
консультантов Саморегулируемой организации ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов "Российский союз "Чаянов", 
свидетельство от 15.12.2008г. № 1-2 

Профессиональная 
деятельность 

1996-1997 Индивидуальный аудитор 

1997–2021 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Региональное бюро независимых аудиторов", 
заместитель директора, директор 

2010 – по 
наст. время 

Общество с ограниченной ответственностью "РБНА 
аудит и консалтинг", директор 

2006 – по 
наст. время 

Ставропольский краевой ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов, председатель 
Наблюдательного совета 

2007 – по 
наст. время 

Саморегулируемая организация ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов "Российский союз 
"Чаянов", вице-президент, председатель Научно-
методического совета 

Личные достижения 

Почетный работник агропромышленного комплекса Российской 
Федерации, 2010 год, награжден почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, 2006, золотой медалью 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "За вклад в 
развитие агропромышленного комплекса России", 2015 
Член рабочей группы Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по аграрным вопросам по доработке проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
сельскохозяйственной кооперации", 2006 год 

Член рабочей группы Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по работе над проектом федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон от 08.12.95г. № 193-ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации", 2013-2014 годы 
Член рабочей группы по реализации механизма "регуляторной 
гильотины" в сфере саморегулируемых организаций ревизионных 
союзов сельскохозяйственных кооперативов, с 2019 года по настоящее 
время 

 


