
П Р О Т О К О Л 
заочного голосования Совета по аудиторской деятельности  

 
г. Москва                     от 29 марта 2018 г. № 39  
           
 
 В соответствии с Регламентом Совета по аудиторской, утвержденным 
Советом по аудиторской деятельности 22 сентября 2011 г. (протокол № 2), по 
состоянию на 28 марта 2018 г. поступило 14 опросных листов от членов Совета по 
аудиторской деятельности: 
 
Члены Совета по аудиторской 
деятельности, представившие  
опросные листы: 
 

Р.Е. Артюхин, М.Е. Киселев,  
В.И. Колбасин, Е.И. Курицына,  
В.В. Лазорин, Д.Н. Лимаренко,  
И.В. Ломакин-Румянцев,   
А.В. Мурычев, О.Л. Семенова,  
Д.Н. Сурков, И.В. Трунин,  
С.С. Федоренко, И.М. Филиппова,  
Л.З. Шнейдман 
 

Члены Совета по аудиторской 
деятельности, опросные листы 
которых признаны  
действительными при  
принятии решения 
 

Р.Е. Артюхин, М.Е. Киселев,  
В.И. Колбасин, Е.И. Курицына,  
В.В. Лазорин, Д.Н. Лимаренко,  
И.В. Ломакин-Румянцев,   
А.В. Мурычев, О.Л. Семенова,  
Д.Н. Сурков, И.В. Трунин,  
С.С. Федоренко, И.М. Филиппова,  
Л.З. Шнейдман 

 
 

Результаты заочного голосования определены 29 марта 2018 г. 
 
 

I. О деятельности Федерального казначейства по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций 

 
  

1. Считать результаты деятельности Федерального казначейства по 
осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
определенных частью 5 статьи 10 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», в 2017 г. удовлетворительными. 
          2. Рекомендовать  Казначейству России:  

а) при формировании плана по осуществлению внешнего 
контроля  качества работы аудиторских организаций на 2019 г. применять риск-
ориентированный подход при отборе аудиторских организаций – объектов 
проверок. В первую очередь, планировать осуществление внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, проводивших: 
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аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, которые были 
впоследствии признаны несостоятельными (банкротами) (при условии выдачи 
аудиторского заключения, содержащего немодифицированное мнение о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности указанной организации); 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, деятельность 
которых подлежит лицензированию, и лицензии которых были впоследствии 
отозваны (при условии выдачи аудиторского заключения, содержащего 
немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности указанной организации); 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
системообразующих кредитных и страховых организаций, а также наибольшего 
количества клиентов, являющихся негосударственными пенсионными фондами, 
организациями, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
государственной собственности составляет не менее 25 процентов; 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерных обществ, 
перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р; 

б) при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций обратить особое внимание на соблюдение аудиторскими 
организациями требований законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

в) совместно с саморегулируемыми организациями аудиторов продолжить 
анализ практики применения Классификатора нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов, и по результатам проведенного анализа при 
необходимости доработать Классификатор. 
 
Распределение голосов членов Совета по аудиторской деятельности: 
 
«ЗА» - 13 голосов, 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

 
 

II. О внесении изменений в Единые критерии оценки качества аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при осуществлении 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов 
 
  
 1. Одобрить  документ «Единые критерии оценки качества аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при осуществлении 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов» в 
редакции  согласно приложению. 

2. Предложить саморегулируемым организациям аудиторов: 
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а) внести соответствующие изменения в утвержденные ими Единые 
критерии оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций при осуществлении внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов; 

 б) довести уточненные Единые критерии оценки качества аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при осуществлении 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов до 
сведения своих членов. 
 
Распределение голосов членов Совета по аудиторской деятельности: 
 
«ЗА» - 12 голосов, 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 
    
 

III. О проекте Программы профилактики нарушений обязательных требований 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов саморегулируемыми организациями аудиторов на 2018 год 

 
   
 Одобрить проект Программы профилактики нарушений обязательных 
требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов саморегулируемыми 
организациями аудиторов на 2018 год, согласно приложению. 
 
Распределение голосов членов Совета по аудиторской деятельности: 
 
«ЗА» - 13 голосов, 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
 
  

IV. О результатах независимой оценки инфраструктуры корпоративной 
отчетности в Российской Федерации 

 
  
 1.  Принять к сведению информацию Минфина России по данному вопросу. 
 2. Отметить положительные тенденции в развитии всех элементов 
инфраструктуры корпоративной отчетности в Российской Федерации по 
сравнению с оценкой, проведенной в 2013 г. 
 
