
Таблица предлагаемых Банком России изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»  

 
№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

1 Статья 1. Аудиторская деятельность 

… 

3. Аудит - независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетно-

сти. Для целей настоящего Федерального закона под 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируе-

мого лица понимается отчетность (или ее часть), 

предусмотренная Федеральным законом от 6 декаб-

ря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" или 

изданными в соответствии с ним иными норматив-

ными правовыми актами, аналогичная по составу 

отчетность (или ее часть), предусмотренная другими 

федеральными законами или изданными в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми ак-

тами, а также иная финансовая информация. 

4. Виды аудиторских услуг, в том числе перечень 

сопутствующих аудиту услуг, устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере аудиторской деятельности (далее - 

уполномоченный федеральный орган).… 

Статья 1. Аудиторская деятельность 

… 

3. Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности. Для целей насто-

ящего Федерального закона под бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью аудируемого лица понимается отчетность (или 

ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6 де-

кабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-

сти», или изданными в соответствии с ним иными норматив-

ными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность 

(или ее часть), предусмотренная другими федеральными за-

конами или изданными в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами, а также иная финансовая ин-

формация. 

4. Виды аудиторских услуг, в том числе перечень сопут-

ствующих аудиту услуг, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере аудиторской 

деятельности (далее - уполномоченный федеральный ор-

ган) Банком России1.… 

 

 

 

По части 3 статьи 1– нет возражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По части 4 статьи 1 - 

(*) Примечание 1 

2 Статья 2. Законодательство Российской Фе-

дерации и иные нормативные правовые акты, ко-

торые регулируют аудиторскую деятельность 

Аудиторская деятельность осуществляется в со-

ответствии с настоящим Федеральным законом, дру-

гими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами, которые регулируют от-

ношения, возникающие при осуществлении ауди-

торской деятельности. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты, которые регулируют, 

регулирующее аудиторскую деятельность 

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Бан-

ка России, которые регулируют отношения, возникающие 

при осуществлении аудиторской деятельности. 

 

По статье 2     

(*) Примечание 1. 

3 Статья 5. Обязательный аудит 

1. Обязательный аудит проводится в случаях: 

1) если организация имеет организационно-

правовую форму акционерного общества; 

Статья 5. Обязательный аудит 

1. Обязательный аудит проводится в случаях отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1) если организация имеет организационно-правовую 

По пункту 1 части 1 статьи 5 

Целесообразно иначе сформулировать пп.1.п.1 в 

АО, бумаги которых допущены к организованным 

торгам (при перерегистрации ОАО, бумаги кото-

                                                           
1  



2 

 
№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

2) если ценные бумаги организации допущены к 

организованным торгам; 

3) если организация является кредитной органи-

зацией, бюро кредитных историй, организацией, яв-

ляющейся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой 

организацией, обществом взаимного страхования, 

организатором торговли, негосударственным пенси-

онным или иным фондом, акционерным инвестици-

онным фондом, управляющей компанией акционер-

ного инвестиционного фонда, паевого инвестицион-

ного фонда или негосударственного пенсионного 

фонда (за исключением государственных внебюд-

жетных фондов); 

4) если объем выручки от продажи продукции 

(продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) организации (за исключением органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных учрежде-

ний, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, 

союзов этих кооперативов) за предшествовавший 

отчетному год превышает 400 миллионов рублей 

или сумма активов бухгалтерского баланса по состо-

янию на конец предшествовавшего отчетному года 

превышает 60 миллионов рублей; 

5) если организация (за исключением органа гос-

ударственной власти, органа местного самоуправле-

ния, государственного внебюджетного фонда, а так-

же государственного и муниципального учреждения) 

представляет и (или) раскрывает годовую сводную 

(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность; 

6) в иных случаях, установленных федеральными 

законами. 

2. Обязательный аудит проводится ежегодно. 

3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организаций, ценные бумаги кото-

рых допущены к организованным торгам, иных кре-

дитных и страховых организаций, негосударствен-

форму публичных акционерногоых общества; 

2) если ценные бумаги организациий, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) если организация является кредитнойых организа-

цией, (головных кредитных организаций банковских 

групп), головных организаций банковских холдингов, 
бюро кредитных историй, организацией, являющейихся про-

фессиональным участником рынка ценных бумаг, страхо-

рых ранее обращались на рынке, их регистрируют 

исключительно в форму ПАО). 

 

Предлагается исключить из Федерального закона № 

307-ФЗ «Об обязательном аудите» норму об обяза-

тельном аудите «по критериям» (организаций с 

объемом выручки более 400 миллионов рублей 

и/или размером активов более 60 миллионов руб-

лей).  Таким образом, предполагается, что суще-

ственная часть бизнеса в России полностью будет 

выведена из-под обязательного аудита.  

В результате многократно увеличатся риски 

предоставления недостоверной отчетности широ-

ким кругом хозяйствующих субъектов, снизится 

эффективность правового механизма противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, противодействия коррупции. Ограничение 

круга субъектов для контроля в сфере легализации 

не будет способствовать укреплению экономиче-

ской безопасности России и борьбе с отмыванием 

средств, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма, что может вызвать негатив-

ную реакцию со стороны ФАТФ при проведении 

очередного этапа оценки России на соответствие 

требованиям данной организации. Кроме того, это 

может отрицательным образом сказаться на собира-

емости налогов в бюджеты всех уровней. Полагаем, 

что полное исключение финансовых показателей 

для определения хозяйствующих субъектов, подле-

жащих обязательному аудиту, не будет способство-

вать ни улучшению качества корпоративной отчет-

ности, ни надлежащему контролю со стороны госу-

дарства. 

 

По пункту 3 части 1 статьи 5. 

Предполагается полностью исключить норму об 

обязательности аудита «иных фондов». В то же 

время, согласно ст.7 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-



3 

 
№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ных пенсионных фондов, организаций, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля государствен-

ной собственности составляет не менее 25 процен-

тов, государственных корпораций, государственных 

компаний, публично-правовых компаний, а также 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, включае-

мой в проспект ценных бумаг, и консолидированной 

финансовой отчетности проводится только аудитор-

скими организациями. 

4. Договор на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-

ции, в уставном (складочном) капитале которой доля 

государственной собственности составляет не менее 

25 процентов, а также на проведение аудита бухгал-

терской (финансовой) отчетности государственной 

корпорации, государственной компании, публично-

правовой компании, государственного унитарного 

предприятия или муниципального унитарного пред-

приятия заключается с аудиторской организацией 

или индивидуальным аудитором, определенными 

путем проведения не реже чем один раз в пять лет 

открытого конкурса в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, при этом установление требования к обеспе-

чению заявок на участие в конкурсе и (или) к обес-

печению исполнения контракта не является обяза-

тельным. 

5. В открытом конкурсе на заключение контракта 

на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации, объем выручки от продажи 

продукции (продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг) которой за предшествующий отчет-

ному год не превышает 1 миллиарда рублей, обяза-

тельным является участие аудиторских организаций, 

являющихся субъектами малого и среднего пред-

принимательства. 

6. Сведения о результатах обязательного аудита 

подлежат внесению в Единый федеральный реестр 

войых организацией, клиринговойых организацией, обще-

ством взаимного страхования, организаторомв торговли, не-

государственнымх пенсионнымх фондов или иным фондом, 

акционерным инвестиционным фондом, управляющейих 

компанией акционерного инвестиционногоых фондаов, па-

евогоых инвестиционногоых фондаов или негосударствен-

ногоых пенсионногоых фондаов (за исключением государ-

ственных внебюджетных фондов); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) акционерных обществ, акции которых находятся в 

федеральной собственности и перечень которых утвер-

ждается Правительством Российской Федерации, феде-

ральных государственных унитарных предприятий, пе-

речень которых утверждается Правительством Россий-

циях», фондом является некоммерческая организа-

ция, «преследующая социальные, благотворитель-

ные, культурные, образовательные или иные обще-

ственно полезные цели». В деятельности фонда за-

интересовано общество в целом, а не отдельные 

собственники. У фонда нет собственников, нет 

уставного капитала, нет членства. Именно поэтому, 

в силу своей общественной значимости, согласно 

ст.7 закона № 7-ФЗ, «Фонд обязан ежегодно публи-

ковать отчеты об использовании своего имуще-

ства».   Поскольку аудит некоммерческих органи-

заций проверяет прежде всего обоснованность от-

чета об использовании средств целевого финанси-

рования (являющейся, помимо баланса, основной 

формой бухгалтерской отчетности некоммерческой 

организации), отказ от обязательного аудита отчет-

ности фондов противоречит общественному инте-

ресу. В результате, в данном пункте предполагается 

исключение требования об обязательном аудите 

финансовой информации о деятельности фондов, в 

то время как в публичном характере и достоверно-

сти такой информации заинтересовано общество в 

целом. 

Обязанность по проведению обязательного аудита 

любой организации, созданной в форме фонда, в 

настоящее время устанавливается законом 307-ФЗ. 

При исключении этого указания из п.3 ч.1 ст.5 за-

кона 307-ФЗ, целесообразно перенести ее в ст.7 за-

кона № 7-ФЗ, приняв ее, например, в следующей 

редакции: «Фонд обязан ежегодно публиковать от-

четы об использовании своего имущества, а так же 

проводить аудит годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности и ежегодно публиковать аудитор-

ское заключение». 

 

По пунктам 4 - 5 части 1 статьи 5 – нет возраже-

ний. 

 

 

 



4 

 
№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

сведений о фактах деятельности юридических лиц 

… 
ской Федерации; 

4) если объем выручки от продажи продукции (про-

дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) орга-

низации (за исключением органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждений, государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, сельскохозяйствен-

ных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предше-

ствовавший отчетному год превышает 400 миллионов 

рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по 

состоянию на конец предшествовавшего отчетному года 

превышает 60 миллионов рублей; 

5) если организация (за исключением органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления, госу-

дарственного внебюджетного фонда, а также государ-

ственного и муниципального учреждения) представляет и 

(или) раскрывает годовую сводную (консолидированную) 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

65) в иных случаях, установленных федеральными зако-

нами. 

 

2. Обязательный аудит проводится ежегодно, если иное 

не установлено федеральными законами. 

 

 

3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-

четности организаций, указанных в пунктах 1 – 4 части 1 

настоящей статьи, а также бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, про-

водится только аудиторскими организациями, которые 

удовлетворяют требованиям, установленным частью 3.1 

настоящей статьи и включены в реестр аудиторских ор-

ганизаций, имеющих право проводить аудит бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, указанной в части 3 ста-

тьи 5 настоящего федерального закона, который ведется 

Банком России. ценные бумаги которых допущены к ор-

ганизованным торгам, иных кредитных и страховых ор-

ганизаций, негосударственных пенсионных фондов, орга-

низаций, в уставных (складочных) капиталах которых 

доля государственной собственности составляет не менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 2 статьи 5 – нет возражений. 

 

 

 

По части 3 статьи 5  

В случае отмены финансового критерия, все орга-

низации с участием государства уйдут из под обяза-

тельного аудита. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

25 процентов, государственных корпораций, государ-

ственных компаний, публично-правовых компаний, а 

также бухгалтерской (финансовой) отчетности, включае-

мой в проспект ценных бумаг, и консолидированной фи-

нансовой отчетности проводится только аудиторскими 

организациями. 

3.1. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, указанной в части 3 настоящей статьи, осу-

ществляют аудиторские организации, которые: 

1) имеют в штате не менее 12 аудиторов, являющихся 

ее работниками по основному месту работы и соответ-

ствующих требованиям, установленным настоящим Фе-

деральным законом, нормативными актами Банка Рос-

сии, не менее 3 из которых соответствуют требованиям, 

установленным частью 3.2 настоящей статьи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пункту 1 части 3.1 статьи 5 

Предполагается увеличить численность аудиторов в 

аудиторской организации, необходимых для допус-

ка аудиторских организаций для осуществления 

обязательного аудита: не менее 12 аттестованных 

аудиторов, работающих по основному месту рабо-

ты. При этом, из Предложений непонятно, идет ли 

речь об аудиторах с любым квалификационным 

аттестатом или только об аудиторах с единым ква-

лификационным аттестатом.  

Если речь идет об аудиторах с любым ква-

лификационным аттестатом, то установление такой 

численности непонятно, поскольку при аудите  

аудиторами будут являться только лица с единым 

аттестатом. Если речь идет об аудиторах с единым 

аттестатом, то вышеуказанные требования создают 

для подавляющего большинства участников рос-

сийского аудиторского рынка дискриминационные 

условия. Во многих регионах России количество 

аудиторов с единым аттестатом не только не пре-

вышает 12, но может даже не достигать минималь-

ного количества аудиторов для аудиторской фирмы 

(3 аудитора). Если предлагаемые нормы будут при-

няты, то организации будут вынуждены обращаться 

за проведением аудита только к крупнейшим ауди-

торским организациям, находящимся, преимуще-

ственно, в московском регионе.  Это может приве-

сти к дефициту предложения в указанных регионах 

и существенному увеличению стоимости аудита,  

необусловленному повышением качества услуг. 

Также обращаем внимание на требования, установ-
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  не имеют в течение трех последних лет фактов 

несоблюдения аудиторской организацией и (или) аудито-

рами, являющимися (являвшимися) ее работниками, 

требований статьи 8 настоящего Федерального закона 

при предоставлении аудиторских услуг аудируемому ли-

цу; 

3)  не имеют в течение трех последних лет фактов 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности аудируемого лица или мнения о 

достоверности иных сведений об аудируемом лице, ука-

занном в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи (за ис-

ключением кредитных организаций (банковских групп), 

если в соответствии с настоящим Федеральным законом 

или иными федеральными законами аудиторское заклю-

чение должно содержать результаты проверки таких све-

дений, при признании Банком России бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности аудируемого лица и (или) указан-

ных сведений об аудируемом лице недостоверными и вы-

явлении фактов несоблюдения аудиторской организацией 

и (или) аудиторами, являющимися (являвшимися) ее ра-

ботниками, требований законодательства Российской 

Федерации в сфере аудиторской деятельности, стандар-

тов аудиторской деятельности, кодекса профессиональ-

ной этики аудитов при подготовке такого мнения; 

4)  не имеют в течение трех последних лет фактов 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и (или) выполнении обязательных 

нормативов, установленных Банком России, соответ-

ствии внутреннего контроля и организации систем 

управления рисками требованиям, установленным Бан-

ленные Международным стандартом контроля ка-

чества МСКК 1, по которому у аудиторской органи-

зации как минимум должны быть определены 

функции руководителя аудиторского задания, лица, 

проводящего обзорную проверку, а также лица, 

ответственного за контроль качества. Установление 

требования в 12 аудиторов не основано на требова-

нии МСА и/или иных нормативно-правовых актах, 

регулирующих аудиторскую деятельность. 

 

По пункту 2 части 3.1 статьи 5 

(*) Примечание 1 ; (**) Примечание 2. 

 

 

 

 

По пункту 3 части 3.1 статьи 5 

(*) Примечание 1 ; (**) Примечание 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пункту 4 части 3.1 статьи 5 

(*) Примечание 1 ; (**) Примечание 2. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ком России (для кредитных организаций (банковских 

групп) при признании Банком России учета и отчетности 

недостоверными, невыполнения обязательных нормати-

вов, установленных Банком России, несоответствия 

внутреннего контроля и организации систем управления 

рисками требованиям, предъявляемым Банком России к 

таким системам, в том числе в случаях, когда указанные 

факты повлекли за собой возникновение у Банка России 

оснований для осуществления мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) кредитной организации, 

в том числе входящей в состав банковской группы, а 

также оснований для отзыва у кредитной организации, в 

том числе являющейся головной кредитной организацией 

банковской группы, лицензии на осуществление банков-

ских операций или приостановления деятельности иных 

поднадзорных Банку России организаций, и выявлении в 

деятельности аудиторской организации нарушений тре-

бований законодательства Российской Федерации, регу-

лирующего аудиторскую деятельность, стандартов ауди-

торской деятельности, кодекса профессиональной этики 

аудитов при подготовке такого мнения; 

5) не имеют фактов неоднократного признания Бан-

ком России аудиторского заключения не соответствую-

щим законодательству Российской Федерации; 

6) не имеют фактов признания судом аудиторского за-

ключения, представленного аудиторской организацией, 

заведомо ложным. 

3.2. Руководителем обязательного аудита в отноше-

нии бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в 

части 3 настоящей статьи, назначается аудитор, являю-

щийся по основному месту работы работником аудитор-

ской организации, указанной в части 3 настоящей статьи, 

на основании трудового договора между ним и такой 

аудиторской организацией, удовлетворяющий следую-

щим требованиям: 

1) не имеет неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного преступления, фактов призна-

ния в течение пяти последних лет его виновным в зло-

употреблении соответствующими полномочиями аудито-

ра по вступившему в силу решению суда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пункту 5 части 3.1 статьи 5 

(*) Примечание 1 ; (**) Примечание 2. 

