
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ  

ИЗ ГОСУДАР СТВЕННОГО РЕЕСТРА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОРОВ  

  Государственные  услуги,  предоставляемые   

  Министерством финансов  

  Российской Федерации 

Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 4  Г .  

 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  

Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О  У Ч Е Т А ,  Ф И Н А Н С О В О Й  О Т Ч Е Т Н О С Т И  И  
А У Д И Т О Р С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

М И Н И С Т Е Р С Т В А  Ф И Н А Н С О В  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
 
 

   Н А С Т О Я Щ И Е  М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  М А Т Е Р И А Л Ы   
Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  И  Н Е  Д О Л Ж Н Ы  Р А С С М А Т Р И В А Т Ь С Я   

В  К А Ч Е С Т В Е  К А К О Г О - Л И Б О  О Ф И Ц И А Л Ь Н О Г О  Д О К У М Е Н Т А   
М И Н И С Т Е Р С Т В А  Ф И Н А Н С О В  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 
 



Нормативно - правовая база 

предоставления государственной услуги 

• Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 

 
• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 
• Порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций 

(постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2008 г.                   
№ 724) 

 
• Положение о порядке ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов (приказ Минфина России от 30 апреля 2009 г. № 41н) 
 
• Административный регламент предоставления Министерством финансов 

Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений из 
государственного        реестра        саморегулируемых        организаций      аудиторов  
(приказ  Минфина России от 24 февраля 2012 г. № 30н) 
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  Блок-схема  

предоставления  государственной услуги  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Начало  предоставления  государственной  услуги 

Запрос, поступивший в Минфин России, регистрируется  в Департаменте управления делами и контроля,  
и направляется в Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

Специалист проверяет поступивший запрос на предмет отсутствия  оснований для непредоставления  государственной услуги 

Есть  основания  для  непредоставления  государственной  услуги? 

Специалист готовит уведомление 
заявителю о непредоставлении 

государственной услуги 

Специалист осуществляет поиск запрашиваемой заявителем 
информации в государственном реестре саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Специалист передает уведомление о 
непредоставлении государственной 

услуги на подпись должностному лицу 

Должностное лицо подписывает 
уведомление о непредоставлении 

государственной услуги, которое после 
регистрации передается для 

направления заявителю  

Информация  найдена? 

Специалист осуществляет подготовку  
выписки из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 
аудиторов 

Специалист  готовит уведомление заявителю  о 
непредоставлении государственной услуги 

Должностное лицо подписывает 
выписку  из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 
аудиторов 

Специалист  передает уведомление о 
непредоставлении государственной услуги на 

подпись должностному лицу  

Должностное лицо подписывает уведомление 
о непредоставлении государственной услуги, 

которое после регистрации передается для 
направления заявителю 

Специалист передает подписанную 
выписку из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 
аудиторов  для регистрации и 

направления заявителю 

Предоставление 
услуги завершено   

Предоставление 
услуги завершено   

Предоставление 
услуги завершено 

Да 
Нет 

Нет Да 
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Запрос о предоставлении сведений 

 из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 

 Предоставление сведений из государственного реестра осуществляется на 
основании запроса любого физического или юридического лица либо их 
уполномоченных представителей  

 

 Запрос составляется в письменной форме 

 

 Минфином России рекомендована форма запроса 

 

 Минфин России не вправе требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации  

     _________________ 

  Сведения из государственного реестра саморегулируемых организаций  
аудиторов предоставляются бесплатно (со 2 декабря 2014 г.) 
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Содержание запроса о предоставлении 

сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов  
 

 

 Наименование саморегулируемой организации аудиторов, в отношении которой 
запрашивается информация 

 Способ предоставления сведений из государственного реестра 

- в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной 
почты 

- в виде документа на бумажном носителе, который направляется заявителю посредством 
почтового отправления  

 Сведения о заявителе  

- полное наименование юридического лица, номер контактного телефона (по желанию 
заявителя), адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа) или почтовый адрес (если ответ должен быть направлен в 
письменной форме)  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, номер контактного телефона (по 
желанию заявителя), адрес электронной почты (если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа) или почтовый адрес (если ответ должен быть направлен в 
письменной форме) 