Распределение голосов членов Совета по аудиторской деятельности: 
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«ЗА» - 14 голосов, 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
 
 

V. О принятых саморегулируемой организацией аудиторов «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация) мерах по устранению выявленных по результатам 

проверки нарушений 
 
 
 Принять к сведению информацию о принятых саморегулируемой 
организацией аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) мерах по 
устранению недостатков в организации работы и по совершенствованию 
действующей системы контроля. 
 
Распределение голосов членов Совета по аудиторской деятельности: 
 
«ЗА» - 14 голосов, 
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
 
 В соответствии с пунктом 43 Регламента Совета по аудиторской 
деятельности решения Совета по аудиторской деятельности приняты. 
 
 
 
Председатель Совета  
по аудиторской деятельности                                                  И.В. Ломакин-Румянцев 
 
Секретарь Совета  
по аудиторской деятельности                                                 Л.З. Шнейдман 
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Приложение № 1 к протоколу 
заочного голосования 
Совета по аудиторской деятельности  
от 29 марта 2018 г. № 39 
 

                                                                                                           
 

Единые критерии оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при осуществлении 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов 

 
Оценка Вид заключения Критерии Документ, выдаваемый 

по результатам 
плановой проверки 

1 Не выявлены 
нарушения 

1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) соблюдает требования 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности", стандартов аудиторской 
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, 
Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава саморегулируемой 
организации аудиторов. 
2. Внутренний контроль качества работы аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) эффективен и обеспечивает соблюдение аудиторской 
организацией (индивидуальным аудитором) и ее (его) работниками 
установленных требований. 
3. Осуществление организационных мер для обеспечения качества аудиторских 
услуг не требуется. 

Свидетельство о 
прохождении внешнего 
контроля качества 
работы 

2 Выявлены 
несущественные 
нарушения 

1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) в целом соблюдает 
требования Федерального закона "Об аудиторской деятельности", стандартов 
аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава 
саморегулируемой организации аудиторов. 
2. Внутренний контроль качества работы аудиторской организации 

Свидетельство о 
прохождении внешнего 
контроля качества 
работы 

 
 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L
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(индивидуального аудитора) в целом обеспечивает соблюдение аудиторской 
организацией (индивидуальным аудитором) и ее (его) работниками 
установленных требований. 
3. Требуются отдельные организационные меры для обеспечения качества 
аудиторских услуг. 

3 Выявлены 
существенные 
устранимые 
нарушения 

1. В деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) 
выявлены существенные устранимые нарушения требований Федерального закона 
"Об аудиторской деятельности" и (или) стандартов аудиторской деятельности, и 
(или) Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, и (или) 
Кодекса профессиональной этики аудиторов, и (или) Устава саморегулируемой 
организации аудиторов. 
2. Организация внутреннего контроля качества работы аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) не в полной мере обеспечивает соблюдение 
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и ее (его) работниками 
установленных требований. 
3. Характер выявленных нарушений предопределяет необходимость системных 
организационных мер по устранению нарушений и обеспечению качества 
аудиторских услуг. 

Выписка из решения 
специализированного 
органа по 
осуществлению 
внешнего контроля 
качества работы 

4 Выявлены 
существенные 
неустранимые 
нарушения 

1. В деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) 
выявлены существенные неустранимые нарушения требований Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности" и (или) стандартов аудиторской 
деятельности, и (или) Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, и (или) Кодекса профессиональной этики аудиторов, и (или) Устава 
саморегулируемой организации аудиторов. 
2. Организация внутреннего контроля качества работы аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) не в полной мере  обеспечивает соблюдение 
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и ее (его) работниками 
установленных требований. 
3. Характер выявленных нарушений предопределяет необходимость системных 
организационных мер по недопущению в дальнейшем нарушений и обеспечению 
качества аудиторских услуг. 

Выписка из решения 
специализированного 
органа по 
осуществлению 
внешнего контроля 
качества работы 

 
 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L
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5 Выявлены грубые 
нарушения 

1. В деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) 
выявлены грубые нарушения требований Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" и (или) стандартов аудиторской деятельности, и (или) Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, и (или) Кодекса 
профессиональной этики аудиторов, и (или) Устава саморегулируемой 
организации аудиторов. 
2. Внутренний контроль качества работы аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) отсутствует или не обеспечивает соблюдение 
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и ее (его) работниками 
установленных требований. 
3. Характер выявленных нарушений предопределяет необходимость организации 
внутреннего контроля и принятия системных организационных мер по 
приведению деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) 
в соответствие с требованиями Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности", стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики 
аудиторов. 

