
Руководителям аудиторских организаций, оказывающих услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 

 

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(далее - СРО РСА) напоминает о том, что аудиторским организациям, 

оказывающим услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, необходимо предоставить 

информацию: 

1) В Федеральное казначейство о заключении договора на оказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» № 307-ФЗ – в срок, не позднее 20 рабочих дней, следующих за 

датой заключения первого договора на проведение данного аудита в текущем 

календарном году (ч.2 ст.10.1 307-ФЗ). Порядок уведомления Федерального 

казначейства размещен на официальном сайте Федерального казначейства 

www.roskazna.ru в разделе «Контроль/Внешний контроль качества работы 

аудиторских организаций». 

2) В СРО РСА о заключении первого в календарном году договора на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ (в порядке, установленном Положением 

о порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций - членов СРО 

РСА (Приложение 1 и 2) (ч.8 ст.19 307-ФЗ). Порядок уведомления СРО РСА 

размещен на сайте СРО РСА www.org-rsa.ru - разделе «Реестр членов СРО РСА» - 

«Внесение изменений в реестр». 

3) Аудиторские организации, оказывающие услуги по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

№ 307-ФЗ, на своих официальных Интернет-сайтах не позднее двух месяцев после 

окончания календарного года, обязаны разместить ежегодный отчет о своей 

деятельности в объеме сведений, предусмотренных ч.6 п.6.2.14 Положения 

о членстве в СРО РСА. 

Обращаем Ваше внимание, что соблюдение вышеуказанных положений 

проверяется при осуществлении внешнего контроля качества работы как со 

стороны СРО РСА, так и со стороны вышестоящего органа по контролю и надзору 

(Федерального казначейства). 

Неисполнение вышеуказанных требований может повлечь применение мер 

дисциплинарного и иного воздействия (в том числе предписание об исключении 

сведений об аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций (п. 5 ч. 6 ст. 20 307-ФЗ)). 

 

Департамент информации СРО РСА 
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