 

 

 

 

По пунктам 1 – 4 части 3.2 статьи 5 – нет возра-

жений. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

2)  имеет опыт практической работы в течение не 

менее пяти лет в сфере проведения аудита в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в ча-

сти 3 настоящей статьи; 

3)  проходил обучение по программам ежегодного 

повышения квалификации по тематике проведения 

аудита в отношении бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, указанной в части 3 настоящей статьи; 

4)  не имеет в течение трех последних лет  фактов 

несоблюдения требований статьи 8 настоящего Феде-

рального закона при предоставлении аудиторских услуг 

организациям, указанным в пунктах 1 - 4 части 1 насто-

ящей статьи; 

5)  не имеет в течение трех последних лет фактов 

участия в качестве руководителя аудиторской проверки в 

составе аудиторской группы, выразившей мнение о до-

стоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица (за исключением кредитных организа-

ций (банковских групп) или мнение о достоверности 

иных сведений об аудируемом лице, если в соответствии с 

настоящим Федеральным законом или иными федераль-

ными законами аудиторское заключение должно содер-

жать результаты проверки таких сведений, при призна-

нии Банком России бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти аудируемого лица и (или) указанных сведений об 

аудируемом лице недостоверными, и выявлении в дея-

тельности аудиторской организации нарушений требова-

ний законодательства Российской Федерации, стандартов 

аудиторской деятельности, кодекса профессиональной 

этики аудиторов при подготовке такого мнения; 

6) не имеет в течение трех последних лет фактов уча-

стия в качестве руководителя аудиторской проверки в 

составе аудиторской группы, выразившей мнение о до-

стоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) выполнении обязательных нормативов, установ-

ленных Банком России, соответствии внутреннего кон-

троля и организации систем управления рисками требо-

ваниям, установленным Банком России (для кредитной 

организации (банковской группы) при признании Банком 

России учета и отчетности недостоверными, невыполне-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пункту 5 части 3.2 статьи 5 

(*) Примечание 1 ; (**) Примечание 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пункту 6 части 3.2 статьи 5 

(*) Примечание 1 ; (**) Примечание 2. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ния обязательных нормативов, установленных Банком 

России, несоответствия внутреннего контроля и органи-

зации систем управления рисками требованиям, предъ-

являемым Банком России к таким системам, в том числе 

в случаях, когда указанные факты повлекли за собой 

возникновение у Банка России оснований для осуществ-

ления мер по предупреждению несостоятельности (банк-

ротства) кредитной организации, в том числе входящей в 

состав банковской группы, а также оснований для отзыва 

у кредитной организации, в том числе являющейся го-

ловной кредитной организацией банковской группы, ли-

цензии на осуществление банковских операций или при-

остановления деятельности иных поднадзорных Банку 

России организаций, и выявлении в деятельности ауди-

торской организации нарушений требований законода-

тельства Российской Федерации, регулирующего ауди-

торскую деятельность, стандартов аудиторской деятель-

ности, кодекса профессиональной этики аудиторов при 

подготовке такого мнения; 

7)  не имеет фактов неоднократного признания Бан-

ком России подписанного им аудиторского заключения 

не соответствующим законодательству Российской Феде-

рации; 

8)  не имеет фактов признания судом подписанного 

им аудиторского заключения, заведомо ложным.  

4. Договор на проведение обязательного аудита бухгал-

терской (финансовой) отчетности организации, … 

5. В открытом конкурсе на заключение контракта на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти организации, объем выручки от продажи продукции 

(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) 

которой за предшествующий отчетному год не превыша-

ет 1 миллиарда рублей, обязательным является участие 

аудиторских организаций, являющихся субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По пункту 7 части 3.2 статьи 5 

(*) Примечание 1 ; (**) Примечание 2. 

 

 

По пункту 8 части 3.2 статьи 5 – нет возражений. 

 

 

 

По части 5 статьи 5  

Исключение нормы по обязательному участию в 

открытом конкурсе на заключение контракта на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации, объем выручки от прода-

жи продукции (продажи товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг) которой за предшествующий 

отчетному год не превышает 1 миллиарда рублей, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

по нашему мнению, на практике может привести к 

вытеснению данных субъектов с рынка открытых 

конкурсов. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

5.1.  Руководитель обязательного аудита, участвую-

щий в проведении обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, указанной в части 3 настоящей 

статьи, в течение семи лет подряд, не вправе принимать 

участие в обязательном аудите бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности соответствующего аудируемого лица на 

протяжении двух лет после истечения такого семилетнего 

периода. 

6. Сведения о результатах обязательного аудита подлежат 

внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц …. 

7. В проведении обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности негосударственных пенсион-

ных фондов, страховых организаций и обществ взаимно-

го страхования должен принимать участие актуарий, яв-

ляющийся работником  аудиторской организации, осу-

ществляющей обязательный аудит бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности негосударственных пенсион-

ных фондов, страховых организаций и обществ взаимно-

го страхования на основании трудового договора между 

ним и такой аудиторской организацией. 

8. Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитных организаций (головных кредит-

ных организаций банковских групп), головных организа-

ций банковских холдингов проводится аудиторскими ор-

ганизациями, указанными в части 3 настоящей статьи. 

 

По части 5.1, статьи 5 – нет возражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 7. статьи 5  

Нет обоснования обязанности привлечения к аудиту 

актуария, являющегося работником аудиторской 

организации, а не привлечения эксперта, что допус-

кается Международными стандартами аудита. 

 

 

 

 

 

По части 8 статьи 5 – нет возражений. 

 

 

 

 

 

 

4 Статья 6. Аудиторское заключение 

1. Аудиторское заключение - официальный до-

кумент, предназначенный для пользователей бухгал-

терской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, 

содержащий выраженное в установленной форме 

мнение аудиторской организации, индивидуального 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности аудируемого лица. 

2. Аудиторское заключение должно содержать: 

1) наименование «Аудиторское заключение»; 

2) указание адресата (акционеры акционерного 

Статья 6. Аудиторское заключение 

1. Аудиторское заключение - официальный документ, 

предназначенный для пользователей бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное 

в установленной форме мнение аудиторской организации, 

индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица; результаты 

проверки, проведенной аудиторской организацией, инди-

видуальным аудитором в соответствии с другими феде-

ральными законами. 

2. Аудиторское заключение должно содержать: 

 

 

По части 1  статьи 6   

 

Предлагаемое дополнение в п.1 представляется из-

лишним, поскольку необходимость включения в АЗ 

таких сведений уже предусмотрена стандартами 

аудита. 

 

По части 2 статьи 6 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

общества, участники общества с ограниченной от-

ветственностью, иные лица); 

3) сведения об аудируемом лице: наименование, 

государственный регистрационный номер, место 

нахождения; 

4) сведения об аудиторской организации, инди-

видуальном аудиторе: наименование организации, 

фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора, 

государственный регистрационный номер, место 

нахождения, наименование саморегулируемой орга-

низации аудиторов, членами которой являются ука-

занные аудиторская организация или индивидуаль-

ный аудитор, номер в реестре аудиторов и аудитор-

ских организаций; 

5) перечень бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, в отношении которой проводился аудит, с 

указанием периода, за который она составлена, рас-

пределение ответственности в отношении указанной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности между 

аудируемым лицом и аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором; 

6) сведения о работе, выполненной аудиторской 

организацией, индивидуальным аудитором для вы-

ражения мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица (объем 

аудита); 

7) мнение аудиторской организации, индивиду-

ального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица с указа-

нием обстоятельств, которые оказывают или могут 

оказать существенное влияние на достоверность та-

кой отчетности; 

7.1) результаты проверки, проведенной аудитор-

ской организацией, индивидуальным аудитором в 

соответствии с другими федеральными законами; 

8) указание даты заключения. 

3. Требования к форме, содержанию, порядку 

подписания и представления аудиторского заключе-

ния устанавливаются стандартами аудиторской дея-

тельности. 

1) наименование «Аудиторское заключение»; 

2) указание адресата (акционеры акционерного обще-

ства, участники общества с ограниченной ответственно-

стью, иные лица); 

3) сведения об аудируемом лице: наименование, госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения; 

4) сведения об аудиторской организации, индивиду-

альном аудиторе: наименование организации, фамилия, 

имя, отчество индивидуального аудитора, государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения, наиме-

нование саморегулируемой организации аудиторов, чле-

нами которой являются указанные аудиторская органи-

зация или индивидуальный аудитор, номер в реестре 

аудиторов и аудиторских организаций; 

5) перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

отношении которой проводился аудит, с указанием пери-

ода, за который она составлена, распределение ответ-

ственности в отношении указанной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности между аудируемым лицом и ауди-

торской организацией, индивидуальным аудитором; 

6) сведения о работе, выполненной аудиторской орга-

низацией, индивидуальным аудитором для выражения 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-

четности аудируемого лица (объем аудита); 

7) мнение аудиторской организации, индивидуального 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица с указанием обстоятельств, 

которые оказывают или могут оказать существенное 

влияние на достоверность такой отчетности; 

7.1) результаты проверки, проведенной аудиторской 

организацией, индивидуальным аудитором в соответ-

ствии с другими федеральными законами; 

8) указание даты заключения. 

3. Требования к форме, содержанию, порядку подписания 

и представления аудиторского заключения устанавливаются 

стандартами аудиторской деятельности. Дополнительные 

требования к аудиторскому заключению могут устанав-

ливаться иными федеральными законами, нормативны-

ми актами Банка России. 

4. Аудиторское заключение представляется аудиторской 

 

Исключение п.2 создаёт следующую проблему: в 

Федеральном законе больше не будет в явном виде 

указано, что документ имеет название «аудиторское 

заключение». Следовательно, в соответствие с меж-

дународными стандартами аудита, документ дол-

жен называться «Заключение независимого аудито-

ра». Однако далее по тексту Федерального закона 

везде снова говорится об «аудиторском заключе-

нии». 

При предлагаемой правке везде по тексту закона 

должно быть указано не «Аудиторское заключе-

ние», а «Заключение независимого аудитора» либо 

«Аудиторское заключение независимого аудитора». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 
№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

4. Аудиторское заключение представляется ауди-

торской организацией, … 

5. Заведомо ложное аудиторское заключение - 

аудиторское заключение, … 

6. С заявлением в суд о признании аудиторского 

заключения заведомо ложным вправе обращаться: 

1) лица, которым адресовано аудиторское заклю-

чение (в отношении адресованных им аудиторских 

заключений); 

2) Центральный банк Российской Федерации (в 

отношении аудиторских заключений о бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организаций, в отно-

шении которых он осуществляет контроль и надзор); 

3) федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере (далее - уполномочен-

ный федеральный орган по контролю и надзору) (в 

отношении аудиторских заключений о бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организаций, указан-

ных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального 

закона); 

4) государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (в отношении аудиторских 

заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти кредитных организаций); 

5) иные лица в случаях, определенных федераль-

ными законами. 

организацией, … 

4.1. Аудиторское заключение, составленное по ре-

зультатам обязательного аудита бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, указанной в части 3 статьи 5 настоя-

щего Федерального закона, подписывается аудитором, 

соответствующим требованиям, установленным частью 

3.2 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заведомо ложное аудиторское заключение - аудитор-

ское заключение, … 

6. С заявлением в суд о признании аудиторского заклю-

чения заведомо ложным вправе обращаться: 

1) лица, которым адресовано аудиторское заключение (в 

отношении адресованных им аудиторских заключений); 

2) Центральный банк Российской Федерации (в отно-

шении аудиторских заключений о бухгалтерской (финан-

совой) отчетности организаций, в отношении которых он 

осуществляет контроль и надзор) Банк России; 

3) федеральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий функции по контролю и надзору в финан-

сово-бюджетной сфере (далее - уполномоченный феде-

ральный орган по контролю и надзору) (в отношении 

аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона); 

4) государственная корпорация «Агентство по страхова-

нию вкладов» (в отношении аудиторских заключений о бух-

галтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций 

и негосударственных пенсионных фондов); 

5) иные лица в случаях, определенных федеральными за-

конами. 

По части 3 статьи 6 

(*) Примечание 1. 

 

 

 

 

 

 

По части 4.1. статьи 6  
П.4.1 вводит норму об обязательном подписании 

аудиторского заключения руководителем аудитор-

ской группы. То есть ограничивает право выбора 

аудиторской организации, установленные между-

народными стандартами аудита. Более того застав-

ляет в обязательном порядке раскрывать руководи-

теля аудиторской группы даже в тех случаях, когда 

такое раскрытие ведёт к угрозе безопасности для 

этого человека. Международные стандарты аудита 

уделяют особое внимание безопасности аудитора.  

Представляется нецелесообразным полностью иг-

норировать вопросы безопасности аудиторов в Фе-

деральном Законе. 

 

 

 

 

По части 6 статьи 6 – нет возражений 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

7.  Аудиторское заключение, составленное с нару-

шением требований законодательства Российской Феде-

рации, регулирующего аудиторскую деятельность, стан-

дартов аудиторской деятельности, кодекса профессио-

нальной этики аудиторов, признается Банком России не 

соответствующим законодательству Российской Федера-

ции в установленном  им порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 7 статьи 6 

(*) Примечание 1; (**) Примечание 2. 

 

 

 

 

 

 

5 Статья 7. Стандарты аудиторской деятель-

ности и кодекс профессиональной этики аудито-

ров 

1. Аудиторская деятельность осуществляется в 

соответствии с международными стандартами ауди-

та, которые являются обязательными для аудитор-

ских организаций, аудиторов, саморегулируемых 

организаций аудиторов и их работников, а также со 

стандартами аудиторской деятельности саморегули-

руемых организаций аудиторов. На территории Рос-

сийской Федерации применяются международные 

стандарты аудита, принимаемые Международной 

федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, 

установленном Правительством Российской Федера-

ции. 

2. Стандарты аудиторской деятельности саморе-

гулируемой организации аудиторов: 

… 

3. Кодекс профессиональной этики аудиторов - 

свод правил поведения, обязательных для соблюде-

ния аудиторскими организациями, аудиторами при 

осуществлении ими аудиторской деятельности. 

4. Каждая саморегулируемая организация ауди-

торов принимает одобренный советом по аудитор-

Статья 7. Стандарты аудиторской деятельности и 

кодекс профессиональной этики аудиторов 

1. Аудиторская деятельность осуществляется в соответ-

ствии со стандартами аудиторской деятельности, под ко-

торыми в целях настоящего Федерального закона пони-

маются  международнымие стандартамиы аудита, которые 

являютщиеся обязательными для аудиторских организаций, 

аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их 

работников, а также со стандартамиы аудиторской деятель-

ности саморегулируемых организаций аудиторов.  

На территории Российской Федерации применяются 

международные стандарты аудита, принимаемые Междуна-

родной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации 

Банком России. 

2. Стандарты аудиторской деятельности саморегулируе-

мой организации аудиторов: 

… 

3. Кодекс профессиональной этики аудиторов – доку-

мент, обязательный для соблюдения аудиторскими орга-

низациями, аудиторами и содержащий принципы про-

фессиональной этики, а также основные требования и 

меры к обеспечению соблюдения таких принципов ауди-

торскими организациями, аудиторами, включая правила 

 

 

По части 1 статьи 7 

Правительство Российской Федерации уже приняло 

порядок признания на территории Российской Фе-

дерации Международных стандартов аудита, издав 

Постановление от 11.06.2015 г. N 576 "Об утвер-

ждении Положения о признании международных 

стандартов аудита подлежащими применению на 

территории Российской Федерации». Представля-

ется необоснованным указание Банка России в ка-

честве лица, одобряющего порядок признания 

МСА, который уже был ранее одобрен Правитель-

ством Российской Федерации. 

 

 

 

 

По части 3 и части 4 статьи 7 

Если Кодекс профессиональной этики аудиторов в 

силу закона обязателен для соблюдения аудитор-

скими организациями, аудиторами (ч.3 ст.5), то его 

дополнительное утверждение каждой СРО (ч.4 

ст.7) не имеет смысла. СРО не имеет возможности 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ской деятельности кодекс профессиональной этики 

аудиторов. Саморегулируемая организация аудито-

ров вправе включить в принимаемый ею кодекс 

профессиональной этики аудиторов дополнительные 

требования. 

независимости аудиторов  и аудиторских организаций. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов разрабатыва-

ется на основе Кодекса этики профессиональных бухгал-

теров, принимаемого Советом по международным стан-

дартам этики для бухгалтеров Международной федера-

ции бухгалтеров свод правил поведения, обязательных 

для соблюдения аудиторскими организациями, аудито-

рами при осуществлении ими аудиторской деятельности. 

4. Каждая саморегулируемая организация аудиторов при-

нимает одобренный утвержденный советом по аудиторской 

деятельности кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в 

принимаемый ею кодекс профессиональной этики аудиторов 

дополнительные требования. 

не принять Кодекс профессиональной этики ауди-

торов потому, что его соблюдение прямо установ-

лено в законе и нее зависит от решения отдельного 

СРО. 

Однако целесообразно указать на то, что саморегу-

лируемая организация аудиторов вправе принять 

дополнительные требования, обязательные к со-

блюдению членами данной саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов наряду с требованиями Ко-

декса профессиональной этики аудиторов. 

Аналогичное замечание сделано к  пункту 3 части 3 

статьи 17. 