Выписка из решения 
специализированного 
органа по 
осуществлению 
внешнего контроля 
качества работы 

 
 
В случае, когда аудиторская организация (индивидуальный аудитор) в проверяемом периоде не осуществляла аудиторскую 

деятельность, по результатам внешнего контроля качества работы такой аудиторской организации (такого индивидуального 
аудитора) выдается следующее заключение:  
 

Оценка Вид заключения Критерии 

Документ, 
выдаваемый по 

результатам плановой 
проверки 

Качество 
аудиторской 
деятельности не 
оценивалось в связи 

Не выявлены 
нарушения 

1. В проверяемом периоде аудиторская организация (индивидуальный 
аудитор) аудиторскую деятельность не осуществляла (не осуществлял). 
2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) соблюдает 
требования Федерального закона "Об аудиторской деятельности", 

Свидетельство о 
прохождении 
внешнего контроля 
качества работы 

 
 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L


8 
 

с неосуществлением 
такой деятельности 

стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а 
также Устава саморегулируемой организации аудиторов. 
3. Внутренний контроль качества работы аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) эффективен и обеспечивает соблюдение 
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и ее (его) 
работниками установленных требований. 
4. Осуществление организационных мер для обеспечения качества 
аудиторских услуг не требуется. 

Качество 
аудиторской 
деятельности не 
оценивалось в связи 
с неосуществлением 
такой деятельности 

Выявлены 
несущественные 
нарушения 

1. В проверяемом периоде аудиторская организация (индивидуальный 
аудитор) аудиторскую деятельность не осуществляла (не осуществлял). 
2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) в  целом соблюдает 
требования Федерального закона "Об аудиторской деятельности", 
стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а 
также Устава саморегулируемой организации аудиторов. 
3. Внутренний контроль качества работы аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) в целом обеспечивает соблюдение 
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и ее (его) 
работниками установленных требований. 
4. Требуются отдельные организационные меры для обеспечения качества 
аудиторских услуг. 

Свидетельство о 
прохождении 
внешнего контроля 
качества работы 

Качество 
аудиторской 
деятельности не 
оценивалось в связи 
с неосуществлением 
такой деятельности 

Выявлены 
существенные 
устранимые 
нарушения 

1. В проверяемом периоде аудиторская организация (индивидуальный 
аудитор) аудиторскую деятельность не осуществляла (не осуществлял). 
2. В деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) 
выявлены существенные устранимые нарушения требований Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности", стандартов аудиторской 
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также Устава 
саморегулируемой организации аудиторов. 
3. Организация внутреннего контроля качества работы аудиторской 

Выписка из решения 
специализированного 
органа по 
осуществлению 
внешнего контроля 
качества работы 

 
 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L


9 
 

организации (индивидуального аудитора) не в полной мере обеспечивает 
соблюдение аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и ее 
(его) работниками установленных требований. 
4. Характер выявленных нарушений предопределяет необходимость 
системных организационных мер по устранению нарушений и 
обеспечению качества аудиторских услуг. 

Качество 
аудиторской 
деятельности не 
оценивалось в связи 
с неосуществлением 
такой деятельности 

Выявлены 
существенные 
неустранимые 
нарушения 

1. В проверяемом периоде аудиторская организация (индивидуальный 
аудитор) аудиторскую деятельность не осуществляла (не осуществлял). 
2. В деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) 
выявлены существенные неустранимые нарушения требований 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности", стандартов 
аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а 
также Устава саморегулируемой организации аудиторов. 
3. Организация внутреннего контроля качества работы аудиторской 
организации (индивидуального аудитора) не в полной мере  обеспечивает 
соблюдение аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и ее 
(его) работниками установленных требований. 
4. Характер выявленных нарушений предопределяет необходимость 
системных организационных мер по недопущению в дальнейшем 
нарушений и обеспечению качества аудиторских услуг. 