 Подпись заявителя  (за  исключением  запроса направленного  по  электронной почте)   

- физического  лица 

- руководителя организации или иного уполномоченного лица, заверенная печатью 
организации 
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Рекомендованная форма запроса  

о предоставлении сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 

  
 

 
 
 
 
 

Министерство финансов  
Российской Федерации 

ЗАПРОС 
           о предоставлении сведений из государственного реестра 

                  саморегулируемых организаций аудиторов 
  

 Прошу  сообщить  сведения  из государственного реестра саморегулируемых  организаций аудиторов (в виде выписки) в отношении 
________________________________________________________ 

           (наименование саморегулируемой организации аудиторов) 
                      Сведения о заявителе:  

__________ _____________ 
(дата)   (подпись) 

1 Заявитель – физическое лицо:   

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.2 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

  

1.3 Адрес электронной почты   

1.4 Номер контактного телефона (указывается с кодом междугородней связи) – по желанию заявителя   

1.5 Один из способов предоставления сведений из государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов: 

  

  - почтовым отправлением;   

  - посредством электронной почты   

2 Заявитель – юридическое лицо:   

2.1 Полное наименование юридического лица   

2.2 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

  

2.3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица   

2.4 Должность уполномоченного лица   

2.5 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

  

2.6 Адрес электронной почты   

2.7 Номер контактного телефона (указывается с кодом междугородней связи) – по желанию заявителя   

2.8 Один из способов предоставления сведений из государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов: 

  

  - почтовым отправлением;   

  - посредством электронной почты   
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Образец заполнения запроса о предоставлении сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 

заявителем – физическим лицом 

 
  
 

 
 

Министерство финансов  
Российской Федерации 

ЗАПРОС 
           о предоставлении сведений из государственного реестра 

                  саморегулируемых организаций аудиторов 
  

 Прошу  сообщить  сведения  из государственного реестра саморегулируемых  организаций аудиторов (в виде выписки) в отношении 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

           (наименование саморегулируемой организации аудиторов) 

           Сведения о заявителе:  

 
__________ _____________ 

(дата) (подпись) 
 
 
 

1 Заявитель – физическое лицо:   

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  Иванов Иван  Иванович 
1.2 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 
115421,  Московская область, г.  Королев, ул. Лесная, д.6,  кв. 1 

1.3 Адрес электронной почты ivanov@gmail.com 
1.4 Номер контактного телефона (указывается с кодом междугородней связи) – по желанию заявителя  8 (495) 111 2211 
1.5 Один из способов предоставления сведений из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов: 
  

  - почтовым отправлением; почтовым отправлением* 
  - посредством электронной почты посредством электронной почты* 
2 Заявитель – юридическое лицо:   

2.1 Полное наименование юридического лица 

2.2 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

2.3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица 

2.4 Должность уполномоченного лица 

2.5 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

2.6 Адрес электронной почты 

2.7 Номер контактного телефона (указывается с кодом междугородней связи) -по желанию заявителя 

2.8 Один из способов предоставления сведений из государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов: 

  - почтовым отправлением; 

  - посредством электронной почты   

                  * Указывается один из способов предоставления  сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов  
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Образец заполнения запроса о предоставлении сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 

заявителем – юридическим лицом 

 
  
 

 
 

Министерство финансов  
Российской Федерации 

ЗАПРОС 
           о предоставлении сведений из государственного реестра 

                  саморегулируемых организаций аудиторов 
  

 Прошу  сообщить  сведения  из государственного реестра саморегулируемых  организаций аудиторов (в виде выписки) в отношении 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

           (наименование саморегулируемой организации аудиторов) 

           Сведения о заявителе:  

 
__________ Печать _____________ 

(дата) 
 
 

(для юридического лица) 
  

(подпись) 
 
 
 

1 Заявитель – физическое лицо:   

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

1.2 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

1.3 Адрес электронной почты 

1.4 Номер контактного телефона (указывается с кодом междугородней связи) - по желанию заявителя 