 

 

6 Статья 8. Независимость аудиторских орга-

низаций, аудиторов 

1. Аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и 

иные должностные лица которых являются учреди-

телями (участниками) аудируемого лица, его руко-

водителем, главным бухгалтером или иным долж-

ностным лицом, на которое возложено ведение бух-

галтерского учета, в том числе составление бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и 

иные должностные лица которых являются близки-

ми родственниками (родители, братья, сестры, дети), 

а также супругами, родителями и детьми супругов 

учредителей (участников) аудируемого лица, его 

руководителя, главного бухгалтера или иного долж-

ностного лица, на которое возложено ведение бух-

галтерского учета, в том числе составление бухгал-

терской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении 

аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для 

которых эти аудиторские организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних 

обществ, филиалов и представительств указанных 

аудируемых лиц, а также в отношении организаций, 

Статья 8. Независимость аудиторских организаций, 

аудиторов 

1. При проведении (участии в проведении) аудита, а 

также оказании (участии в оказании) иных аудиторских 

услуг, аудиторская организация, аудитор должны быть 

независимы. 

2. В целях обеспечения независимости аудиторской 

организации, аудитора аудит (сопутствующие аудиту 

услуги в случаях, предусмотренных кодексом профессио-

нальной этики аудиторов, нормативными актами Банка 

России) не может осуществляться в случаях, когда: 

индивидуальный аудитор, аудиторская организация, 

ее учредители (акционеры, участники), органы управле-

ния, а также близкие члены семьи, родители, братья, 

сестры, родители супругов индивидуального аудитора, 

учредителей (участников), органов управления аудитор-

ской организации участвовали в ведении, восстановле-

нии бухгалтерского учета и (или) подготовке бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности аудируемого лица в тече-

ние трех лет, непосредственно предшествовавших заклю-

чению договора об оказании аудиторских услуг;   

индивидуальный аудитор, аудиторская организация 

оказывает или в течение двух лет, непосредственно 

предшествующих заключению договора об оказании 

аудиторских услуг, оказывала аудируемому лицу либо 

связанному с ним лицу прочие связанные с аудиторской 

По во общем по статье 8 

Технические и концептуальные правки и предложе-

ния: 

 «Сопутствующие аудиторские услуги» в россий-

ском правовом поле включают в себя как услуги, не 

требующие независимости, например, задания про 

проведению согласованных процедур, так и услуги, 

требующие независимости (напр, обзорные провер-

ки). При этом в российских Правилах независимо-

сти (также как и в Международном кодексе этики 

профессиональных бухгалтеров) четко обозначены 

только те услуги, которые требуют по своему ха-

рактеру независимости мышления и поведения. Это 

так называемые услуги, «обеспечивающие уверен-

ность», куда входят аудит, обзорные проверки, и 

прочие услуги, обеспечивающие уверенность (напр, 

задания, выполняемые по ISAE (МСЗОУ) 3000).  

Ограничение неаудиторских услуг по сумме полу-

ченного вознаграждения.  

Как мы понимаем (в том числе из публичной пре-

зентации Банка России по предложенным измене-

ниям в регулировании аудиторской деятельности), 

целью данной поправки было ввести подход, анало-

гичный подходу в ЕС (Regulation (EU) No 537/2014 

of the European Parliament and of the Council of 16 

April 2014 “On specific requirements regarding 
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имеющих общих с этой аудиторской организацией 

учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуаль-

ными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению 

аудита, услуги по восстановлению и ведению бух-

галтерского учета, а также по составлению бухгал-

терской (финансовой) отчетности физическим и 

юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями 

(участниками) аудируемого лица, его руководите-

лем, главным бухгалтером или иным должностным 

лицом, на которое возложено ведение бухгалтерско-

го учета, в том числе составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям 

(участникам) аудируемого лица, его руководителям, 

главному бухгалтеру или иному должностному лицу, 

на которое возложено ведение бухгалтерского учета, 

в том числе составление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, близкими родственниками (родите-

ли, братья, сестры, дети), а также супругами, роди-

телями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении 

аудируемых лиц, являющихся страховыми организа-

циями, с которыми заключены договоры страхова-

ния ответственности этих аудиторских организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуаль-

ными аудиторами в отношении бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся 

кредитными организациями, с которыми ими заклю-

чены кредитные договоры или договоры поручи-

тельства, либо которыми им выдана банковская га-

рантия, либо с которыми такие договоры заключены 

руководителями этих аудиторских организаций, ли-

бо с которыми такие договоры заключены на усло-

виях, существенно отличающихся от условий со-

вершения аналогичных сделок, лицами, являющими-

ся близкими родственниками (родители, братья, 

сестры, дети), а также супругами, родителями и 

деятельностью услуги, денежное вознаграждение за кото-

рые составляет более 70 % размера среднего денежного 

вознаграждения за осуществление аудиторской деятель-

ности в отношении указанных лиц за последние три года; 

индивидуальный аудитор, аудиторская организация, 

ее руководители и иные должностные лица имеют иму-

щественный интерес в отношении аудируемого лица, яв-

ляются связанными лицами аудируемого лица, его руко-

водителей и иных должностных лиц; 

индивидуальный аудитор, аудиторская организация 

прямо или косвенно владеют финансовыми инструмен-

тами или иным имуществом аудируемого лица или лиц, 

осуществляющих контроль над аудируемым лицом или 

оказывающих значительное влияние на него; 

аудируемое лицо, лица, над которыми аудируемое ли-

цо осуществляет контроль или на которых оказывает 

значительное влияние, являются кредиторами (поручи-

телями, гарантами) аудиторской организации в объеме 

более чем 10 процентов от балансовой стоимости активов 

аудиторской организации либо кредитором (поручителем, 

гарантом) индивидуального аудитора, должностного лица 

аудиторской организации, его близких членов семьи, ро-

дителей, братьев, сестер, родителей супругов на дату за-

ключения договора; 

аудируемое лицо является страховой организацией, с 

которой аудиторской организацией, индивидуальным 

аудитором заключен договор страхования своей ответ-

ственности (ответственности своих работников) за нару-

шение договора оказания аудиторских услуг и (или) от-

ветственности за причинение вреда имуществу других 

лиц в результате осуществления аудиторской деятельно-

сти; 

при иных обстоятельствах, предусмотренных кодек-

сом профессиональной этики аудитора. 

Аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные 

должностные лица которых являются учредителями 

(участниками) аудируемого лица, его руководителем, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том 

statutory audit of public-interest entities and repealing 

Commission Decision 2005/909/EC”). Следует отме-

тить, что указанная Директива ЕС применяется ис-

ключительно к ОЗХС и исключительно к аудиторам 

обязательной финансовой отчетности ОЗХС. В Ди-

рективе ЕС соответствующая норма существует 

именно потому, что концептуально к ОЗХС приме-

няются более строгие, по сравнению с другими 

компаниями, требования независимости. Соответ-

ственно, считаем необходимым внести концепту-

альное уточнение в данную поправку (требование 

применяется только к ОЗХС). Также считаем, необ-

ходим (также как это реализовано в указанной Ди-

рективе ЕС) ограничить данное требование только 

самим ОЗХС, его контролирующими и им контро-

лируемыми организациями, т.е. имеющими значе-

ние для целей консолидированной финансовой от-

четности.  

 

По частям 2 и 3 статьи 8 
Другие новые требования в частях 2 и 3данной ста-

тьи: 

В целом требования к независимости носят концеп-

туальный характер и призваны исключить те отно-

шения/обстоятельства аудитора, которые могут по-

влиять на его объективное/независимое мышление 

и поведение. Соответственно, отноше-

ния/обстоятельства/связи, которые не могут пред-

ставлять угрозы независимости, в учет не прини-

маются. Именно на таких принципах построен 

Международный кодекс этики профессиональных 

бухгалтеров и российские Правила независимости 

(которые представляют собой перевод раздела 290 

Международного кодекса). Некоторые из предлага-

емых Банком России новых требований в части не-

зависимости противоречат таким концептуальным 

принципам потенциального наличия «угрозы» и 

необходимости ее устранения, а также очерчивают 

неверный «периметр» лиц/организаций, на которых 

такие требования не должны распространяться 
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детьми супругов руководителей этих аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов, либо если 

указанные лица являются выгодоприобретателями 

по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, явля-

ющимися участниками аудиторских групп, аудируе-

мыми лицами которых являются кредитные органи-

зации, с которыми ими заключены кредитные дого-

воры или договоры поручительства на условиях, 

существенно отличающихся от условий совершения 

аналогичных сделок, либо получившими от этих 

кредитных организаций банковские гарантии, либо с 

которыми такие договоры заключены лицами, явля-

ющимися близкими родственниками (родители, бра-

тья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов аудиторов, либо если указанные 

лица являются выгодоприобретателями по таким 

договорам. 

2. Порядок выплаты и размер денежного возна-

граждения аудиторским организациям, индивиду-

альным аудиторам за проведение аудита (в том чис-

ле обязательного) и оказание сопутствующих ему 

услуг определяются договорами оказания аудитор-

ских услуг и не могут быть поставлены в зависи-

мость от выполнения каких бы то ни было требова-

ний аудируемых лиц о содержании выводов, кото-

рые могут быть сделаны в результате аудита. 

2.1. Каждая саморегулируемая организация ауди-

торов принимает одобренные советом по аудитор-

ской деятельности правила независимости аудиторов 

и аудиторских организаций. Саморегулируемая ор-

ганизация аудиторов вправе включить в принимае-

мые ею правила независимости аудиторов и ауди-

торских организаций дополнительные требования. 

3. Аудиторские организации, индивидуальные 

аудиторы не вправе осуществлять действия, влеку-

щие возникновение конфликта интересов или со-

здающие угрозу возникновения такого конфликта. 

Для целей настоящего Федерального закона под 

конфликтом интересов понимается ситуация, при 

числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные 

должностные лица которых являются близкими род-

ственниками (родители, братья, сестры, дети), а также 

супругами, родителями и детьми супругов учредителей 

(участников) аудируемого лица, его руководителя, глав-

ного бухгалтера или иного должностного лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе со-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудиру-

емых лиц, являющихся их учредителями (участниками), 

в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудитор-

ские организации являются учредителями (участника-

ми), в отношении дочерних обществ, филиалов и пред-

ставительств указанных аудируемых лиц, а также в от-

ношении организаций, имеющих общих с этой аудитор-

ской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосред-

ственно предшествовавших проведению аудита, услуги 

по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а 

также по составлению бухгалтерской (финансовой) от-

четности физическим и юридическим лицам, в отноше-

нии этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участни-

ками) аудируемого лица, его руководителем, главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе со-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участни-

кам) аудируемого лица, его руководителям, главному 

бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе со-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близ-

кими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а 

также супругами, родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудиру-

емых лиц, являющихся страховыми организациями, с 

которыми заключены договоры страхования ответствен-

(напр, контролирующие лица и лица, оказывающие 

на аудируемое лицо значительное влияние в пред-

лагаемых Банком России поправках при существо-

вании в Международном кодексе и российских пра-

вилах независимости намного более сложного и 

аргументированного концептуально периметра 

«связанных организаций» и лиц, например, будут 

считаться «связанными» только те контролирую-

щие аудируемое лицо компании или обладающие 

над ним значительным влиянием, для которых это 

аудируемое лицо является «существенным», т.е. 

представляющим существенную с точки зрения 

финансовой отчетности инвестицию. Надо учесть, 

что соблюдение всего комплекса требований неза-

висимости требует от аудиторских организаций 

(особенно от крупных и сетевых)  внедрения и под-

держания сложных систем контроля и мониторинга 

соответствующих отношений/обстоятельств. По-

этому требования в части независимости не должны 

быть нецелесообразными (достижение независимо-

сти) или невыполнимыми. В случае наличия в рос-

сийских правилах независимости (кодексе профес-

сиональной этики) норм, уже регулирующих соот-

ветствующие вопросы, мы ниже рекомендуем ис-

ключить такие избыточные и концептуально спор-

ные требования: 

Часть 2 

1 Имущественный интерес: только прямой или 

значительный опосредованный интерес может 

оказать влияние на независимость аудиторской 

организации, лиц из ее руководящего состава 

или членов аудиторской группы. Уже регулиру-

ется в российских Правилах независимости 

(финансовая заинтересованность). Не все «свя-

занные лица/стороны» представляют угрозу не-

зависимости аудитора. Данный вопрос также 

должным образом регулируется в Правилах не-

зависимости (деловые взаимоотношения, лич-

ные взаимоотношения). Предлагаем исключить. 

2 Финансовые инструменты: только прямой или 
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которой заинтересованность аудиторской организа-

ции, индивидуального аудитора может повлиять на 

мнение такой аудиторской организации, индивиду-

ального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи 

возникновения у аудиторской организации, индиви-

дуального аудитора заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интере-

сов, а также меры по предотвращению или урегули-

рованию конфликта интересов устанавливаются ко-

дексом профессиональной этики аудиторов. 

ности этих аудиторских организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными 

организациями, с которыми ими заключены кредитные 

договоры или договоры поручительства, либо которыми 

им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие 

договоры заключены руководителями этих аудиторских 

организаций, либо с которыми такие договоры заключе-

ны на условиях, существенно отличающихся от условий 

совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, 

дети), а также супругами, родителями и детьми супругов 

руководителей этих аудиторских организаций, индивиду-

альных аудиторов, либо если указанные лица являются 

выгодоприобретателями по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющи-

мися участниками аудиторских групп, аудируемыми ли-

цами которых являются кредитные организации, с кото-

рыми ими заключены кредитные договоры или договоры 

поручительства на условиях, существенно отличающихся 

от условий совершения аналогичных сделок, либо полу-

чившими от этих кредитных организаций банковские 

гарантии, либо с которыми такие договоры заключены 

лицами, являющимися близкими родственниками (роди-

тели, братья, сестры, дети), а также супругами, родите-

лями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные 

лица являются выгодоприобретателями по таким дого-

ворам. 

3. Аудитор не может участвовать в осуществлении 

аудиторской организацией аудиторской деятельности в 

отношении аудируемого лица в случаях, когда: 

аудитор является близким членом семьи, родителем, 

братом или сестрой или родителем супруга должностного 

лица аудируемого лица или лица, осуществляющего над 

аудируемым лицом контроль или оказывающего на него 

значительное влияние; 

аудитор состоит или состоял в трудовых или граждан-

ско-правовых отношениях с аудируемым лицом либо с 

лицом, осуществляющим над аудируемым лицом кон-

значительный опосредованный финансовый или 

иной имущественный интерес может оказать 

влияние на независимость аудиторской органи-

зации, лиц из ее руководящего состава  или 

членов аудиторской группы. Данная область 

уже специальным образом и очень детально ре-

гулируется в российских Правилах независимо-

сти (финансовая заинтересованность). Предла-

гаем исключить. 

3 Займы, поручительства, гарантии займов, при-

нимаемые от или предоставляемые аудируемо-

му лицу, не являющемуся кредитной организа-

цией запрещены (как в международном кодексе 

этики, так и в российских правилах аудиторов). 

Закон не может устанавливать требования ме-

нее жесткие, чем Кодекс (правила). При этом 

для аудируемых лиц – кредитных организаций 

установлены особые требования. Данная об-

ласть уже специальным образом регулируется в 

Правилах независимости (займы и поручитель-

ства). Предлагаем исключить. 

Часть 3 

4 Близкие/родственные взаимоотношения созда-

ют угрозу независимости в определенных слу-

чаях и в связи с определенными лицами (руко-

водители, сотрудники в должности, позволяю-

щей оказывать влияние на финансовую отчет-

ность аудируемых лиц, члены семьи и род-

ственники членов аудиторских групп, руково-

дители аудиторских организаций и т.п.). Данная 

область уже специальным образом и очень де-

тально регулируется в Правилах независимости 

(родство и личные взаимоотношения). Предла-

гаем исключить. 

5) Трудовые отношения. Данная область уже 

специальным образом регулируется в Правилах 

независимости, включая более жесткие требо-

вания для ОЗХС (трудовые отношения с ауди-

руемым лицом). При этом в понятие «аудируе-

мого лица» входят «связанные стороны» (related 
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троль или оказывающими на него значительное влияние, 

в течение одного календарного года до даты заключения 

договора о предоставлении аудиторских услуг; 

аудитор имеет имущественный интерес в отношении 

аудируемого лица либо заключил с ним договор страхо-

вания своей ответственности за нарушение договора ока-

зания аудиторских услуг и (или) ответственности за при-

чинение вреда имуществу других лиц в результате осу-

ществления аудиторской деятельности; 

аудитор прямо или косвенно владеет финансовыми 

инструментами или иным имуществом аудируемого лица 

или лиц, осуществляющих контроль над ним или оказы-

вающих значительное влияние на аудируемое лицо, и 

(или) заключил договор, являющийся производным фи-

нансовым инструментом, с такими лицами; 

при иных обстоятельствах, предусмотренных кодек-

сом профессиональной этики аудитора. 

4.  Для целей настоящей статьи связанная сторона, 

контроль и значительное влияние, близкий член семьи 

определяются в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности, признанными на терри-

тории Российской Федерации. 

25. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения 

аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за 

проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказа-

ния аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависи-

мость от выполнения каких бы то ни было требований ауди-

руемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сде-

ланы в результате аудита. 

2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов 

принимает одобренные советом по аудиторской деятель-

ности правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций. Саморегулируемая организация аудиторов 

вправе включить в принимаемые ею правила независи-

мости аудиторов и аудиторских организаций дополни-

тельные требования. 

36. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы 

не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение 

конфликта интересов или создающие угрозу возникновения 

entities), которые предполагают более широкий 

периметр и концептуальный аргументирован-

ный подход по сравнению с предлагаемым Бан-

ком России. Предлагаем исключить данный 

пункт. 