Выписка из решения 
специализированного 
органа по 
осуществлению 
внешнего контроля 
качества работы 

Качество 
аудиторской 
деятельности не 
оценивалось в связи 
с неосуществлением 
такой деятельности 

Выявлены грубые 
нарушения 

1. В проверяемом периоде аудиторская организация (индивидуальный 
аудитор) аудиторскую деятельность не осуществляла (не осуществлял). 
2. В деятельности аудиторской организации (индивидуального аудитора) 
выявлены грубые нарушения требований Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности", стандартов аудиторской деятельности, Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса 
профессиональной этики аудиторов, а также Устава саморегулируемой 
организации аудиторов. 
3. Внутренний контроль качества работы аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) отсутствует или не обеспечивает соблюдение 

Выписка из решения 
специализированного 
органа по 
осуществлению 
внешнего контроля 
качества работы 

 
 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
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аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и ее (его) 
работниками установленных требований. 
4. Характер выявленных нарушений предопределяет необходимость 
организации внутреннего контроля и принятия системных 
организационных мер по приведению деятельности аудиторской 
организации (индивидуального аудитора) в соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности", стандартов 
аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов. 

 
 

По результатам внеплановой внешней проверки качества работы аудиторской организации (индивидуального аудитора) выдается 
Выписка из решения специализированного органа по осуществлению внешнего контроля качества работы. 

Примечание 

 Для целей настоящего документа понятия «несущественное нарушение», «существенное нарушение», «неустранимое нарушение», 
«грубое нарушение» используются в значении, определенном Классификатором нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов, одобренным Советом по аудиторской деятельности 15 декабря 2016 г. 
(протокол № 29) с изменениями от 22 декабря 2017 г. (протокол № 37). 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118E2FBB7F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1804CD118D2EB87F07700BFE55C4D9E8L
consultantplus://offline/ref=6D7839ACC1685C1DBF3DACE6B5DEBE1807CF138E2CB67F07700BFE55C4D9E8L
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Приложение № 2 к протоколу 
заочного голосования 
Совета по аудиторской деятельности  
от 29 марта 2018 г. № 39 

 
          ПРОЕКТ 
 

 
Программа профилактики  

нарушений обязательных требований Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов  
саморегулируемыми организациями аудиторов на 2018 год 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящая Программа определяет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2018, № 1, ст. 65) и принятых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов (далее - обязательные требования) 
саморегулируемыми организациями аудиторов. 

2. Целями проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований саморегулируемыми организациями аудиторов являются: 

а) предупреждение нарушений саморегулируемыми организациями 
аудиторов обязательных требований; 

б) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

в) повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов; 

г) снижение издержек Минфина России и саморегулируемых организаций 
аудиторов при осуществлении государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов; 

д) снижение административной нагрузки на саморегулируемые организации 
аудиторов; 

е) создание мотивации к добросовестной деятельности саморегулируемых 
организаций аудиторов; 

ж) разъяснение саморегулируемым организациям аудиторов системы 
обязательных требований. 

3. Задачами проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований саморегулируемыми организациями аудиторов являются: 

а) формирование единообразного понимания обязательных требований у 
всех саморегулируемых организаций аудиторов; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований саморегулируемыми организациями аудиторов, определение 
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способов их устранения или снижения рисков их возникновения; 

в) выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 
требований, подготовка и внесение предложений по их устранению; 

г) выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 
предложений по их профилактике. 

 
II. Анализ текущего состояния государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов 
 
4. Объектом государственного контроля (надзора) являются некоммерческие 

организации, включенные в государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов.  

5. Наиболее значимыми рисками деятельности саморегулируемых 
организаций аудиторов являются: 

а) риски, связанные с ведением реестра аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов (далее - реестр). Реестр 
является правоустанавливающим документом (у аудиторской организации и 
аудитора возникает право осуществлять аудиторскую деятельность с момента 
включения сведений о них в указанный реестр). С другой стороны, реестр 
обеспечивает удовлетворение информационных потребностей широкого круга 
пользователей в сведениях о лицах, имеющих право осуществлять аудиторскую 
деятельность. Таким образом, соблюдение саморегулируемой организацией 
аудиторов установленных требований к ведению реестра имеет существенное 
значение для функционирования рынка аудиторских услуг; 