1.5 Один из способов предоставления сведений из государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов: 

  - почтовым отправлением; 

  - посредством электронной почты 

2 Заявитель – юридическое лицо: 

2.1 Полное наименование юридического лица  Общество с ограниченной ответственностью «ПарусЛ» 
2.2 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 
115421,  Московская область, г.  Королев, ул. Лесная, д.6, офис 345 

 

2.3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица  Петров Иван Иванович 
2.4 Должность уполномоченного лица  генеральный директор 
2.5 Почтовый адрес (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

населенного пункта, улицы, номер дома (владения), корпуса (строения), квартиры (офиса)) 
 115421,  Московская область, г.  Королев, ул. Лесная, д.6, офис 345 

 
2.6 Адрес электронной почты  paruc@gmail.com 
2.7 Номер контактного телефона (указывается с кодом междугородней связи) - по желанию заявителя  8 (495) 222 2223 
2.8 Один из способов предоставления сведений из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов: 
  

  - почтовым отправлением;   почтовым отправлением* 
  - посредством электронной почты  посредством электронной почты* 

                  *Указывается один из способов предоставления  сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 
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Способы направления запроса о предоставлении сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 

заявителем в Минфин России 

 

На бумажном носителе 

Через структурное 
подразделение Минфина России, 

ответственное за прием 
документов  

(Департамент управления 
делами и контроля)  

Почтовым отправлением 

В электронном виде 

Через федеральную 
государственную информационную 

систему «Единый портал 
государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

gosuslugi.ru 

По электронной почте  

reestr-sro@minfin.ru 
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Порядок подачи документов заявителем 

На бумажном 
носителе Составление запроса 

Передача запроса в структурное 
подразделение Минфина России, 

ответственное за прием документов 

Направление запроса  
почтовым отправлением 

В электронном  

виде 

Составление запроса 

 

• Регистрация на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг  
www.gosuslugi.ru 

• Заполнение запроса в личном 
кабинете 

 

Направление запроса через 
федеральную государственную 

информационную систему 
«Единый портал государственных 

и муниципальных услуг 
(функций)» 

Направление запроса 
по электронной почте 
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      Срок предоставления  государственной услуги 
 

 

 

 

 5 рабочих дней с даты регистрации запроса в 

Минфине России 
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Основания непредоставления государственной услуги 

  
 
 
 

 
• Запрос не отвечает требованиям, установленным к его 

составлению  
 

• Информация, за предоставлением которой обратился 
заявитель, отсутствует в государственном реестре 
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 Результат предоставления государственной услуги  

- направление заявителю запрошенной им информации в 
виде выписки, содержащей сведения из государственного 
реестра  

- направление заявителю уведомления о непредоставлении 
государственной услуги 

 

 Информация или уведомление направляются заявителю: 

- способом, который заявитель указал в своем запросе 

- почтовым отправлением (при отсутствии в запросе 
указания на способ предоставления сведений из 
государственного реестра) 

 

 

 

 
 
 

Результат предоставления государственной услуги 
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Форма выписки из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов  
 
 

  
 
 
 

Полное и сокращенное (если имеется) наименование саморегулируемой организации аудиторов  
Место нахождения исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов  

Дата принятия и номер приказа Минфина России о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в реестр 

Номер реестровой записи и дата внесения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов 

Регистрационный номер записи о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в реестр 

Дата принятия и номер приказа Минфина России об исключении сведений о саморегулируемой организации аудиторов из 
реестра 

Основание исключения сведений о саморегулируемой организации аудиторов из реестра  
Дата прекращения деятельности некоммерческой организации в качестве саморегулируемой организации аудиторов 

Даты принятия и номера решений саморегулируемой организации аудиторов об утверждении (принятии) стандартов 
аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов (при наличии) 

Даты принятия и номера решений саморегулируемой организации аудиторов об утверждении (принятии) правил 
осуществления внешнего контроля качества работы членов саморегулируемой организации аудиторов 