6) Имущественные отношения членов аудитор-

ской группы. Более детальный и концептуально 

аргументированный подход содержится в Пра-

вилах независимости. Предлагаем исключить. 

7) Финансовые инструменты участников ауди-

торской группы. Только прямой или значитель-

ный опосредованный финансовый или иной 

имущественный интерес может оказать влияние 

на независимость аудиторской организации, 

лиц из ее руководящего состава или членов 

аудиторской группы. Данная область уже спе-

циальным образом и очень детально регулиру-

ется в российских Правилах независимости 

(финансовая заинтересованность). Предлагаем 

исключить. 
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такого конфликта. Для целей настоящего Федерального зако-

на под конфликтом интересов понимается ситуация, созда-

ющая угрозу объективности при которой заинтересован-

ность аудиторской организации, индивидуального ауди-

тора может повлиять на мнениея такой аудиторской орга-

низации, индивидуального аудитора о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи 

возможного возникновения у аудиторской организации, ин-

дивидуального аудитора заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликтуа интересов, а 

также меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов устанавливаются кодексом профессио-

нальной этики аудиторов и нормативными актами Банка 

России. 

7 Статья 9. Аудиторская тайна 

… 

5. Уполномоченный федеральный орган, уполно-

моченный федеральный орган по контролю и надзо-

ру и их работники, саморегулируемые организации 

аудиторов, их члены и работники, а также иные ли-

ца, получившие доступ к сведениям и документам, 

составляющим аудиторскую тайну, в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими феде-

ральными законами, обязаны соблюдать требование 

об обеспечении конфиденциальности таких сведений 

и документов. 

6. В случае разглашения аудиторской тайны 

аудиторской организацией, индивидуальным ауди-

тором, уполномоченным федеральным органом, 

уполномоченным федеральным органом по контро-

лю и надзору, саморегулируемой организацией 

аудиторов, а также иными лицами, получившими на 

основании настоящего Федерального закона и дру-

гих федеральных законов доступ к аудиторской 

тайне, аудиторская организация, индивидуальный 

аудитор, а также лицо, которому оказывались услу-

ги, предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном, вправе потребовать от виновного лица возме-

щения причиненных убытков в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 9. Аудиторская тайна 

… 

3.1. Аудиторская организация не вправе передавать 

третьим лицам составляющие аудиторскую тайну сведе-

ния и документы, полученные в соответствии со статьей 

14.1 настоящего Федерального закона, либо разглашать 

эти сведения и содержание документов без предваритель-

ного письменного согласия Банка России и лица, которо-

му оказывались аудиторские услуги, в порядке, преду-

смотренном настоящим Федеральным законом, а также в 

иных случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми. 

… 

 

5. Уполномоченный федеральный орган, уполномо-

ченный федеральный орган по контролю и надзору и их 
Банк России и его работники, саморегулируемые организа-

ции аудиторов, их члены и работники, а также иные лица, 

получившие доступ к сведениям и документам, составляю-

щим аудиторскую тайну, в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом и другими федеральными законами, обяза-

ны соблюдать требование об обеспечении конфиденциально-

сти таких сведений и документов. 

6. В случае разглашения аудиторской тайны аудиторской 

организацией, индивидуальным аудитором, уполномочен-

ным федеральным органом, уполномоченным федераль-

 

 

По статье 9 

Случаи раскрытия информации и документов, со-

ставляющих аудиторскую тайну (напр., включен-

ные в аудиторские файлы), третьим сторонам про-

исходят достаточно часто, в ходе обычной деятель-

ности аудиторской организации. Например, предо-

ставление доступа «вновь назначенному» аудитору 

к рабочей документации «старого» аудитора (про-

цедура в соответствии с МСА), или предоставление 

доступа внешнему консультанту клиента. Требова-

ние письменного разрешения от Банка России каж-

дый раз, когда такой доступ предоставляется, будет 

чрезвычайно обременительным (в том числе для 

Банка России) и серьезно увеличит административ-

ные и финансовые издержки для аудиторских орга-

низаций, а также создаст дополнительный барьер, 

который может сказаться на бесперебойном бизнесе 

компаний-клиентов (напр., в случае необходимости 

быстрого завершения сделки приобретения).  

Помимо этого, концептуальная цель получения раз-

решения на разглашение аудиторской тайны – это 

получить разрешения от лица (аудируемого лица), 

которому соответствующая конфиденциальная ин-

формация принадлежит. Аудиторские файлы, соот-
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ным органом по контролю и надзору Банком России, са-

морегулируемой организацией аудиторов, а также иными 

лицами, получившими на основании настоящего Федераль-

ного закона и других федеральных законов доступ к ауди-

торской тайне, аудиторская организация, индивидуальный 

аудитор, а также лицо, которому оказывались услуги, преду-

смотренные настоящим Федеральным законом, вправе по-

требовать от виновного лица возмещения причиненных 

убытков в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

ветственно, включают конфиденциальную инфор-

мацию клиентов (аудируемых лиц) и самих ауди-

торских организаций, индивидуальных аудиторов. 

Конфиденциальная информация, принадлежащая 

Банку России, в аудиторских файлах отсутствует. 

Но может присутствовать в документах, получен-

ных от Банка России в ходе взаимодействия с Бан-

ком России. Соответственно, рекомендуем коррек-

тировки, которые бы позволили учесть данный мо-

мент. 

8 Статья 10. Контроль качества работы ауди-

торских организаций, аудиторов 

1. Аудиторская организация, индивидуальный 

аудитор обязаны установить и соблюдать правила 

внутреннего контроля качества работы. Принципы 

осуществления внутреннего контроля качества рабо-

ты аудиторских организаций, индивидуальных ауди-

торов и требования к организации указанного кон-

троля устанавливаются стандартами аудиторской 

деятельности. 

… 

3. Предметом внешнего контроля качества рабо-

ты является соблюдение аудиторской организацией, 

аудитором требований настоящего Федерального 

закона, стандартов аудиторской деятельности, пра-

вил независимости аудиторов и аудиторских органи-

заций, кодекса профессиональной этики аудиторов. 

… 

5. Внешний контроль качества работы аудитор-

ских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-

ций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Феде-

рального закона, осуществляют саморегулируемые 

организации аудиторов в отношении своих членов, а 

также уполномоченный федеральный орган по кон-

тролю и надзору. 

6. Принципы осуществления внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, индиви-

дуальных аудиторов и требования к организации 

указанного контроля устанавливаются уполномо-

Статья 10. Контроль качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов 

1. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор 

обязаны установить и соблюдать правила внутреннего кон-

троля качества работы. Правила внутреннего контроля 

качества работы аудиторской организации устанавлива-

ются ее внутренними документами. Принципы осуществ-

ления внутреннего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требования к ор-

ганизации указанного контроля устанавливаются стандарта-

ми аудиторской деятельности. Банк России вправе устано-

вить дополнительные требования к организации и осу-

ществлению внутреннего контроля качества работы 

аудиторских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной 

в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона. 

… 

3. Предметом внешнего контроля качества работы являет-

ся соблюдение аудиторской организацией, аудитором требо-

ваний законодательства Российской Федерации, регули-

рующего аудиторскую деятельность, настоящего Феде-

рального закона, стандартов аудиторской деятельности, 

правил независимости аудиторов и аудиторских органи-

заций, кодекса профессиональной этики аудиторов. 

… 

5. Внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций, проводящих обязательный аудит бухгал-

терской (финансовой) отчетности организаций, указан-

ных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

осуществляют саморегулируемые организации аудиторов 

 

 

По части 1 статьи 10 

(*) Примечание 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 3 статьи 10 – нет возражений. 
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№ 

п/п 
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«Об аудиторской деятельности» 
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«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ченным федеральным органом. 

7. Саморегулируемая организация аудиторов в 

соответствии с принципами осуществления внешне-

го контроля качества работы и требованиями к его 

организации устанавливает правила организации и 

осуществления внешнего контроля качества работы 

своих членов, определяющие, в частности, формы 

внешнего контроля, сроки и периодичность прове-

рок, в том числе проверок, осуществляемых членами 

саморегулируемой организации аудиторов в отно-

шении других членов этой организации. Порядок 

назначения и осуществления проверки аудиторской 

организации уполномоченным федеральным орга-

ном по контролю и надзору, перечень типовых во-

просов программы указанной проверки, а также по-

рядок оформления ее результатов устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом. 

8. Плановая внешняя проверка качества работы 

аудиторской организации, индивидуального аудито-

ра, за исключением аудиторских организаций, про-

водящих обязательный аудит бухгалтерской (финан-

совой) отчетности организаций, указанных в части 3 

статьи 5 настоящего Федерального закона, осу-

ществляется не реже одного раза в пять лет, но не 

чаще одного раза в год. 

9. Плановые внешние проверки качества работы 

каждой аудиторской организации, проводящей обя-

зательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона, осуществляются: 

1) саморегулируемой организацией аудиторов, 

членом которой является такая аудиторская органи-

зация, не реже одного раза в три года, но не чаще 

одного раза в год начиная с календарного года, сле-

дующего за годом внесения сведений об аудитор-

ской организации в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций; 

2) уполномоченным федеральным органом по 

контролю и надзору не чаще одного раза в два года 

начиная с календарного года, следующего за годом 

в отношении своих членов, а также уполномоченный фе-

деральный орган по контролю и надзору. 

65. Принципы осуществления саморегулируемыми ор-

ганизациями аудиторов внешнего контроля качества рабо-

ты аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 

требования к организации указанного контроля устанавли-

ваются уполномоченным федеральным органом, а также 

требования к проведению плановых и внеплановых про-

верок, в том числе определение обязанностей проверяе-

мых лиц по содействию в проведении проверок, устанав-

ливаются Банком России. 

76. Саморегулируемая организация аудиторов в соответ-

ствии с указанными в части 5 настоящей статьи принци-

пами и требованиями осуществления внешнего контроля 

качества работы и требованиями к его организации уста-

навливает утверждает правила организации и осуществле-

ния внешнего контроля за соблюдением членами саморе-

гулируемой организации аудиторов требований законо-

дательства Российской Федерации, регулирующего ауди-

торскую деятельность, стандартов аудиторской деятель-

ности, кодекса профессиональной этики аудиторов, иных 

внутренних документов саморегулируемой организации, 

в том числе требований к членству в саморегулируемой 

организации аудиторов, и рассмотрения дел о примене-

нии а отношении членов саморегулируемой организации 

аудиторов мер дисциплинарного воздействия, определя-

ющие, в частности, формы контроля, сроки и периодич-

ность проверок, порядок рассмотрения жалоб, порядок 

применения мер дисциплинарного воздействия.  качества 

работы своих членов, определяющие, в частности, формы 

внешнего контроля, сроки и периодичность проверок, в 

том числе проверок, осуществляемых членами саморегу-

лируемой организации аудиторов в отношении других 

членов этой организации. Порядок назначения и осу-

ществления проверки аудиторской организации уполно-

моченным федеральным органом по контролю и надзору, 

перечень типовых вопросов программы указанной про-

верки, а также порядок оформления ее результатов уста-

навливаются уполномоченным федеральным органом. 

87. Плановая внешняя проверка Внешний контроль 

 

 

По части 5 статьи 10 

(*) Примечание 1. 

 

 

 

 

 

 

 

По части 6 статьи 10 – нет возражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 7 статьи 10 – нет возражений. 
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внесения сведений об аудиторской организации в 

реестр аудиторов и аудиторских организаций. 

10. Основанием для осуществления внеплановой 

внешней проверки качества работы аудиторской 

организации, индивидуального аудитора может яв-

ляться поданная в саморегулируемую организацию 

аудиторов или уполномоченный федеральный орган 

по контролю и надзору жалоба на действия (бездей-

ствие) аудиторской организации, индивидуального 

аудитора, нарушающие требования настоящего Фе-

дерального закона, стандартов аудиторской деятель-

ности, правил независимости аудиторов и аудитор-

ских организаций, а также кодекса профессиональ-

ной этики аудиторов. Иные основания для осу-

ществления внеплановой внешней проверки каче-

ства работы аудиторской организации, индивиду-

ального аудитора устанавливаются законодатель-

ством Российской Федерации и саморегулируемой 

организацией аудиторов. 

11. Уполномоченный федеральный орган по кон-

тролю и надзору обязан проинформировать саморе-

гулируемую организацию аудиторов, членом кото-

рой является проверенная аудиторская организация, 

о результатах проверки и решении, принятом в от-

ношении указанной аудиторской организации. 

качества работы аудиторской организации, индивидуального 

аудитора, за исключением аудиторских организаций, прово-

дящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-

четности организаций, указанныхой в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона, в рамках плановой про-

верки осуществляется саморегулируемой организацией 

аудиторов не реже одного раза в пять лет, но не чаще одного 

раза в год, начиная с календарного года, следующего за 

годом внесения сведений об аудиторской организации в 

реестр аудиторов и аудиторских организаций. 

9. Плановые внешние проверки качества работы каж-

дой аудиторской организации, проводящей обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-

ций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федераль-

ного закона, осуществляются: 

1) саморегулируемой организацией аудиторов, членом 

которой является такая аудиторская организация, не ре-

же одного раза в три года, но не чаще одного раза в год 

начиная с календарного года, следующего за годом внесе-

ния сведений об аудиторской организации в реестр ауди-

торов и аудиторских организаций; 

2) уполномоченным федеральным органом по контро-

лю и надзору не чаще одного раза в два года начиная с 

календарного года, следующего за годом внесения сведе-

ний об аудиторской организации в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций. 

108. Основанием для осуществления саморегулируемой 

организацией аудиторов внеплановой внешней проверки 

качества работы аудиторской организации, индивидуально-

го аудитора может являться поданная в саморегулируемую 

организацию аудиторов или уполномоченный федераль-

ный орган по контролю и надзору жалоба на действия 

(бездействие) аудиторской организации, индивидуального 

аудитора, нарушающие требования законодательства Рос-

сийской Федерации, регулирующего аудиторскую дея-

тельность, настоящего Федерального закона, стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости аудито-

ров и аудиторских организаций, а также кодекса професси-

ональной этики аудиторов, требование Банка России о 

проведении саморегулируемой организацией аудиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 8 статьи 10 – нет возражений. 
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Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

проверки деятельности ее членов. Иные основания для 

осуществления внеплановой внешней проверки качества ра-

боты аудиторской организации, индивидуального аудитора 

могут устанавливаються законодательством Российской Фе-

дерации, регулирующим аудиторскую деятельность, и 

саморегулируемой организацией аудиторов. 

11. Уполномоченный федеральный орган по контро-

лю и надзору обязан проинформировать саморегулируе-

мую организацию аудиторов, членом которой является 

проверенная аудиторская организация, о результатах 

проверки и решении, принятом в отношении указанной 

аудиторской организации. 

9 Статья 11. Квалификационный аттестат 

аудитора 

… 

2. Проверка квалификации претендента осу-

ществляется в форме квалификационного экзамена. 

Порядок проведения квалификационного экзамена, 

предусматривающий в том числе порядок участия 

претендента в квалификационном экзамене, а также 

порядок определения результатов квалификационно-

го экзамена, устанавливается уполномоченным фе-

деральным органом. Перечень вопросов, предлагае-

мых претенденту на квалификационном экзамене, 

устанавливается единой аттестационной комиссией 

из областей знаний, одобренных советом по ауди-

торской деятельности. … 

4. Квалификационный экзамен проводится еди-

ной аттестационной комиссией, которая создается 

совместно всеми саморегулируемыми организация-

ми аудиторов в порядке, установленном уполномо-

ченным федеральным органом. Учредительные до-

кументы единой аттестационной комиссии, а также 

вносимые в них изменения до их утверждения согла-

совываются с уполномоченным федеральным орга-

ном. Назначение на должность и освобождение от 

должности единоличного исполнительного органа 

единой аттестационной комиссии осуществляются с 

предварительного согласия совета по аудиторской 

деятельности. Деятельность единой аттестационной 

Статья 11. Квалификационный аттестат аудитора 

… 

2. Проверка квалификации претендента осуществляется в 

форме квалификационного экзамена. Порядок проведения 

квалификационного экзамена, предусматривающий в том 

числе порядок участия претендента в квалификационном 

экзамене, а также порядок определения результатов квали-

фикационного экзамена, устанавливается уполномоченным 

федеральным органом Банком России. Перечень вопросов, 

предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене, 

устанавливается единой аттестационной комиссией из обла-

стей знаний, одобренных советом по аудиторской деятельно-

сти. … 

4. Квалификационный экзамен проводится единой атте-

стационной комиссией, которая создается совместно всеми 

саморегулируемыми организациями аудиторов в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом 

Банком России. Учредительные документы единой аттеста-

ционной комиссии, а также вносимые в них изменения до их 

утверждения согласовываются с Банком России уполномо-

ченным федеральным органом. Назначение на должность и 

освобождение от должности единоличного исполнительного 

органа единой аттестационной комиссии осуществляются с 

предварительного согласия совета по аудиторской деятель-

ности. Деятельность единой аттестационной комиссии осно-

вывается на принципах независимости, объективности, от-

крытости и прозрачности, самофинансирования. … 

7. Квалификационный аттестат аудитора выдается без 

 

 

По части 2 статьи 11 

(*) Примечание 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 4 статьи 11 

(*) Примечание 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 7 статьи 11 
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организации аудиторов 

комиссии основывается на принципах независимо-

сти, объективности, открытости и прозрачности, 

самофинансирования. … 

7. Квалификационный аттестат аудитора выдает-

ся без ограничения срока его действия. Порядок вы-

дачи квалификационного аттестата аудитора и его 

форма утверждаются уполномоченным федеральным 

органом. Саморегулируемая организация аудиторов 

не вправе выдвигать какие-либо требования или 

условия при выдаче квалификационного аттестата 

аудитора. Саморегулируемая организация аудиторов 

вправе взимать плату за выдачу квалификационного 

аттестата аудитора, размер которой не должен пре-

вышать затраты на его изготовление и пересылку. 