б) риски, связанные с подтверждением соблюдения требования о ежегодном 
повышении квалификации аудиторов. Организация в саморегулируемой 
организации аудиторов системы повышения квалификации аудиторов и 
подтверждения соблюдения требования о ежегодном повышении квалификации 
аудиторов обеспечивает: поддержание профессиональных знаний аудитора на 
должном уровне; выявление и исключение из реестра не выполнивших данное 
требование аудиторов. Таким образом, соблюдение саморегулируемой 
организацией аудиторов установленного требования по организации подтверждения 
ежегодного повышения квалификации аудиторами имеет существенное значение 
для обеспечения надлежащего уровня профессиональной компетентности 
аудиторов; 

в) риски, связанные с обеспечением саморегулируемой организацией 
аудиторов дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена 
перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством 
формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов). 
Формирование компенсационного фонда (компенсационных фондов) является 
одним из требований включения саморегулируемой организации аудиторов в 
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Соблюдение 
саморегулируемой организацией аудиторов требований по формированию 
компенсационного фонда (компенсационных фондов) имеет существенное значение 
в защите потребителей аудиторских услуг и иных лиц от некачественных 

consultantplus://offline/ref=7E8BA9930C59B06B4C127B5112FD14246479EFBDB39D00C45CA2A1E4B83B4A2B36CBD0C6CD88D3A8F7X4L
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аудиторских услуг; 

г) риски, связанные с осуществлением внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов. Внешний контроль качества 
работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов является одной из 
основных функций саморегулируемой организации аудиторов, имеет 
первостепенное значение для обеспечения качества аудиторских услуг и является 
одним из важнейших с точки зрения обеспечения устойчивого функционирования 
аудиторского рынка. Соблюдение саморегулируемой организацией аудиторов 
требований по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и требований к организации указанного 
контроля  имеет существенное значение в обеспечении качества аудиторских услуг 
и защите потребителей аудиторских услуг и иных лиц от некачественных 
аудиторских услуг; 

д) риски, связанные с применением мер дисциплинарного воздействия в 
отношении аудиторских организаций, аудиторов, допустивших нарушения 
обязательных требований. Применение мер дисциплинарного воздействия в 
отношении аудиторских организаций, аудиторов тесно связано с проводимым 
саморегулируемыми организациями аудиторов внешним контролем качества 
работы аудиторских организаций, аудиторов. Реализация саморегулируемой 
организацией аудиторов права на применение мер дисциплинарного воздействия и 
соблюдение саморегулируемой организацией аудиторов требований по применению 
мер дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, 
аудиторов, допустивших нарушения обязательных требований, создает условия для 
повышения качества аудиторских услуг, освобождения рынка от недобросовестных 
аудиторских организаций и аудиторов, работы механизмов репутационного 
воздействия на них; 

е) риски, связанные с рассмотрением саморегулируемой организацией 
аудиторов жалоб на действия (бездействие) своих членов. Рассмотрение 
саморегулируемой организацией аудиторов жалоб на действия (бездействие) своих 
членов также является одной из основных функций саморегулируемой организации 
аудиторов. Работа по рассмотрению саморегулируемой организацией аудиторов 
жалоб на действия (бездействие) своих членов имеет особое значение в отношениях 
с пользователями аудиторских услуг, а также с точки зрения нормального 
функционирования аудиторского рынка. 

6. Результаты государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов характеризуются следующими данными.  

В период с 2011 г. по 2017 г. проведено 13 плановых и 11 внеплановых 
проверок саморегулируемых организаций аудиторов.  
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Саморегулируемая 
организация аудиторов1 

Количество проверок в 
2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего проверок 2 8 4 3 4 2 1 
в том числе: 

плановые проверки 
 

2 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 1 

внеплановые проверки 0 6 2 1 2 0 0 
«Аудиторская палата России» 
(Ассоциация) 2 – всего 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 х 

в том числе: 
плановые проверки 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 х 

внеплановые проверки 0 1 0 0 1 0 х 
Некоммерческое партнерство 
«Институт 
Профессиональных  
Аудиторов» 2 – всего 

 
 
0 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 
х 

в том числе: 
плановые проверки 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 х 

внеплановые проверки 0 1 0 0 1 0 х 
«Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация) – 
всего 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

1 
в том числе: 

плановые проверки 
 

0 
 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 1 

внеплановые проверки 0 1 0 0 0 0 0 
Некоммерческое партнерство 
«Гильдия аудиторов 
Региональных Институтов 
Профессиональных 
бухгалтеров»3 – всего 

 
 
 
0 

 
 
 

1 

 
 
 

х 

 
 
 

х 

 
 
 

х 

 
 
 

х 

 
 
 

