
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА) информирует, что в настоящее время на Федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов проводятся публичные обсуждения и независимая 

антикоррупционная экспертиза текста проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в 

части обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора 

обеспечивать хранение документов (копий документов), полученных и (или) 

составленных в ходе оказания аудиторских услуг)». 

Подготовка проекта обусловлена необходимостью уменьшения риска доступа к 

информации, составляющей аудиторскую тайну, широкого круга лиц, в том числе 

являющихся иностранными гражданами. 

Федеральным казначейством при проведении внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций выявляются случаи хранения аудиторскими организациями 

документов (копий документов), полученных или составленных в ходе оказания 

аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, в том числе в 

электронном виде, одновременно как на территории Российской Федерации, так и вне ее.  

Поскольку положения пункта 3 части 2 статьи 13 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» не содержат однозначного требования к аудиторским 

организациям, индивидуальным аудиторам обеспечивать хранение документов (копий 

документов), в том числе в электронном виде, исключительно на территории Российской 

Федерации, это влечет риск доступа к информации, составляющей аудиторскую тайну, 

широкого круга лиц, в том числе являющихся иностранными гражданами. 

Проектом Федерального закона будет установлено требование к аудиторским 

организациям и индивидуальным аудиторам обеспечивать хранение документов (копий 

документов), полученных и (или) составленных в ходе оказания аудиторских услуг, в 

течение не менее пяти лет после года, в котором они были получены и (или) составлены, 

только на территории Российской Федерации, в том числе размещать базы данных 

информации, в которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение сведений и документов (копий 

документов), полученных и (или) составленных в ходе оказания аудиторских услуг, только 

на территории Российской Федерации. 

Дата начала публичного обсуждения - 25 сентября 2019 г. 

Дата окончания публичного обсуждения – 15 октября 2019 г. 

Вы можете оставить свое мнение и/или прикрепить файл с предложениями на 

официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения по следующей ссылке: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=93182 
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