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Частью 2 статьи 10.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

установлено, что аудиторская организация, проводящая обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 

5 этого Федерального закона, уведомляет Федеральное казначейство о начале 

оказания услуг по проведению такого обязательного аудита.  

Приказом Минфина России от 8 февраля 2018 г. № 20н утверждены порядок 

и форма такого уведомления. Приказ вступает в силу 23 апреля 2018 г. 

Кто уведомляет: аудиторские организации, проводящие обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: организаций, ценные бумаги которых 

допущены к организованным торгам; иных кредитных и страховых организаций; 

негосударственных пенсионных фондов; организаций, в уставных (складочных) 

капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 

процентов; государственных корпораций; государственных и публично-правовых 

компаний. 

О чем уведомляет: о начале оказания услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных организаций. Началом 

оказания таких услуг считается дата заключения первого договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Кого уведомляет: Федеральное казначейство. 

Цель уведомления: осуществление Федеральным казначейством внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций. 

Срок, в течение которого необходимо уведомить: в течение 20 рабочих 

дней, следующих за датой заключения первого договора на проведение 

обязательного аудита в текущем календарном году. 

Периодичность уведомления: ежегодно. 

Сколько раз в году необходимо уведомить: один раз. 

Допустимые способы оформления уведомления: в виде электронного 

документа; в письменной форме на бумажном носителе. 

Допустимые способы направления  уведомления: по телекоммуникационным 

каналам связи; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

передача непосредственно в Федеральное казначейство. 
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Дата направления: дата направления по телекоммуникационным каналам 

связи; дата заказного почтового отправления; дата, указанная в отметке 

Федерального казначейства о принятии уведомления. 

Форма уведомления: утверждена приказом Минфина России  

от 8 февраля 2018 г. № 20н. 

Кто подписывает уведомление: руководитель аудиторской организации или 

иное им уполномоченное лицо. 

Допустимые виды подписи: усиленная квалифицированная электронная 

подпись; собственноручная подпись. 
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