Датой выдачи квалификационного аттестата аудито-

ра считается дата принятия саморегулируемой орга-

низацией аудиторов решения о выдаче аттестата 

аудитора.  … 

9. Аудитор обязан в течение каждого календар-

ного года … 

ограничения срока его действия. Порядок выдачи квалифи-

кационного аттестата аудитора и его форма утверждаются 

уполномоченным федеральным органом Банком России. 

Саморегулируемая организация аудиторов не вправе выдви-

гать какие-либо требования или условия при выдаче квали-

фикационного аттестата аудитора. Саморегулируемая орга-

низация аудиторов вправе взимать плату за выдачу квалифи-

кационного аттестата аудитора, размер которой не должен 

превышать затраты на его изготовление и пересылку. Датой 

выдачи квалификационного аттестата аудитора считается 

дата принятия саморегулируемой организацией аудиторов 

решения о выдаче аттестата аудитора. … 

9. Аудитор обязан в течение каждого календарного года 

… 

Аудитор, принимающий участие в осуществлении 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, указан-

ной в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

обязан в течение каждого календарного года начиная с 

года, следующего за годом получения квалификационно-

го аттестата аудитора, проходить обучение по програм-

мам повышения квалификации по видам деятельности 

соответствующих организаций, указанных  в пунктах 1 – 

4 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

утверждаемым саморегулируемой организацией аудито-

ров, членом которой он является. Минимальная продол-

жительность такого обучения устанавливается саморегу-

лируемой организацией аудиторов для своих членов. 

(*) Примечание 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 9 статьи 11 –  
Предлагаемая норма требует уточнения, поскольку 

в представленной формулировке, фактически, со-

держит требование о ежегодном прохождении обу-

чения по всем без исключения видам деятельности, 

которыми могут заниматься предприятия, подле-

жащие обязательному аудиту.    

То есть, любой аудитор, который включен в группу 

по проведению обязательного аудита, обязан будет 

каждый год (с момента получения аттестата)  про-

ходить повышение квалификации по всем видам 

деятельности тех аудируемых лиц, в аудите кото-

рых принимал участие данные аудитор. При этом 

минимальная продолжительность обучения уста-

навливается СРО, а максимальная продолжитель-

ность обязательного обучения вообще не устанав-

ливается..  

 

 

9 Статья 12. Основания и порядок аннулирова-

ния квалификационного аттестата аудитора 

1. Квалификационный аттестат аудитора аннули-

руется в случаях: … 

4) систематического нарушения аудитором при 

проведении аудита требований настоящего Феде-

рального закона или стандартов аудиторской дея-

тельности; … 

6) неучастия аудитора в осуществлении аудитор-

Статья 12. Основания и порядок аннулирования ква-

лификационного аттестата аудитора 

1. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в 

случаях: … 

4) систематического нарушения аудитором при проведе-

нии аудита требований настоящего Федерального закона 

или законодательства Российской Федерации. регулиру-

ющего аудиторскую деятельность, стандартов аудиторской 

деятельности, кодекса профессиональной этики аудито-

По статье 12 – нет возражений. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ской деятельности (неосуществлении индивидуаль-

ным аудитором аудиторской деятельности) в тече-

ние трех последовательных календарных лет, за ис-

ключением: 

а) лиц, являющихся членами постоянно действу-

ющих коллегиальных органов управления и членами 

коллегиальных исполнительных органов саморегу-

лируемых организаций аудиторов, лиц, осуществля-

ющих функции единоличных исполнительных орга-

нов саморегулируемых организаций аудиторов, а 

также лиц, исполняющих в саморегулируемых орга-

низациях аудиторов функции членов и работников 

специализированного органа внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудито-

ров;…. 

2. Решение об аннулировании квалификационно-

го аттестата аудитора принимается саморегулируе-

мой организацией аудиторов, членом которой явля-

ется аудитор, а в отношении квалификационного 

аттестата аудитора лица, не являющегося членом ни 

одной саморегулируемой организации аудиторов, - 

саморегулируемая организация аудиторов, выдавшая 

этот квалификационный аттестат аудитора. Решение 

об аннулировании квалификационного аттестата 

аудитора лица, не являющегося членом саморегули-

руемой организации аудиторов, выданного до 1 ян-

варя 2011 года, принимается уполномоченным феде-

ральным органом. … 

ров; … 

6) неучастия аудитора в осуществлении аудиторской дея-

тельности (неосуществлении индивидуальным аудитором 

аудиторской деятельности) в течение трех последовательных 

календарных лет, за исключением: 

а) лиц, являющихся членами постоянно действующих 

коллегиальных органов управления и членами коллегиаль-

ных исполнительных органов саморегулируемых организа-

ций аудиторов, лиц, осуществляющих функции единоличных 

исполнительных органов саморегулируемых организаций 

аудиторов, а также лиц, входящих в состав исполняющих в 

саморегулируемых организациях аудиторов функции 

членов и работников специализированногоых органаов 

саморегулируемой организации аудиторов, предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом внешнего кон-

троля качества работы аудиторских организаций, ауди-

торов;…. 

2. Решение об аннулировании квалификационного атте-

стата аудитора принимается саморегулируемой организацией 

аудиторов, членом которой является аудитор, а в отношении 

квалификационного аттестата аудитора лица, не являющего-

ся членом ни одной саморегулируемой организации аудито-

ров, - саморегулируемая организация аудиторов, выдавшая 

этот квалификационный аттестат аудитора. Решение об ан-

нулировании квалификационного аттестата аудитора лица, не 

являющегося членом саморегулируемой организации ауди-

торов, выданного до 1 января 2011 года, принимается упол-

номоченным федеральным органом Банком России. … 

10 Статья 13. Права и обязанности аудиторской 

организации, индивидуального аудитора 

1. При оказании аудиторских услуг аудиторская 

организация, индивидуальный аудитор вправе: … 

4.1) страховать ответственность за нарушение до-

говора оказания аудиторских услуг и (или) ответ-

ственность за причинение вреда имуществу других 

лиц в результате осуществления аудиторской дея-

тельности; … 

2. При оказании аудиторских услуг аудиторская 

организация, индивидуальный аудитор обязаны: 

1) предоставлять по требованию аудируемого ли-

Статья 13. Права и обязанности аудиторской органи-

зации, индивидуального аудитора 

1. При оказании аудиторских услуг аудиторская органи-

зация, индивидуальный аудитор вправе: … 

4.1) страховать ответственность за нарушение догово-

ра оказания аудиторских услуг и (или) ответственность за 

причинение вреда имуществу других лиц в результате 

осуществления аудиторской деятельности; … 

2. При оказании аудиторских услуг аудиторская органи-

зация, индивидуальный аудитор обязаны: 

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обос-

нования замечаний и выводов аудиторской организации, ин-

 

По пункту 1 части 2 статьи 13:  

Предлагаемая норма в части представления сведе-

ний о соответствии требованиям п.3.1. и п.3.2. части 

5 Закона представляется избыточной, поскольку 

другими нормами Закона уже предусмотрено веде-

ние реестра аудиторов, которые удовлетворяют 

этим критериям.  

 

По пункту 3.2 части 2 статьи 13 

Предполагается установить обязательность страхо-

вания ответственности за нарушение договора ока-
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ца обоснования замечаний и выводов аудиторской 

организации, индивидуального аудитора, а также 

информацию о своем членстве в саморегулируемой 

организации аудиторов; … 

 

дивидуального аудитора, а также информацию о своем член-

стве в саморегулируемой организации аудиторов, а по тре-

бованию аудируемого лица, указанного в пунктах 1 – 4 

части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона – ин-

формацию о соответствии требованиям, установленным в 

частях 3.1 и 3.2 статьи 5 настоящего Федерального зако-

на; … 

3.2) страховать ответственность за нарушение догово-

ра оказания аудиторских услуг и (или) ответственность за 

причинение вреда имуществу других лиц в результате 

осуществления аудиторской деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3) сообщать в письменной форме Банку России об 

отказе аудируемого лица, указанного в пункте 1 – 4 части 

1 статьи 5 настоящего Федерального закона, от проведе-

ния обязательного аудита в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня, следующего за днем получения от аудируемо-

го лица письменного уведомления, либо о своем отказе от 

проведения обязательного аудита – в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-

ния.      … 

зания аудиторских услуг и (или) ответственность за 

причинение вреда имуществу других лиц в резуль-

тате осуществления аудиторской деятельности. 

Вместе с тем, сохраняется требование к СРО в от-

ношении обязательного формирования компенса-

ционного фонда. Таким образом, предлагается од-

новременно два обязательных механизма обеспече-

ния имущественной ответственности одного и того 

же аудитора, что представляется явно избыточным. 

При этом, как ранее, так и сейчас действующий 

Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» не содержит никаких норм, опреде-

ляющих порядок обращения взыскания и выплат из 

средств компенсационного фонда. Не определяется 

так же и порядок взаимоотношений страховых ком-

паний и СРО в случае причинения членом СРО 

ущерба по договорам аудита. Таким образом, дан-

ная норма требует тщательного рассмотрения и 

доработки. 

Аналогичное замечание сделано к пункту 5 части 3 

статьи 17. 

По пункту 3.3 части 2 статьи 13: 

Выделение обязанности сообщения только в отно-

шении отказа от проведения аудита только лишь 

субъектов пункта 1-4 части 1 статьи 5 представля-

ется необоснованным. Обязательный аудит не огра-

ничивается аудитом субъектов пункта 1-4 части 1 

статьи 5, и в отношении обязанности по сообщению 

о фактах уклонения аудита остальных хозяйствую-

щих субъектов, уклоняющихся от обязательного 

аудита, так же должна быть предусмотрена надле-

жащая регламентация. Кроме того, встает вопрос об 

ответственности за уклонение от обязательного 

аудита, о возможности проверить наличие обязан-

ности по прохождению обязательного аудита и 

проч.  

11 Статья 14. Права и обязанности аудируемого 

лица, лица, заключившего договор оказания ауди-

Статья 14. Права и обязанности аудируемого лица, 

лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг 

По статье 14  
По пункту 1 части 1: Предлагаемая норма в части 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

торских услуг 

1. При оказании аудиторских услуг аудируемое 

лицо, лицо, заключившее договор оказания аудитор-

ских услуг, вправе: 

1) требовать и получать от аудиторской органи-

зации, индивидуального аудитора обоснования за-

мечаний и выводов аудиторской организации, инди-

видуального аудитора, а также информацию о член-

стве аудиторской организации, индивидуального 

аудитора в саморегулируемой организации аудито-

ров; … 

2. При оказании аудиторских услуг аудируемое 

лицо, лицо, заключившее договор оказания аудитор-

ских услуг, обязано: … 

2) не предпринимать каких бы то ни было дей-

ствий, направленных на сужение круга вопросов, 

подлежащих выяснению при проведении аудита и 

оказании сопутствующих аудиту услуг, а также на 

сокрытие (ограничение доступа) информации и до-

кументации, запрашиваемых аудиторской организа-

цией, индивидуальным аудитором. Наличие в за-

прашиваемых аудиторской организацией, индивиду-

альным аудитором для проведения аудита и оказа-

ния сопутствующих аудиту услуг информации и до-

кументации сведений, содержащих коммерческую 

тайну, не может являться основанием для отказа в их 

предоставлении; … 

1. При оказании аудиторских услуг аудируемое лицо, ли-

цо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, впра-

ве: 

1) требовать и получать от аудиторской организации, ин-

дивидуального аудитора обоснования замечаний и выводов 

аудиторской организации, индивидуального аудитора, а так-

же информацию о членстве аудиторской организации, инди-

видуального аудитора в саморегулируемой организации 

аудиторов, о соответствии требованиям, установленным в 

частях 3.1 и 3.2 статьи 5 настоящего Федерального зако-

на; … 

2. При оказании аудиторских услуг аудируемое лицо, ли-

цо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, обяза-

но: … 

2) не предпринимать каких бы то ни было действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих вы-

яснению при проведении аудита, и оказании сопутствую-

щих аудиту услуг, а также на сокрытие (ограничение до-

ступа) информации и документации, запрашиваемых ауди-

торской организацией, индивидуальным аудитором, а также 

на воспрепятствование выполнению аудиторской органи-

зацией, индивидуальным аудитором иных обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом, ины-

ми федеральными законами. Наличие в запрашиваемых 

аудиторской организацией, индивидуальным аудитором для 

проведения аудита и оказания сопутствующих аудиту 

услуг информации и документации сведений, содержащих 

коммерческую тайну, не может являться основанием для от-

каза в их предоставлении; … 

4. Организация, в целях осуществления аудита бух-

галтерской (финансовой)  отчетности, указанной в части 

3 статьи 5 настоящего Федерального закона, заключает 

договор на проведение аудита с аудиторской организаци-

ей при условии, что такая аудиторская организация на 

дату проведения годового общего собрания акционеров 

(очередного общего собрания участников) или принятия 

уполномоченным органом управления такой организа-

ции решения об утверждении аудиторской организации, 

если принятие такого решения предусмотрено федераль-

ным законом, включена в реестр аудиторских организа-

представления сведений о соответствии требовани-

ям п.3.1. и п.3.2. части 5 Закона представляется из-

быточной, поскольку другими нормами Закона уже 

предусмотрено ведение реестра аудиторов, которые 

удовлетворяют этим критериям.  

 

http://consultantplus/offline/ref=2F9AFD54C811E1B3D545404771B7293A23471B31A4900CFEFE89E177952DCC6F478F24k4w4L
http://consultantplus/offline/ref=2F9AFD54C811E1B3D545404771B7293A23471B31A4900CFEFE89E177952DCC6F478F24k4w4L
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«Об аудиторской деятельности» 
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Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ций, имеющих право проводить аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, указанной в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона. 

12  Статья 14.1. Взаимодействие аудиторской организа-

ции и Банка России 

1.  В случае, если по результатам проведенного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, указан-

ной в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

выявлены существенные нарушения требований, уста-

новленных федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними нормативными актами Банка России, 

и (или) обстоятельства, которые могут привести к пре-

кращению деятельности аудируемого лица, и (или) обсто-

ятельства, которые оказали или могут оказать суще-

ственное влияние на достоверность проверенной бухгал-

терской (финансовой) отчетности, в том числе суще-

ственные риски, принятые на себя аудируемым лицом, 

события и (или) условия, которые могут поставить под 

сомнение способность аудируемого лица непрерывно 

продолжать свою деятельность, аудиторская организа-

ция, обязана не позднее 10 рабочих дней с даты аудитор-

ского заключения в письменной форме информировать 

об этом Банк России, указав выявленные нарушения тре-

бований, установленных федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними нормативными актами 

Банка России, и (или) обстоятельства, которые могут 

привести к прекращению деятельности аудируемого ли-

ца, и (или) обстоятельства, которые оказали или могут 

оказать существенное влияние на достоверность прове-

ренной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе существенные риски, принятые на себя аудируе-

мым лицом, события и (или) условия, которые могут по-

ставить под сомнение способность аудируемого лица 

непрерывно продолжать свою деятельность. 

2.  Аудиторская организация вправе запросить у 

Банка России в письменной форме необходимую для про-

ведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

указанной в части 3 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, доведенную до аудируемого лица информацию: 

о фактах несоблюдения аудируемым лицом значений 

 

 

По части 1 статьи 14.1  
Всё перечисленное в п.1 является предметом для 

модификации и указания дополнительной инфор-

мации в аудиторском заключении. 

Возможная формулировка:  Аудиторское заключе-

ние по бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

указанной в части 3 статьи 5 предоставляется в 

Банк России в течение 3 рабочих дней после его 

получения аудируемым лицом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 2 и части 3 статьи 14.1 

Предполагается, что Банк России будет самостоя-

тельно определять возможность сообщения ауди-

торской организации, проводящей аудит, тех или 

иных существенных для проведения аудита сведе-

ний. Это существенно ограничивает возможность 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

обязательных нормативов либо требований финансовой 

устойчивости и платежеспособности, установленных 

Банком России; 

о несоответствии систем управления рисками и внут-

реннего контроля аудируемого лица требованиям Банка 

России; 

о фактах, повлекших применение Банком России к 

аудируемому лицу мер воздействия в соответствии с фе-

деральным законом; 

о фактах направления Банком России кредитной ор-

ганизации и некредитной финансовой организации тре-

бования об осуществлении мер по финансовому оздоров-

лению в соответствии с Федеральным законом от 26 ок-

тября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)». 

Банк России обязан предоставить аудиторской орга-

низации запрошенную в соответствии с настоящей ча-

стью информацию в письменной форме не позднее 20 ра-

бочих дней со дня, следующего за днем получения запро-

са, либо в письменной форме направить отказ в ее предо-

ставлении, если предоставление такой информации про-

тиворечит федеральным законам, либо в письменной 

форме направить уведомление об отсутствии запрашива-

емой информации в случае ее отсутствия. 