х 

в том числе: 
плановые проверки 

 
0 

 
0 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х х 

внеплановые проверки 0 1 х х х х х 
Некоммерческое партнерство 
«Российская Коллегия 
аудиторов»2   – всего 

 
 

1 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 х 
в том числе: 

плановые проверки 
 

1 
 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 х 

внеплановые проверки 0 1 0 0 0 0 х 
Ассоциация «Содружество» – 
всего 

1 1 2 2 0 1 0 

в том числе: 
плановые проверки 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 0 

внеплановые проверки 0 1 2 1 0 0 0 
 

1 С 9 января 2017 г. в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов содержатся сведения о 
следующих саморегулируемых организациях аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский 
Союз аудиторов» (Ассоциация) (до августа 2016 г. – Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое 
партнерство «Московская аудиторская палата»); Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (до сентября 2016 г. - Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»). 
2  В связи с несоответствием требованию к количеству членов саморегулируемой организации аудиторов, 
установленному пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» сведения о саморегулируемых организациях аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация); 
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»; Некоммерческое партнерство «Российская 
Коллегия аудиторов» исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 9 января 
2017 г. в соответствии с приказами Минфина России №№ 1, 2, 3. 
3 В связи с выявлением нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность, сведения о некоммерческом партнерстве «Гильдия 
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (Гильдия аудиторов) были исключены из 
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 27 июня 2012 г. в соответствии с приказом 
Минфина России от 26 июня 2012 г. № 244. 
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В результате проверок саморегулируемых организаций аудиторов 
установлены нарушения обязательных требований. 

 

Вид нарушений Год 
Нарушения 

АПР ИПАР РСА Гильдия 
аудиторов РКА ААС 

Ведение реестра 

2011 - - - - 3 3 
2012 - 4 1 6 - - 
2013 2 - - х 1 - 
2014 - 6 - х - 5 
2015 3 - 1 х - - 
2016 - - - х 3 - 

Подтверждение 
соблюдения требования о 
ежегодном повышении 
квалификации аудиторов 

2012 - 2 1 - - - 

2013 1 - - х - - 
Осуществление 
внешнего контроля 
качества работы 
аудиторских 
организаций, 
индивидуальных 
аудиторов 

2013 - - - х 9 - 

2014 - 16 - х - 15 

2015 7 - 7 х - - 

2016 - - - х 1 - 
Применение мер 
дисциплинарного 
воздействия в отношении 
аудиторских 
организаций, аудиторов 

2016 - - - х 1  

2017 х х 2 х х - 

Раскрытие информации о 
своей деятельности и 
деятельности своих 
членов 

2012 - - - - - 1 

Участие в ассоциациях 
(союзах) 
саморегулируемых 
организаций 

2013 - - - х - 2 

Предоставление в 
Минфин России для 
внесения изменений в 
государственный реестр 
саморегулируемых 
организаций аудиторов, 
недостоверной 
информации 

2015 2 - - х - - 

Всего: 15 28 12 6 18 26 
 
По результатам проверок саморегулируемых организаций аудиторов, в связи 

с выявленными нарушениями обязательных требований, Минфином России 
принимались меры воздействия. 
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Саморегулируемая 
организация 
аудиторов 

Год Вынесено 
предписание 

Вынесено 
предупреждение 

Вынесено решение 
об исключении 

сведений о 
некоммерческой 
организации из 

государственного 
реестра 

саморегулируемых 
организаций 
аудиторов 

Обращение в 
арбитражный 

суд 

«Аудиторская 
палата России» 
(Ассоциация) 

2013 - 1 - - 
2015 1 1 - - 

Некоммерческое 
партнерство 
«Институт 
Профессиональных  
Аудиторов» 

2012 
1 1 - - 

2014 
1 1 - - 

«Российский Союз 
аудиторов» 
(Ассоциация) 

2012 - 1 - - 
2015 - 1 - - 
2017 - - - - 

Некоммерческое 
партнерство 
«Гильдия 
аудиторов 
Региональных 
Институтов 
Профессиональных 
бухгалтеров» 

2012 - - 1 - 

Некоммерческое 
партнерство 
«Российская 
Коллегия 
аудиторов»    

2011 1 - - - 

2013 1 1 - - 

2016 - 1 - - 

Ассоциация 
«Содружество» 