Форма коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов 

Руководитель коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов 

Форма исполнительного органа управления саморегулируемой организации аудиторов 

Руководитель исполнительного органа управления саморегулируемой организации аудиторов 

Форма специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации 
аудиторов установленных требований 

Руководитель специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой 
организации аудиторов установленных требований  

Форма специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации аудиторов мер дисциплинарного воздействия 

Руководитель специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации аудиторов мер дисциплинарного воздействия 

Размер взноса членов саморегулируемой организации аудиторов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
саморегулируемой организации аудиторов, руб. 
- для аудиторов 
- для аудиторских организаций 

 
 
 

                                                                                    
                                                                                                        _____________________________ 

                                                                                                                                                                        (наименование – для юридического лица; 
                                                                                                                                                                        фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

                                                                                                        _____________________________ 
                                                                                                        _____________________________ 

                                                                                                                             (почтовый адрес) 

 
ВЫПИСКА 

из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 
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________________ __________________ ______________________ 
(должность) 

 
 

(личная подпись) 

 
 

(фамилия , имя,  отчество) 
 
 

 



 
 
 

Образец заполненной выписки из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов  

 
 

  
 
 
 

Полное и сокращенное (если имеется) наименование саморегулируемой организации аудиторов  
 

Саморегулируемая организация аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 

России», СРО НП АПР 

Место нахождения исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов  105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3-9 

Дата принятия и номер приказа Минфина России о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в 
реестр 1 октября 2009 г., № 455 

Номер реестровой записи и дата внесения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов № 1, 1 октября 2009 г. 

Регистрационный номер записи о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в реестр 01 

Дата принятия и номер приказа Минфина России об исключении сведений о саморегулируемой организации аудиторов 
из реестра - 

Основание исключения сведений о саморегулируемой организации аудиторов из реестра  - 

Дата прекращения деятельности некоммерческой организации в качестве саморегулируемой организации аудиторов - 

Даты принятия и номера решений саморегулируемой организации аудиторов об утверждении (принятии) стандартов 
аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов (при наличии) Отсутствуют 

Даты принятия и номера решений саморегулируемой организации аудиторов об утверждении (принятии) правил 
осуществления внешнего контроля качества работы членов саморегулируемой организации аудиторов 

Протокол заседания Центрального Совета  СРО НП 

АПР от 03 октября 2013 г.  № 102 (в редакции 

протокола от 05.03.2014 № 106) 

Форма коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов Центральный Совет 

Руководитель коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов - 

Форма исполнительного органа управления саморегулируемой организации аудиторов Генеральный директор 

Руководитель исполнительного органа управления саморегулируемой организации аудиторов Брагина Т.П. 

Форма специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой 
организации аудиторов установленных требований Комитет  

Руководитель специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой 
организации аудиторов установленных требований  

Алтухов К.В. – контроль качества аудита; 

Папуша О.В. – контроль соблюдения 

профессиональной этики 

Форма специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации аудиторов мер дисциплинарного воздействия Комитет 

Руководитель специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации аудиторов мер дисциплинарного воздействия Кожура  Р.В. 

Размер взноса членов саморегулируемой организации аудиторов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 
саморегулируемой организации аудиторов, руб. 
- для аудиторов 
- для аудиторских организаций 

Три тысячи 

Пять тысяч 
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  ______________________ ________________________ _______________________ 
(должность) 

 
 

(личная подпись) 
 

 

(фамилия , имя,  отчество) 
 

 
 

 
 
 

                                                                                    
                                                                                                                                _____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                (наименование – для юридического лица; 
                                                                                                                                                                                                             фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

                                                                                                                                _____________________________ 
                                                                                                                                _____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                   (почтовый адрес) 

 
ВЫПИСКА 

из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 



 
 
 

Образец уведомления об отказе в предоставлении сведений  

из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 

   
 
 
 

  

 
 

 

Настоящим уведомляем о непредоставлении государственной услуги по предоставлению 

сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 29 Административного регламента предоставления 

Министерством финансов Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 

сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденного 

приказом Минфина России от 24 февраля 2012 г. № 30н (в связи  несоответствием запроса 

требованиям, предусмотренным пунктом 24 указанного Административного регламента). 