3.  Банк России в установленном им порядке вправе 

принять решение о предоставлении по собственной ини-

циативе аудиторской организации сведений о деятельно-

сти аудируемого лица для целей проведения аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

4.  Банк России в целях осуществления банковского 

надзора, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, 

контроля и надзора в сфере корпоративных отношений 

вправе в установленном им порядке запросить у аудитор-

ской организации, которая проводит аудит бухгалтерской 

(Финансовой) отчетности, указанной в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона, сведения: 

о фактах завышения (занижения) аудируемым лицом 

стоимости активов и обязательств; 

о фактах несоблюдения аудируемым лицом значений 

обязательных нормативов, установленных Банком Рос-

аудиторской организации по получению достаточ-

ных, надлежащих и надежных аудиторских доказа-

тельств. Целесообразно заменить право Банка Рос-

сии на предоставление такой информации по запро-

су аудиторской организации на обязанность по 

предоставлению такой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 4 статьи 14.1 – нет возражений. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

сии: 

о системе управления рисками, качестве внутреннего 

контроля аудируемого лица:  

о неустранении аудируемым лицом нарушений, вы-

явленных аудиторской организацией или индивидуаль-

ным аудитором при проведении аудита в предшествую-

щих периодах. 

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор 

не позднее 20 рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения соответствующего запроса Банка России, обя-

заны в порядке, установленном Банком России предста-

вить запрошенные Банком России сведения (при их 

наличии) либо сообщить об их отсутствии.  

5. Аудиторская организация, оказывающая ауди-

торские услуги организации, указанной в пункте 1 -4 ча-

сти 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, вправе 

предоставить в письменной форме Банку России сведе-

ния о наличии в деятельности такого лица обстоятельств, 

которые, по мнению аудиторской организации могут 

быть использованы Банком России для осуществления 

функций банковского надзора, контроля и надзора в сфе-

ре финансовых рынков, контроля и надзора в сфере кор-

поративных отношений. 

13 Статья 15. Государственное регулирование 

аудиторской деятельности 

1. Функции государственного регулирования 

аудиторской деятельности осуществляет уполномо-

ченный федеральный орган. 

2. Функциями государственного регулирования 

аудиторской деятельности являются: 

1) выработка государственной политики в сфере 

аудиторской деятельности; 

2) принятие нормативных правовых актов, регу-

лирующих аудиторскую деятельность и (или) преду-

смотренных настоящим Федеральным законом; 

3) ведение государственного реестра саморегули-

руемых организаций аудиторов, а также контрольно-

го экземпляра реестра аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций; 

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в 

Статья 15. Государственное регулирование аудитор-

ской деятельности Полномочия Банка России по регули-

рованию, контролю и надзору аудиторской деятельности 

1. Функции государственного регулирования аудитор-

ской деятельности осуществляет уполномоченный феде-

ральный орган. 

2. Функциями государственного регулирования ауди-

торской деятельности являются: 

1) выработка государственной политики в сфере ауди-

торской деятельности; 

2) принятие нормативных правовых актов, регулиру-

ющих аудиторскую деятельность и (или) предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом; 

3) ведение государственного реестра саморегулируе-

мых организаций аудиторов, а также контрольного эк-

земпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций; 

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Рос-

 

По статье 15 

(*) Примечание 1. 
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Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 
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Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

Российской Федерации; 

5) иные предусмотренные настоящим Федераль-

ным законом функции. 

3. Для осуществления функций, предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом, уполномо-

ченный федеральный орган, уполномоченный феде-

ральный орган по контролю и надзору вправе за-

прашивать у саморегулируемых организаций ауди-

торов копии решений органов управления и специа-

лизированных органов саморегулируемой организа-

ции аудиторов и иную необходимую информацию и 

документацию. 

сийской Федерации; 

5) иные предусмотренные настоящим Федеральным 

законом функции. 

3. Для осуществления функций, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, уполномоченный фе-

деральный орган, уполномоченный федеральный орган 

по контролю и надзору вправе запрашивать у саморегу-

лируемых организаций аудиторов копии решений орга-

нов управления и специализированных органов саморе-

гулируемой организации аудиторов и иную необходимую 

информацию и документацию. 

1. Банк России осуществляет регулирование аудитор-

ской деятельности, включающее в том числе: 

1) принятие нормативных актов Банка России, регу-

лирующих аудиторскую деятельность и (или) предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом; 

2) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Рос-

сийской Федерации; 

3) иные предусмотренные настоящим Федеральным 

законом функции. 

2. Банк России осуществляет полномочия по контро-

лю и надзору в сфере аудиторской деятельности: 

1) ведет реестр саморегулируемых организаций ауди-

торов, а также контрольный экземпляр реестра аудито-

ров и аудиторских организаций; 

2) определяет порядок и формы ведения реестра ауди-

торских организаций, имеющих право проводить аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в ча-

сти 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, состав 

включаемых в него сведений, основания включения и 

исключения информации в (из) реестра, а также порядок 

предоставления (опубликования) содержащейся в нем 

информации, ведет указанный реестр; 

3) осуществляет надзор за деятельностью аудиторских 

организаций, проводящих обязательный аудит бухгал-

терской (финансовой)  отчетности, указанной в части 3 

статьи 5 настоящего Федерального закона, в том числе в 

установленном им порядке проводит проверки аудитор-

ских организаций, проводящих обязательный аудит та-

кой отчетности, рассматривает аудиторские заключения, 
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организации аудиторов 

подготовленные по результатам обязательного аудита 

такой отчетности, направляет указанным аудиторским 

организациям обязательные для исполнения предписания 

об устранении выявленных нарушений, применяет иные 

меры, предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном; 

4) проводит проверки саморегулируемых организаций 

аудиторов в установленном им порядке; 

5) запрашивает у саморегулируемых организаций 

аудиторов копии решений органов управления и специа-

лизированных органов саморегулируемой организации 

аудиторов и иные необходимые для осуществления кон-

троля (надзора) за деятельностью саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов информацию и документы, подго-

тавливает рекомендации по совершенствованию дея-

тельности таких организаций, направляет обязательные 

для исполнения предписания в случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

6)  устанавливает содержание отчетности аудиторской 

организации, индивидуального аудитора, форму и поря-

док ее представления в Банк России и (или) саморегули-

руемую организацию аудиторов; 

7) устанавливает порядок представления аудиторски-

ми организациями, аудиторами в Банк России докумен-

тов, информации и данных, которым в том числе опреде-

ляет перечень документов, состав информации и данных, 

представляемых в Банк России, а также форму и сроки их 

представления;  

8) в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, исключает сведения о некоммерческих ор-

ганизациях из реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов; 

9) рассматривает жалобы и обращения, касающиеся 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов, 

аудиторских организаций, аудиторов, направляет требо-

вания о проведении саморегулируемыми организациями 

аудиторов проверки деятельности их членов; 

10) создает совет по аудиторской деятельности, при-

нимает положение о совете по аудиторской деятельности; 

11) устанавливает порядок проведения квалификаци-
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организации аудиторов 

онного экзамена; 

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, регулирую-

щим аудиторскую деятельность. 

14 Статья 16. Совет по аудиторской деятельно-

сти 

1. В целях обеспечения общественных интересов 

в ходе осуществления аудиторской деятельности при 

уполномоченном федеральном органе создается со-

вет по аудиторской деятельности. 

2. Совет по аудиторской деятельности осуществ-

ляет следующие функции: 

1) рассматривает вопросы государственной поли-

тики в сфере аудиторской деятельности; 

2) рассматривает проекты нормативных право-

вых актов, регулирующих аудиторскую деятель-

ность, и рекомендует их к утверждению уполномо-

ченным федеральным органом; 

3) одобряет правила независимости аудиторов и 

аудиторских организаций и кодекс профессиональ-

ной этики аудиторов, определяет области знаний, из 

которых устанавливается перечень вопросов, пред-

лагаемых претенденту на квалификационном экза-

мене; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 

01.12.2014 № 403-ФЗ; 

5) вносит на рассмотрение уполномоченного фе-

дерального органа предложения о порядке осу-

ществления уполномоченным федеральным органом 

по контролю и надзору внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций; 

6) рассматривает обращения и ходатайства само-

регулируемых организаций аудиторов в сфере ауди-

торской деятельности и вносит соответствующие 

предложения на рассмотрение уполномоченного 

федерального органа; 

7) осуществляет в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом и положением о совете по ауди-

торской деятельности иные функции, необходимые 

для поддержания высокого профессионального 

Статья 16. Совет по аудиторской деятельности 

1. В целях обеспечения общественных интересов в ходе 

осуществления аудиторской деятельности при уполномо-

ченном федеральном органе Банке России создается совет 

по аудиторской деятельности. 

2. Совет по аудиторской деятельности осуществляет сле-

дующие функции: 

1) рассматривает вопросы государственной политики 

в сфере аудиторской деятельности вырабатывает пред-

ложения о направлениях развития аудиторской деятель-

ности; 

2) рассматривает проекты федеральных законов и нор-

мативных правовых актов Банка России, регулирующих 

аудиторскую деятельность, и рекомендует их к утвержде-

нию уполномоченным федеральным органом; 

3) определяет области знаний, из которых устанавли-

вается перечень вопросов, предлагаемых претенденту на 

квалификационном экзамене; 

34) разрабатывает и утверждает одобряет правила не-

зависимости аудиторов и аудиторских организаций и ко-

декс профессиональной этики аудиторов, определяет обла-

сти знаний, из которых устанавливается перечень вопро-

сов, предлагаемых претенденту на квалификационном 

экзамене; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 01.12.2014 № 

403-ФЗ; 

5) разрабатывает предложения по совершенствованию 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов; 

56) вносит на рассмотрение уполномоченного феде-

рального органа Банка России предложения о порядке 

осуществления уполномоченным федеральным органом 

Банком России по контролюя и надзоруа внешнего кон-

троля качества работы за деятельностью аудиторских ор-

ганизаций; 

67) рассматривает обращения и ходатайства саморегули-

руемых организаций аудиторов в сфере аудиторской дея-

 

По статье 16 

(*) Примечание 1. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

уровня аудиторской деятельности в общественных 

интересах. … 

4. Состав совета по аудиторской деятельности 

утверждается руководителем уполномоченного фе-

дерального органа. 

5. В состав совета по аудиторской деятельности 

входят: 

1) 10 представителей пользователей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Представители поль-

зователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

подлежат ротации один раз в три года не менее чем 

на 25 процентов их общего числа; 

2) два представителя уполномоченного феде-

рального органа; 

3) по одному представителю от федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере раз-

вития предпринимательской деятельности, и от Цен-

трального банка Российской Федерации; 

4) два представителя от саморегулируемых орга-

низаций аудиторов, кандидатуры которых выдвига-

ются совместно всеми саморегулируемыми органи-

зациями аудиторов. Представители саморегулируе-

мых организаций аудиторов подлежат ротации один 

раз в год. 

6. Членами совета по аудиторской деятельности 

не могут быть члены рабочего органа совета, за ис-

ключением представителей уполномоченного феде-

рального органа. 

7. Председатель совета по аудиторской деятель-

ности избирается на первом заседании совета из 

представителей пользователей бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, входящих в состав совета. 

8. Секретарем совета по аудиторской деятельно-

сти является представитель уполномоченного феде-

рального органа из числа членов совета. 

9. Заседания совета по аудиторской деятельности 

созываются председателем совета по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в три месяца. Засе-

тельности и вносит соответствующие предложения на рас-

смотрение уполномоченного федерального органа Банка 

России; 

78) осуществляет в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом и положением о совете по аудиторской дея-

тельности иные функции, необходимые для поддержания 

высокого профессионального уровня аудиторской деятельно-

сти в общественных интересах. … 

4. Состав совета по аудиторской деятельности утвержда-

ется руководителем уполномоченного федерального орга-

на Банком России. 

5. В состав совета по аудиторской деятельности входят 

представители аудиторских организаций, которые имеют 

стаж работы в сфере аудиторской деятельности не менее 

десяти лет, представители саморегулируемых организа-

ций аудиторов, представители профессионального сооб-

щества, осуществляющие образовательную или научную 

деятельность в сфере аудиторской деятельности, незави-

симые эксперты и иные не являющиеся представителями 

саморегулируемых организаций аудиторов лица. 

В состав совета по аудиторской деятельности должны 

входить представители Банка России, а также представи-

тели федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной деятельности, а также федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функ-

ции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере развития пред-

принимательской деятельности. 

6. Представители саморегулируемых организаций 

аудиторов подлежат ротации один раз в два года не менее 

чем наполовину. 

:1) 10 представителей пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Представители пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежат рота-

ции один раз в три года не менее чем на 25 процентов их 

общего числа; 

2) два представителя уполномоченного федерального 

органа; 
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«Об аудиторской деятельности» 
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Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

дание совета по аудиторской деятельности считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей членов совета. 

10. Решения совета по аудиторской деятельности 

принимаются простым большинством голосов чле-

нов совета, участвующих в его заседании. 

11. В целях подготовки решений совета по ауди-

торской деятельности создается его рабочий орган. 

12. Состав рабочего органа совета по аудитор-

ской деятельности и его численность утверждаются 

уполномоченным федеральным органом. 

13. В состав рабочего органа совета по аудитор-

ской деятельности входят руководители постоянно 

действующих коллегиальных органов управления и 

другие представители всех саморегулируемых орга-

низаций аудиторов, руководитель единой аттестаци-

онной комиссии, создаваемой в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, представители 

уполномоченного федерального органа, а также 

представители научной и педагогической обще-

ственности. 

14. Число представителей саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов в рабочем органе совета по 

аудиторской деятельности должно составлять не 

менее 70 процентов общего числа членов рабочего 

органа совета. 

15. Состав рабочего органа совета по аудитор-

ской деятельности (за исключением руководителей 

постоянно действующих коллегиальных органов 

управления саморегулируемых организаций аудито-

ров, представителей уполномоченного федерального 

органа, руководителя единой аттестационной комис-

сии, создаваемой в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом) подлежит ротации один раз в три 

года не менее чем на 30 процентов общего числа 

членов рабочего органа совета, за исключением ру-

ководителей постоянно действующих коллегиаль-

ных органов управления саморегулируемых органи-

заций аудиторов, представителей уполномоченного 

федерального органа, руководителя единой аттеста-

3) по одному представителю от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере развития предприни-

мательской деятельности, и от Центрального банка Рос-

сийской Федерации; 

4) два представителя от саморегулируемых организа-

ций аудиторов, кандидатуры которых выдвигаются сов-

местно всеми саморегулируемыми организациями ауди-

торов. Представители саморегулируемых организаций 

аудиторов подлежат ротации один раз в год. 

6. Членами совета по аудиторской деятельности не мо-

гут быть члены рабочего органа совета, за исключением 

представителей уполномоченного федерального органа. 

7. Председатель совета по аудиторской деятельности из-

бирается на первом заседании совета из представителей 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

входящих в состав совета из числа его членов в порядке, 

предусмотренном положением о совете по аудиторской 

деятельности. 

8. Секретарем совета по аудиторской деятельности 

является представитель уполномоченного федерального 

органа из числа членов совета. 

9. Заседания совета по аудиторской деятельности со-

зываются председателем совета по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. Заседание совета по 

аудиторской деятельности считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей членов совета. 

10. Решения совета по аудиторской деятельности при-

нимаются простым большинством голосов членов совета, 

участвующих в его заседании. 

11. В целях подготовки решений совета по аудитор-

ской деятельности создается его рабочий орган. 

12. Состав рабочего органа совета по аудиторской дея-

тельности и его численность утверждаются уполномо-

ченным федеральным органом. 

13. В состав рабочего органа совета по аудиторской 

деятельности входят руководители постоянно действую-

щих коллегиальных органов управления и другие пред-

ставители всех саморегулируемых организаций аудито-
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организации аудиторов 

ционной комиссии, создаваемой в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

16. Сведения о деятельности совета по аудитор-

ской деятельности и его рабочего органа должны 

быть открытыми и общедоступными. 

17. Положение о совете по аудиторской деятель-

ности и положение о рабочем органе совета по ауди-

торской деятельности утверждаются уполномочен-

ным федеральным органом. Регламент совета по 

аудиторской деятельности и регламент рабочего ор-

гана совета по аудиторской деятельности утвержда-

ются советом по аудиторской деятельности. 

ров, руководитель единой аттестационной комиссии, со-

здаваемой в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, представители уполномоченного федерального 

органа, а также представители научной и педагогической 

общественности. 

14. Число представителей саморегулируемых органи-

заций аудиторов в рабочем органе совета по аудиторской 

деятельности должно составлять не менее 70 процентов 

общего числа членов рабочего органа совета. 

15. Состав рабочего органа совета по аудиторской дея-

тельности (за исключением руководителей постоянно 

действующих коллегиальных органов управления само-

регулируемых организаций аудиторов, представителей 

уполномоченного федерального органа, руководителя 

единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом) подлежит ро-

тации один раз в три года не менее чем на 30 процентов 

общего числа членов рабочего органа совета, за исключе-

нием руководителей постоянно действующих коллеги-

альных органов управления саморегулируемых органи-

заций аудиторов, представителей уполномоченного феде-

рального органа, руководителя единой аттестационной 

комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом. 

168. Сведения о деятельности совета по аудиторской дея-

тельности и его рабочего органа должны быть открытыми и 

общедоступными. 