2011 1 - - - 
2012 1 - - - 
2013 1 - - - 
2014 1 1 - - 

Всего:  9 9 1 - 
 

III. Текущее состояние профилактических мероприятий 
 
7. В целях профилактики нарушений обязательных требований Минфином 

России были проведены следующие профилактические мероприятия: 
а) размещение на официальном сайте Минфина России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 
- Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов, а также текстов правовых актов из указанного перечня или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом государственного контроля (надзора), а также их 
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поддержание в актуальном состоянии; 

- программ проверок саморегулируемых организаций аудиторов;  
- методических материалов, разъясняющих порядок осуществления 

государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов;  

- информации о результатах проверок саморегулируемых организаций 
аудиторов и принятых мерах воздействия;  

- обобщенных материалов результатов государственного контроля (надзора) 
за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов с перечнем 
выявленных нарушений; 

- анкеты самооценки саморегулируемой организации аудиторов; 
- отчетов о контроле качества работы аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов; 
- анкеты самообследования уровня развития Программы профилактики 

нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов саморегулируемыми организациями аудиторов на 
2017 год, утвержденной приказом Минфина России от 22 марта 2017 г. № 283; 

б) информирование Совета по аудиторской деятельности о результатах 
проведенных проверок саморегулируемых организаций аудиторов и о принятых 
решениях; 

в) анализ опыта осуществления государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. Его результаты 
представляются в размещенном в сети «Интернет» ежегодном докладе об 
осуществлении Минфином России государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов и об эффективности 
такого контроля (надзора); 

г) проведение систематического мониторинга соблюдения 
саморегулируемыми организациями аудиторов обязательных требований. 
О результатах мониторинга информируются саморегулируемые организации 
аудиторов; 

д) проведение совещаний с саморегулируемыми организациями аудиторов по 
обсуждению результатов анализа практики применения обязательных требований 
саморегулируемыми организациями аудиторов; 

е) обобщение и анализ результатов правоприменительной практики при 
осуществлении государственного контроля (надзора) за саморегулируемыми 
организациями аудиторов и размещение их на официальном сайте Минфина России 
в сети «Интернет»; 

ж) создание раздела на официальном сайте Минфина России в сети 
«Интернет» и размещение в нем всей информации, касающейся профилактики 
нарушений обязательных требований саморегулируемыми организациями 
аудиторов; 

з) издание приказа Минфина России от 22 марта 2017 г. № 283 
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
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деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов 
саморегулируемыми организациями аудиторов на 2017 год». 

8. В 2018 г. не ожидаются изменения обязательных требований в сфере 
аудиторской деятельности, которые могут оказать воздействие на деятельность 
саморегулируемых организаций аудиторов и на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. 

 
IV. Показатели качества и результативности мероприятий  

настоящей Программы 
 
9. Показателями качества и результативности мероприятий настоящей 

Программы являются: 
а) доля проверок, осуществленных в отношении саморегулируемых 

организаций аудиторов, по итогам которых выявлены нарушения обязательных 
требований от общего количества запланированных проверок. Показатель 
характеризует эффективность осуществления Минфином России планирования 
проверок государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов с применением риск-ориентированного подхода и 
определяется как соотношение количества проверок за отчетный период, по 
которым выявлены нарушения обязательных требований, и общего количества 
проведенных плановых проверок за отчетный период; 

б) количество саморегулируемых организаций аудиторов, к которым 
применены меры воздействия за отчетный период к общему количеству 
саморегулируемых организаций аудиторов, проверенных в отчетном периоде. 
Показатель характеризует результативность осуществления Минфином России 
проверок государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов и определяется как соотношение количества 
саморегулируемых организаций аудиторов, к которым Минфином России 
применены меры воздействия за отчетный период, и общего количества 
саморегулируемых организаций аудиторов, проверенных Минфином России в 
отчетном периоде; 

в) количество вынесенных и оставленных без изменения мер воздействия в 
отношении саморегулируемых организаций аудиторов, допустивших нарушение 
обязательных требований, к общему количеству вынесенных мер воздействия. 
Показатель характеризует качество осуществления Минфином России контрольных 
мероприятий государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов и определяется как соотношение 
количества оставленных без изменения мер воздействия, вынесенных Минфином 
России в отношении саморегулируемых организаций аудиторов, допустивших 
нарушение обязательных требований за отчетный период, и общего количества мер 
воздействия, вынесенных Минфином России в отношении саморегулируемых 
организаций аудиторов, допустивших нарушение обязательных требований за 
отчетный период. 