Решение о непредоставлении государственной услуги может быть обжаловано в порядке, 

установленным разделом V указанного Административного регламента. 
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                                                                                       _____________________________ 

                                                                                                                                          (наименование – для юридического лица; 
                                                                                                                                         фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

                                                                                       _____________________________ 
                                                                                       _____________________________ 

                                                                                                                             (почтовый адрес) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о непредоставлении государственной услуги 

 

  

 

  

 
 

______________________ ________________________ _______________________ 
(должность) 

 
 

(личная подпись) 
 

 

(фамилия , имя,  отчество) 
 

 
 



 
 
 

Образец уведомления об отказе в предоставлении сведений  

из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 

   
 
 
 

  

 
 

Настоящим уведомляем о непредоставлении государственной услуги по предоставлению 

сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов по основанию, 

предусмотренному подпунктом «в» пункта 29 Административного регламента предоставления 

Министерством финансов Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 

сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденного 

приказом Минфина России от 24 февраля 2012 г. № 30н (в связи  с отсутствием запрашиваемой 

информации в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов). 
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                                                                                       _____________________________ 

                                                                                                                                          (наименование – для юридического лица; 
                                                                                                                                         фамилия, имя, отчество – для физического лица) 

                                                                                       _____________________________ 
                                                                                       _____________________________ 

                                                                                                                             (почтовый адрес) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о непредоставлении государственной услуги 

 

  

 
 

______________________ ________________________ _______________________ 
(должность) 

 
 

(личная подпись) 
 

 

(фамилия , имя,  отчество) 
 

 
 



 
 
 
 
 
   

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 

 
Организация личного приема 

 

Проведение личного приема 

 
Регистрация жалобы  

(не позднее 1 рабочего дня со дня поступления) 
 

Министр 

Жалоба на отказ в приеме документов, исправлении ошибок, 
опечаток,  на нарушение срока исправления ошибок, опечаток 

(срок рассмотрения: 5 рабочих дней) 

Наличие обстоятельств, 
предусмотренных п. 21 Правил 1 

Жалоба на иные решения Министерства, действия 
(бездействие) его должностных лиц 

(срок рассмотрения: 15 рабочих дней)  

Рассмотрение жалобы 

 
Принятие решения по жалобе 

  

Направление решения заявителю 
(не позднее 1 рабочего дня со дня принятия)  

 
Об удовлетворении жалобы 
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Порядок рассмотрения жалоб на решения Минфина России, действия (бездействие) его 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги в ходе личного приема 

 

Директор Департамента Заместитель Министр 

Принимает жалобы  на решения 
Министерства, на действия (бездействие) 

заместителей Министра  

Принимает жалобы на действия 
(бездействие) директора Департамента  

 

Принимает жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц 

Департамента 

Об отказе в удовлетворении 
жалобы  

Оставление жалобы без ответа 



 
 
 

Сведения  

о Министерстве финансов Российской Федерации 

   
 
 
 

 
• Почтовый адрес:   109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9 
• Официальный Интернет-сайт: www.minfin.ru 
• Адрес электронной почты: reestr-sro@minfin.ru 

 
Телефоны для получения справок по вопросам:  
• приема корреспонденции:  8-495-987-91-01, 8-495-987-98-42  
• предоставления государственной услуги:  8-495-748-12-72  
• номер телефона-автоинформатора:  8-495-983-38-98 

 
График работы:  
• понедельник - четверг 9.00 - 18.00 (перерыв 12.00 - 12.45)  
• пятница 9.00 - 16.45 (перерыв 12.00 - 12.45)  
• суббота, воскресенье - выходной 

 
Время приема корреспонденции:  
• понедельник - четверг  10.00 - 17.00 (перерыв 11.30 - 12.15)  
• пятница 10.00 - 16.00 (перерыв 11.30 - 12.15)  
• суббота, воскресенье - выходной 
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Министерство финансов  
Российской Федерации 

 
www.minfin.ru 
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