179. Положение о совете по аудиторской деятельности и 

положение о рабочем органе совета по аудиторской дея-

тельности утверждаюется Банком России уполномочен-

ным федеральным органом. Регламент совета по ауди-

торской деятельности и регламент рабочего органа совета 

по аудиторской деятельности утверждаются советом по 

аудиторской деятельности. 

 

15 Статья 17. Саморегулируемая организация 

аудиторов 

… 

2. Некоммерческая организация приобретает ста-

тус саморегулируемой организации аудиторов с да-

Статья 17. Саморегулируемая организация аудиторов 

… 

2. Некоммерческая организация приобретает статус само-

регулируемой организации аудиторов с даты внесения сведе-

ний о ней в государственный реестр саморегулируемых ор-

По части 2 статьи 17 – нет возражений. 
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№ 
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Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ты внесения сведений о ней в государственный ре-

естр саморегулируемых организаций аудиторов и 

утрачивает статус саморегулируемой организации 

аудиторов с даты исключения сведений о ней из ука-

занного реестра. 

3. Некоммерческая организация включается в 

государственный реестр саморегулируемых органи-

заций аудиторов при условии соответствия ее сле-

дующим требованиям: 

1) объединения в составе саморегулируемой ор-

ганизации в качестве ее членов не менее 10 000 фи-

зических лиц или не менее 2 000 коммерческих ор-

ганизаций, соответствующих установленным насто-

ящим Федеральным законом требованиям к членству 

в такой организации; 

2) наличия утвержденных правил осуществления 

внешнего контроля качества работы членов саморе-

гулируемой организации аудиторов, принятых пра-

вил независимости аудиторов и аудиторских органи-

заций и принятого кодекса профессиональной этики 

аудиторов; 

3) обеспечения саморегулируемой организацией 

аудиторов дополнительной имущественной ответ-

ственности каждого ее члена перед потребителями 

аудиторских услуг и иными лицами посредством 

формирования компенсационного фонда (компенса-

ционных фондов) саморегулируемой организации 

аудиторов. 

4. Для осуществления деятельности в качестве 

саморегулируемой организации аудиторов неком-

мерческой организацией должны быть созданы спе-

циализированные органы, осуществляющие кон-

троль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации аудиторов требований настоящего Фе-

дерального закона, стандартов аудиторской деятель-

ности, правил независимости аудиторов и аудитор-

ских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов и рассмотрение дел о применении в от-

ношении членов саморегулируемой организации 

аудиторов мер дисциплинарного воздействия. 

ганизаций аудиторов и утрачивает статус саморегулируемой 

организации аудиторов с даты исключения сведений о ней из 

указанного реестра. 

3. Некоммерческая организация включается в государ-

ственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 

при условии соответствия ее следующим требованиям: 

1) объединения в составе саморегулируемой некоммер-

ческой организации в качестве ее членов коммерческих ор-

ганизаций, совокупная доля на рынке аудиторских услуг 

которых, определенная в порядке, установленном Банком 

России, составляет не менее 26 процентов не менее 10 000 

физических лиц или не менее 2 000 коммерческих органи-

заций, соответствующих установленным настоящим Фе-

деральным законом требованиям к членству в такой ор-

ганизации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) наличия утвержденных правил осуществления 

внешнего контроля качества работы членов саморегули-

руемой организации аудиторов, принятых правил неза-

висимости аудиторов и аудиторских организаций и при-

нятого кодекса профессиональной этики аудиторов, утвер-

жденных требований к членству в саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов; 

 

3) наличия утвержденных правил контроля за соблю-

дением членами саморегулируемой организации аудито-

ров требований законодательства Российской Федерации, 

 

 

 

По пункту 1 части  3 статьи 17 

(*) Примечание 1. 

Предполагается изменить требование к саморегу-

лируемой организации в отношении минимального 

количества ее членов, заменив критерий численно-

сти в абсолютном выражении (2000 аудиторских 

организаций и/или 10000 аудиторов) на показатель 

«совокупная доля на рынке аудиторских услуг, 

определенная в порядке, установленном Банком 

России», который должен составлять не менее 26 

%. При этом, из текста предложений не следует, 

каким образом Банк России будет устанавливать 

эту долю рынка (на основании каких показателей – 

численности, выручки, количества аудируемых лиц 

или ином, сложном показателе). Если речь идет о 

показателях выручки, то существует опасность еще 

большей централизации и монополизации аудитор-

ского рынка. Также не представлено никаких обос-

нований почему выбирается именно такой крите-

рий. Предложения не содержат пояснения относи-

тельно измерителя доли рынка (по количеству про-

веряемых организаций, общему количеству заклю-

ченных договоров, общему размеру выручки ауди-

торской организации, размеру выручки от проведе-

ния аудита или иной показатель). 

 

По пункту 1 части  2 статьи 17 – нет возражений.  

 

 

 

 

 

 

По пункту 3 части 3 статьи 17: 

Если Кодекс профессиональной этики аудиторов в 

силу закона обязателен для соблюдения аудитор-

скими организациями, аудиторами (ч.3 ст.5), то его 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

5. Саморегулируемая организация аудиторов 

наряду с функциями, установленными Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях», раз-

рабатывает и утверждает стандарты аудиторской 

деятельности саморегулируемой организации ауди-

торов, принимает правила независимости аудиторов 

и аудиторских организаций, кодекс профессиональ-

ной этики аудиторов, участвует в разработке проек-

тов стандартов в области бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, организует 

прохождение аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации. 

6. Саморегулируемая организация аудиторов 

наряду с правами, установленными Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях», име-

ет право устанавливать в отношении аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов, которые 

являются ее членами, дополнительные к требовани-

ям, предусмотренным настоящим Федеральным за-

коном, требования, обеспечивающие их ответствен-

ность при осуществлении аудиторской деятельности, 

разрабатывать и устанавливать дополнительные к 

мерам, предусмотренным настоящим Федеральным 

законом, меры дисциплинарного воздействия на ее 

членов за нарушение ими требований настоящего 

Федерального закона, стандартов аудиторской дея-

тельности, правил независимости аудиторов и ауди-

торских организаций, кодекса профессиональной 

этики аудиторов, организовывать профессиональное 

обучение лиц, желающих заниматься аудиторской 

деятельностью. 

7. Саморегулируемая организация аудиторов 

наряду с исполнением обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О саморегулируемых орга-

низациях»: 

1) участвует в установленном порядке в созда-

нии, включая финансирование, и деятельности еди-

ной аттестационной комиссии, предусмотренной 

настоящим Федеральным законом; 

2) сообщает в уполномоченный федеральный ор-

регулирующего аудиторскую деятельность, стандартов 

аудиторской деятельности, кодекса профессиональной 

этики аудиторов, внутренних документов саморегулиру-

емой организации, в том числе требований к рассмотре-

нию дел о применении в отношении членов саморегули-

руемой организации аудиторов мер дисциплинарного 

воздействия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) наличия специализированных органов, предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом; 

 

5) обеспечения саморегулируемой организацией ауди-

торов дополнительной имущественной ответственности 

каждого ее члена перед потребителями аудиторских услуг 

и иными лицами посредством формирования компенса-

ционного фонда (компенсационных фондов) саморегули-

руемой организации аудиторов. 

3) обеспечения саморегулируемой организацией ауди-

торов дополнительной имущественной ответственности 

каждого ее члена перед потребителями аудиторских услуг 

и иными лицами посредством формирования компенса-

ционного фонда (компенсационных фондов) саморегули-

руемой организации аудиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительное утверждение каждой СРО (ч.4 

ст.7) не имеет смысла. СРО не имеет возможности 

не принять Кодекс профессиональной этики ауди-

торов, потому, что его соблюдение прямо установ-

лено в законе и нее зависит от решения отдельного 

СРО. 

 Целесообразно исключить требование к обяза-

тельному наличию у СРО Кодекса профессиональ-

ной этики аудиторов, поскольку обязательность его 

соблюдения не зависит от решения СРО, а обяза-

тельно в силу прямого указания данного закона. 

Аналогичное замечание сделано к  части 3 и части 

4 статьи 7. 

 

 

По пункту 4 части  2 статьи 17 – нет возражений. 

 

По пункту 5 части 3 статьи 17: 

Предполагается установить обязательность страхо-

вания ответственности за нарушение договора ока-

зания аудиторских услуг и (или) ответственность за 

причинение вреда имуществу других лиц в резуль-

тате осуществления аудиторской деятельности. 

Вместе с тем, сохраняется требование к СРО в от-

ношении обязательного формирования компенса-

ционного фонда. Таким образом, предлагается од-

новременно два обязательных механизма обеспече-

ния имущественной ответственности одного и того 

же аудитора, что представляется явно избыточным. 

При этом, как ранее, так и сейчас действующий 

Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» не содержит никаких норм, опреде-

ляющих порядок обращения взыскания и выплат из 

средств компенсационного фонда. Не определяется 

так же и порядок взаимоотношений страховых ком-

паний и СРО в случае причинения членом СРО 

ущерба по договорам аудита. 

Аналогичное замечание сделано к пункту 3.2 части 

2 статьи 13. 

 



39 

 
№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ган об изменениях в сведениях о саморегулируемой 

организации аудиторов для внесения в государ-

ственный реестр саморегулируемых организаций 

аудиторов, а также о возникшем несоответствии са-

морегулируемой организации аудиторов требовани-

ям, установленным частью 3 настоящей статьи, не 

позднее семи рабочих дней со дня, следующего за 

днем возникновения соответственно указанных из-

менений в сведениях или несоответствия; 

2.1) сообщает в уполномоченный федеральный 

орган по контролю и надзору о получении заявления 

аудиторской организации, включенной в план внеш-

них проверок качества работы организаций, прово-

дящих обязательный аудит бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организаций, указанных в части 3 

статьи 5 настоящего Федерального закона, утвер-

жденный уполномоченным федеральным органом по 

контролю и надзору, о выходе из членов саморегу-

лируемой организации аудиторов не позднее семи 

рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

указанного заявления; 

3) сообщает в уполномоченный федеральный ор-

ган о дополнительных к требованиям, установлен-

ным международными стандартами аудита, требова-

ниях, предусмотренных саморегулируемой органи-

зацией аудиторов в своих стандартах аудиторской 

деятельности, а также о дополнительных требовани-

ях, включенных в принятые ею правила независимо-

сти аудиторов и аудиторских организаций, и допол-

нительных нормах профессиональной этики, вклю-

ченных в принятый ею кодекс профессиональной 

этики аудиторов, в порядке, сроки и по форме, кото-

рые определяются уполномоченным федеральным 

органом; 

4) представляет в уполномоченный федеральный 

орган отчет об исполнении саморегулируемой орга-

низацией аудиторов, ее членом или членами требо-

ваний законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность, в порядке, сроки и по 

 

 

4. Для осуществления деятельности в качестве саморегу-

лируемой организации аудиторов некоммерческой организа-

цией должны быть созданы специализированные органы, 

осуществляющие контроль за соблюдением членами саморе-

гулируемой организации аудиторов требований настоящего 

Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, 

правил независимости аудиторов и аудиторских органи-

заций, кодекса профессиональной этики аудиторов, внут-

ренних документов саморегулируемой организации, в том 

числе требований к членству в саморегулируемой орга-

низации аудиторов,  и рассмотрение дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации аудиторов 

мер дисциплинарного воздействия. 

5. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с 

функциями, установленными Федеральным законом «О са-

морегулируемых организациях», разрабатывает и утверждает 

стандарты аудиторской деятельности саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов, принимает правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, кодекс профессио-

нальной этики аудиторов, участвует в разработке проектов 

стандартов в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, организует прохождение аудито-

рами обучения по программам повышения квалификации. 

6. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с 

правами, установленными Федеральным законом «О саморе-

гулируемых организациях», имеет право устанавливать в 

отношении аудиторских организаций, индивидуальных ауди-

торов, которые являются ее членами, дополнительные к тре-

бованиям, предусмотренным настоящим Федеральным зако-

ном, требования, обеспечивающие их ответственность при 

осуществлении аудиторской деятельности, разрабатывать и 

устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным 

настоящим Федеральным законом, меры дисциплинарного 

воздействия на ее членов за нарушение ими требований 

настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской 

деятельности, правил независимости аудиторов и ауди-

торских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов, организовывать профессиональное обучение лиц, 

По части 4-10 статьи 17 – нет возражений. 
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

форме, которые определяются уполномоченным фе-

деральным органом; 

5) подтверждает соблюдение аудиторами, явля-

ющимися членами этой саморегулируемой органи-

зации аудиторов, требования об обучении по про-

граммам повышения квалификации; 

6) не позднее 10 рабочих дней со дня, следующе-

го за днем получения письменного запроса, пред-

ставляет в уполномоченный федеральный орган, 

уполномоченный федеральный орган по контролю и 

надзору и совет по аудиторской деятельности по их 

запросам копии решений органов управления и спе-

циализированных органов саморегулируемой орга-

низации аудиторов; 

7) оказывает содействие представителям совета 

по аудиторской деятельности в ознакомлении с дея-

тельностью саморегулируемой организации аудито-

ров. 

8. Представители уполномоченного федерально-

го органа и совета по аудиторской деятельности 

вправе присутствовать на собраниях (заседаниях) 

органов управления и специализированных органов 

саморегулируемой организации аудиторов, а также 

на иных проводимых ею мероприятиях. … 

11. Члены постоянно действующего коллегиаль-

ного органа управления и специализированных ор-

ганов саморегулируемой организации аудиторов 

могут совмещать исполнение этих функций с ауди-

торской деятельностью (с участием в аудиторской 

деятельности). … 

желающих заниматься аудиторской деятельностью. 

7. Саморегулируемая организация аудиторов наряду с ис-

полнением обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном «О саморегулируемых организациях»: 

1) участвует в установленном порядке в создании, вклю-

чая финансирование, и деятельности единой аттестационной 

комиссии, предусмотренной настоящим Федеральным зако-

ном; 

2) сообщает в уполномоченный федеральный орган 

Банк России об изменениях в сведениях о саморегулируе-

мой организации аудиторов для внесения в государствен-

ный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а 

также о возникшем несоответствии саморегулируемой орга-

низации аудиторов требованиям, установленным частью 3 

настоящей статьи, не позднее семи рабочих дней со дня, сле-

дующего за днем возникновения соответственно указанных 

изменений в сведениях или несоответствия; 

2.1) сообщает в уполномоченный федеральный орган 

по контролю и надзору Банк России о получении заявления 

аудиторской организации, аудитора, включеннойых саморе-

гулируемой организацией аудиторов в план внешних про-

верок своих членов, качества работы организаций, прово-

дящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

настоящего Федерального закона, утвержденный упол-

номоченным федеральным органом по контролю и 

надзору, о выходе такой аудиторской организации, ауди-

тора из членов саморегулируемой организации аудиторов не 

позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем по-

лучения указанного заявления; 

3) сообщает в уполномоченный федеральный орган 

Банк России о дополнительных к требованиям, установлен-

ным международными стандартами аудита, требованиях, 

предусмотренных саморегулируемой организацией аудито-

ров в своих стандартах аудиторской деятельности, а также о 

дополнительных требованиях, включенных в принятые ею 

правила независимости аудиторов и аудиторских органи-

заций, и дополнительных нормах профессиональной этики, 

включенных в принятый ею кодекс профессиональной этики 

аудиторов, в порядке, сроки и по форме, которые определя-
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ются уполномоченным федеральным органом Банком 

России; 

4) представляет в уполномоченный федеральный орган 

Банк России отчет об исполнении саморегулируемой орга-

низацией аудиторов, ее членом или членами требований за-

конодательства Российской Федерации, регулирующего 

аудиторскую деятельность, а также отчет о результатах 

проверки деятельности членов саморегулируемой орга-

низации аудиторов, проведенной по требованию Банка 

России, и мер, предпринятых в отношении проверяемых 

членов и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих аудиторскую деятельность, в порядке, сроки и по 

форме, которые определяются уполномоченным федераль-

ным органом Банком России; 

5) подтверждает соблюдение аудиторами, являющимися 

членами этой саморегулируемой организации аудиторов, 

требования об обучении по программам повышения квали-

фикации; 

6) не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения письменного запроса, представляет в уполномо-

ченный федеральный орган Банк России, уполномочен-

ный федеральный орган по контролю и надзору и совет по 

аудиторской деятельности по их запросам копии решений 

органов управления и специализированных органов саморе-

гулируемой организации аудиторов; 

7) оказывает содействие представителям совета по ауди-

торской деятельности в ознакомлении с деятельностью само-

регулируемой организации аудиторов. 

8. Представители уполномоченного федерального орга-

на Банка России и совета по аудиторской деятельности 

вправе присутствовать на собраниях (заседаниях) органов 

управления и специализированных органов саморегулируе-

мой организации аудиторов, а также на иных проводимых ею 

мероприятиях. … 

11. Члены постоянно действующего коллегиального 

органа управления и специализированных органов само-

регулируемой организации аудиторов могут совмещать 

исполнение этих функций с аудиторской деятельностью 

(с участием в аудиторской деятельности). 