10. Ответственными за организацию и проведение профилактики нарушений 
обязательных требований саморегулируемыми организациями аудиторов являются: 
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Соломяный Сергей Васильевич – заместитель директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности – начальник отдела по взаимодействию с саморегулируемыми 
организациями аудиторов, тел. 8-495-748-71-94; 

Паньшин Алексей Владимирович – заместитель начальника отдела по 
взаимодействию с саморегулируемыми организациями аудиторов Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности, тел. 8-495-748-49-73. 

11. Информация о мероприятиях по профилактике нарушений обязательных 
требований саморегулируемыми организациями аудиторов размещается в сети 
«Интернет». 

 
 

V. План-график профилактических мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1. Поддержание в актуальном виде 
размещенного на официальном 
сайте Минфина России в сети 
«Интернет» Перечня правовых 
актов и их отдельных частей 
(приложений), содержащих 
обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
аудиторов 

в течение 
года 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 

учета, 
финансовой 
отчетности и 
аудиторской 
деятельности 

(далее – 
Департамент) 

Повышение 
информированности 
саморегулируемых 

организаций аудиторов и 
заинтересованных лиц 

2. Поддержание в актуальном виде 
размещенных на официальном 
сайте Минфина России в сети 
«Интернет» текстов правовых актов 
и их отдельных частей 
(приложений), содержащих 
обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
аудиторов 

в течение 
года 

Департамент Повышение 
информированности 
саморегулируемых 

организаций аудиторов и 
заинтересованных лиц 

3. Подготовка и размещение на 
официальном сайте Минфина 
России в сети «Интернет» 
информационных материалов и 
разъяснений, связанных с 
применением Перечня правовых 
актов и их отдельных частей 
(приложений), содержащих 
обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при осуществлении 

в течение 
года 

Департамент Повышение 
информированности 
саморегулируемых 

организаций аудиторов и 
заинтересованных лиц 



20 
 
 

государственного контроля 
(надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
аудиторов (при необходимости) 

4. Обобщение результатов 
государственного контроля 
(надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
аудиторов, осуществленного 
Минфином России в 2017 г. и 
размещение их на официальном 
сайте Минфина России в сети 
«Интернет» 

февраль  
2018 г. 

Департамент Снижение количества 
нарушений обязательных 

требований 

5. Подготовка и размещение на 
официальном сайте Минфина 
России в сети «Интернет» доклада 
об осуществлении Минфином 
России государственного контроля 
(надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
аудиторов и об эффективности 
такого контроля (надзора) за 2017 г. 
и представление его в 
Минэкономразвития России 

15.03.2018  Департамент Повышение 
информированности 
саморегулируемых 

организаций аудиторов и 
заинтересованных лиц 

6. Проведение мониторинга за 
исполнением саморегулируемыми 
организациями аудиторов 
обязательных требований 

по 
состоянию 

на 
31.03.2018, 
31.07.2018, 
30.11.2018 

Департамент  Снижение количества 
нарушений обязательных 

требований  

7. Размещение на официальном сайте 
Минфина России в сети «Интернет» 
результатов проверки 
саморегулируемой организации 
аудиторов  

в течение 10 
рабочих 

дней со дня, 
следующего 

за днем 
принятия 
решения о 

применении 
меры 

воздействия 

Департамент Повышение 
информированности 

заинтересованных лиц, 
снижение количества 

нарушений обязательных 
требований 

8. Проведение совещаний с 
саморегулируемыми организациями 
аудиторов по обсуждению 
результатов анализа практики 
применения обязательных 
требований саморегулируемыми 
организациями аудиторов 

апрель-май, 
август, 
декабрь  
2018 г. 

Департамент  Повышение 
информированности 
саморегулируемых 

организаций аудиторов и 
заинтересованных лиц, 
снижение количества 

нарушений обязательных 
требований 

9. Обобщение и анализ результатов 
правоприменительной практики при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) за 
саморегулируемыми организациями 
аудиторов и размещение их на 
официальном сайте Минфина 
России в сети «Интернет» 

1 сентября  
2018 г. 

Департамент Снижение количества 
нарушений обязательных 

требований 
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10. Подготовка и размещение на 
официальном сайте Минфина 
России в сети «Интернет» отчета по 
контролю качества работы 
аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов за 
2017 г. 

1 июля 
2018 г. 

Департамент Повышение 
информированности 
саморегулируемых 

организаций аудиторов и 
заинтересованных лиц 
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