В состав специализированного органа саморегулируе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 11 статьи 17 

Предполагается запретить членам СРО аудиторов и 

работникам членов СРО аудиторов входить в состав 

специализированного органа, осуществляющего 

контроль качества работы членов саморегулируе-

мой организации аудиторов, полностью игнорируя 

тем самым принципы саморегулирования в проти-

воречие Федеральному закону от 01.12.2007 № 315-
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

мой организации аудиторов, осуществляющего контроль 

за соблюдением членами саморегулируемой организации 

аудиторов требований законодательства Российской Фе-

дерации, регулирующего аудиторскую деятельность, 

стандартов аудиторской деятельности, кодекса професси-

ональной этики аудиторов, внутренних документов само-

регулируемой организации аудиторов, в том числе требо-

ваний к членству в саморегулируемой организации ауди-

торов, не могут входить члены саморегулируемой орга-

низации аудиторов, должностные лица и иные работники 

членов саморегулируемой организации аудиторов …. 

ФЗ «О саморегулируемых организациях».  Саморе-

гулирование предполагает самостоятельную оценку 

деятельности членов СРО другими членами того же 

СРО, а не сторонними третьими лицами. 

16 Статья 18. Требования к членству в саморегу-

лируемой организации аудиторов 

… 

2. Требованиями к членству аудиторских органи-

заций в саморегулируемой организации аудиторов 

являются следующие требования:… 

2) численность аудиторов, являющихся работни-

ками коммерческой организации на основании тру-

довых договоров, должна быть не менее трех; … 

5. Для вступления в члены саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов в качестве аудиторской орга-

низации коммерческая организация подает в саморе-

гулируемую организацию аудиторов заявление о 

вступлении, а также представляет следующие доку-

менты: … 

3) список аудиторов, являющихся работниками 

коммерческой организации на основании трудовых 

договоров, с приложенными к нему выписками из 

реестра аудиторов и аудиторских организаций, под-

тверждающими, что включенные в список лица яв-

ляются аудиторами; … 

15. Основанием для прекращения членства в са-

морегулируемой организации аудиторов является: … 

8) исключение сведений о саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов;…. 

18. В случае, если сведения о саморегулируемой 

организации аудиторов исключены из государствен-

ного реестра саморегулируемых организаций ауди-

Статья 18. Требования к членству в саморегулируемой 

организации аудиторов 

… 

2. Требованиями к членству аудиторских организаций в 

саморегулируемой организации аудиторов являются следу-

ющие требования: 

2) численность аудиторов, являющихся работниками 

коммерческой организации по основному месту работы на 

основании трудовых договоров, должна быть не менее трех; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Для вступления в члены саморегулируемой организа-

ции аудиторов в качестве аудиторской организации коммер-

ческая организация подает в саморегулируемую организацию 

аудиторов заявление о вступлении, а также представляет сле-

дующие документы:… 

3) список аудиторов, являющихся работниками коммер-

ческой организации по основному месту работы на основа-

нии трудовых договоров, с приложенными к нему выписками 

из реестра аудиторов и аудиторских организаций, подтвер-

ждающими, что включенные в список лица являются аудито-

 

 

 

По части 2 статьи 18 

Предлагается  установить требование о наличии 

в штате аудиторской организации не менее 3 ауди-

торов по основному месту работы. При этом, со-

гласно основным показателям рынка аудиторских 

услуг в России Минфина РФ типичная аудиторская 

организация имеет в штате 4 аудиторов, включая 

работников по совместительству. Однако не пред-

ставлено никакого обоснования, которое позволило 

бы утверждать, что организация с аудиторами по 

совместительству работает менее качественно, чем 

организация с аудиторами на постоянном месте 

работы. В то же время Трудовой кодекс РФ не 

ограничивает работников в возможности работы по 

совместительству. 

 

По части 5 статьи 18 – данный пункт увязан с ча-

стью 2 статьи 18 и имеет то же замечание.  
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

торов, членство аудиторской организации, аудитора 

в такой саморегулируемой организации аудиторов 

считается прекращенным с даты исключения этих 

аудиторских организаций, аудитора уполномочен-

ным федеральным органом из контрольного экзем-

пляра реестра аудиторов и аудиторских организаций.  

рами; … 

15. Основанием для прекращения членства в саморегули-

руемой организации аудиторов является: … 

8) исключение сведений о саморегулируемой организации 

аудиторов из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов;… 

18. В случае, если сведения о саморегулируемой органи-

зации аудиторов исключены из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов, членство ауди-

торской организации, аудитора в такой саморегулируемой 

организации аудиторов считается прекращенным с даты ис-

ключения этих аудиторских организаций, аудитора уполно-

моченным федеральным органом Банком России из кон-

трольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций. … 

 

По частям  15, 18 статьи 18 – нет возражений. 

 

17 Статья 19. Ведение реестра аудиторов и 

аудиторских организаций 

… 

2. Ведение реестра аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций осуществляется саморегулируемыми ор-

ганизациями аудиторов в отношении своих членов. 

Ведение контрольного экземпляра реестра аудито-

ров и аудиторских организаций осуществляется 

уполномоченным федеральным органом. 

3. Порядок ведения реестра аудиторов и аудитор-

ских организаций и контрольного экземпляра ре-

естра аудиторов и аудиторских организаций, а также 

перечень включаемых в них сведений устанавлива-

ются уполномоченным федеральным органом. … 

10. Саморегулируемая организация аудиторов 

обязана в течение семи рабочих дней со дня, следу-

ющего за днем внесения сведений об аудиторской 

организации, аудиторе в реестр аудиторов и ауди-

торских организаций, а также со дня, следующего за 

днем внесения изменений в содержащиеся в реестре 

аудиторов и аудиторских организаций сведения об 

аудиторской организации, аудиторе, передавать со-

ответствующую информацию в уполномоченный 

федеральный орган для внесения в контрольный эк-

земпляр реестра аудиторов и аудиторских организа-

Статья 19. Ведение реестра аудиторов и аудиторских 

организаций 

… 

2. Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций 

осуществляется саморегулируемыми организациями аудито-

ров в отношении своих членов. Ведение контрольного экзем-

пляра реестра аудиторов и аудиторских организаций осу-

ществляется уполномоченным федеральным органом 

Банком России. 

3. Порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций и контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, а также перечень включаемых в 

них сведений устанавливаются уполномоченным феде-

ральным органом Банком России. … 

10. Саморегулируемая организация аудиторов обязана в 

течение семи рабочих дней со дня, следующего за днем вне-

сения сведений об аудиторской организации, аудиторе в ре-

естр аудиторов и аудиторских организаций, а также со дня, 

следующего за днем внесения изменений в содержащиеся в 

реестре аудиторов и аудиторских организаций сведения об 

аудиторской организации, аудиторе, передавать соответ-

ствующую информацию в уполномоченный федеральный 

орган Банк России для внесения в контрольный экземпляр 

реестра аудиторов и аудиторских организаций, а также рас-

крывать такую информацию. 

 

По статье 19 

(*) Примечание 1. 



44 

 
№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

ций, а также раскрывать такую информацию. 

11. Уполномоченный федеральный орган в тече-

ние пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения указанной в части 10 настоящей статьи 

информации, вносит соответствующие сведения или 

изменения в сведения в контрольный экземпляр ре-

естра аудиторов и аудиторских организаций. 

12. Саморегулируемая организация аудиторов 

ведет реестр аудиторов и аудиторских организаций в 

отношении своих членов, отвечающих требованиям 

статей 3 и 4 настоящего Федерального закона, начи-

ная со дня внесения сведений о ней в государствен-

ный реестр саморегулируемых организаций аудито-

ров в порядке, установленном настоящей статьей. 

11. Уполномоченный федеральный орган Банк России 

в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем по-

лучения указанной в части 10 настоящей статьи информации, 

вносит соответствующие сведения или изменения в сведения 

в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 

организаций. 

12. Саморегулируемая организация аудиторов ведет ре-

естр аудиторов и аудиторских организаций в отношении сво-

их членов, отвечающих требованиям статей 3 и 4 настоящего 

Федерального закона, начиная со дня внесения сведений о 

ней в государственный реестр саморегулируемых организа-

ций аудиторов в порядке, установленном настоящей статьей. 

18 Статья 20. Меры дисциплинарного и иного 

воздействия в отношении аудиторских организа-

ций, аудиторов 

1. В отношении члена саморегулируемой органи-

зации аудиторов, допустившего нарушение требова-

ний настоящего Федерального закона, стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса про-

фессиональной этики аудиторов, саморегулируемая 

организация аудиторов может применить следую-

щие меры дисциплинарного воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее члена са-

морегулируемой организации аудиторов устранить 

выявленные по результатам внешней проверки каче-

ства его работы нарушения и устанавливающее сро-

ки устранения таких нарушений; … 

6. В отношении аудиторской организации, допу-

стившей нарушение требований настоящего Феде-

рального закона, стандартов аудиторской деятельно-

сти, правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса профессиональной этики ауди-

торов, уполномоченный федеральный орган по кон-

тролю и надзору может применить следующие меры 

воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее аудитор-

скую организацию устранить выявленные по резуль-

Статья 20. Меры дисциплинарного и иного воздей-

ствия в отношении аудиторских организаций, аудиторов 

1. В отношении члена саморегулируемой организации 

аудиторов, допустившего нарушение требований настояще-

го Федерального закона законодательства Российской 

Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность, 

стандартов аудиторской деятельности, правил независимо-

сти аудиторов и аудиторских организаций, кодекса про-

фессиональной этики аудиторов, внутренних документов 

саморегулируемой организации, в том числе требований 

к членству в саморегулируемой организации аудиторов, 
саморегулируемая организация аудиторов может применить 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее члена саморегули-

руемой организации аудиторов устранить выявленные по 

результатам внешней проверки качества его работы нару-

шения и устанавливающее сроки устранения таких наруше-

ний; … 

6. В отношении аудиторской организации, допустившей 

нарушение требований настоящего Федерального закона 

законодательства Российской Федерации, регулирующего 

аудиторскую деятельность, стандартов аудиторской дея-

тельности, правил независимости аудиторов и аудитор-

ских организаций, кодекса профессиональной этики ауди-

торов, уполномоченный федеральный орган по контролю 

и надзору Банк России может применить следующие меры 

 

 

По части 1 статьи 20 – нет возражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По части 6 статьи 20 

(*) Примечание 1. 
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п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

татам внешней проверки качества ее работы нару-

шения и устанавливающее сроки устранения таких 

нарушений; … 

7. Саморегулируемая организация аудиторов в 

течение трех рабочих дней со дня, следующего за 

днем исполнения предписания, предусмотренного 

пунктами 3 - 5 части 6 настоящей статьи, обязана 

проинформировать об исполнении этого предписа-

ния уполномоченный федеральный орган по контро-

лю и надзору в письменной форме. 

воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее аудиторскую ор-

ганизацию устранить выявленные по результатам внешней 

проверки качества ее работы контроля и надзора за ее 

деятельностью нарушения и устанавливающее сроки устра-

нения таких нарушений; … 

7. Саморегулируемая организация аудиторов в течение 

трех рабочих дней со дня, следующего за днем исполнения 

предписания, предусмотренного пунктами 3 - 5 части 6 

настоящей статьи, обязана проинформировать об исполнении 

этого предписания уполномоченный федеральный орган 

по контролю и надзору Банк России в письменной форме. 

19 Статья 21. Ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 

1. Ведение государственного реестра саморегу-

лируемых организаций аудиторов осуществляется 

уполномоченным федеральным органом в установ-

ленном им порядке. 

2. Для внесения сведений о некоммерческой ор-

ганизации, соответствующей установленным статьей 

17 настоящего Федерального закона требованиям, в 

государственный реестр саморегулируемых органи-

заций аудиторов некоммерческая организация пода-

ет в уполномоченный федеральный орган заявление, 

а также представляет следующие документы: … 

6) копию утвержденных правил осуществления 

внешнего контроля качества работы членов саморе-

гулируемой организации аудиторов; 

7) копию решения (решений) некоммерческой 

организации об утверждении стандартов аудитор-

ской деятельности саморегулируемой организации 

аудиторов и копии таких стандартов (при наличии); 

8) копию решения некоммерческой организации 

о принятии одобренного советом по аудиторской 

деятельности кодекса профессиональной этики 

аудиторов и копию такого кодекса; 

9) копии документов, подтверждающих создание 

некоммерческой организацией специализированных 

органов, предусмотренных Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях», копии поло-

Статья 21. Ведение государственного реестра саморе-

гулируемых организаций аудиторов 

1. Ведение государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов осуществляется уполномоченным 

федеральным органом Банком России в установленном им 

порядке. 

2. Для внесения сведений о некоммерческой организации, 

соответствующей установленным статьей 17 настоящего Фе-

дерального закона требованиям, в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов некоммерческая 

организация подает в уполномоченный федеральный орган 

Банк России заявление, а также представляет следующие 

документы: … 

6) копию утвержденных правил осуществления внеш-

него контроля качества работы членов саморегулируе-

мой организации аудиторов требований к членству в са-

морегулируемой организации аудиторов, принятого ко-

декса профессиональной этики аудиторов; 

7) копию решения (решений) некоммерческой органи-

зации об утверждении утвержденных правил контроля за 

соблюдением членами саморегулируемой организации 

аудиторов требований законодательства Российской Фе-

дерации, регулирующего аудиторскую деятельность, 
стандартов аудиторской деятельности, кодекса профессио-

нальной этики аудиторов, внутренних документов само-

регулируемой организации, условий членства в саморе-

гулируемой организации аудиторов, и рассмотрения дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой орга-

 

 

По статье 21 

(*) Примечание 1. 
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жений о таких органах и копии документов о составе 

участвующих в их работе лиц; 

10) заверенные некоммерческой организацией 

копии документов, подтверждающих наличие ком-

пенсационного фонда (компенсационных фондов), 

создание которого (которых) предусмотрено насто-

ящим Федеральным законом; 

11) копию решения некоммерческой организации 

о принятии одобренных советом по аудиторской 

деятельности правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций и копию этих правил. 

2.1. В случае, если документы, указанные в пунк-

тах 1 и 5 части 2 настоящей статьи, не представлены 

заявителем, по межведомственному запросу упол-

номоченного федерального органа федеральный ор-

ган исполнительной власти, осуществляющий госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, физи-

ческих лиц в качестве индивидуальных предприни-

мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

предоставляет сведения о государственной реги-

страции некоммерческой организации и ее членов - 

юридических лиц. 

3. Уполномоченный федеральный орган в тече-

ние 40 рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения указанных в части 2 настоящей статьи 

документов, рассматривает и проверяет сведения о 

некоммерческой организации. Не позднее пяти ра-

бочих дней после дня окончания рассмотрения и 

проверки документов, указанных в части 2 настоя-

щей статьи, уполномоченный федеральный орган 

вносит сведения о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых органи-

заций аудиторов или принимает решение об отказе 

во внесении сведений о некоммерческой организа-

ции в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов. 

4. Основанием для принятия решения об отказе 

во внесении сведений о некоммерческой организа-

ции в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов является: … 

низации аудиторов и копии таких стандартов (при нали-

чии) мер дисциплинарного воздействия; 

8) копию решения некоммерческой организации о 

принятии одобренного советом по аудиторской деятель-

ности кодекса профессиональной этики аудиторов и ко-

пию такого кодекса; 

9) копии документов, подтверждающих создание неком-

мерческой организацией специализированных органов, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях», копии положений о 

таких органах и копии документов о составе участвующих в 

их работе лиц; 

10) заверенные некоммерческой организацией копии до-

кументов, подтверждающих наличие компенсационного 

фонда (компенсационных фондов), создание которого (кото-

рых) предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

11) копию решения некоммерческой организации о 

принятии одобренных советом по аудиторской деятель-

ности правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и копию этих правил. 

2.1. В случае, если документы, указанные в пунктах 1 и 5 

части 2 настоящей статьи, не представлены заявителем, по 

межведомственному запросу уполномоченного федераль-

ного органа Банка России, федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий государственную реги-

страцию юридических лиц, физических лиц в качестве инди-

видуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, предоставляет сведения о государственной реги-

страции некоммерческой организации и ее членов - юриди-

ческих лиц. 

3. Уполномоченный федеральный орган Банк России в 

течение 40 рабочих дней со дня, следующего за днем получе-

ния указанных в части 2 настоящей статьи документов, рас-

сматривает и проверяет сведения о некоммерческой органи-

зации. Не позднее пяти рабочих дней после дня окончания 

рассмотрения и проверки документов, указанных в части 2 

настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган 

Банк России вносит сведения о некоммерческой организа-

ции в государственный реестр саморегулируемых организа-

ций аудиторов или принимает решение об отказе во внесении 
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5) исключение из государственного реестра са-

морегулируемых организаций аудиторов по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 3 - 6 части 5 

настоящей статьи, при условии, что с момента ис-

ключения прошло менее одного года. 

5. Основанием для исключения уполномоченным 

федеральным органом сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра саморегу-

лируемых организаций аудиторов является: 

1) заявление саморегулируемой организации 

аудиторов об исключении сведений о ней из госу-

дарственного реестра саморегулируемых организа-

ций аудиторов; … 

5) неоднократное невыполнение саморегулируе-

мой организацией аудиторов в течение одного ка-

лендарного года требований настоящего Федераль-

ного закона и принятых в соответствии с ним норма-

тивных правовых актов о ведении реестра аудиторов 

и аудиторских организаций, в том числе требования 

о передаче соответствующей информации в уполно-

моченный федеральный орган для ведения кон-

трольного экземпляра такого реестра; 

6) вступившее в законную силу решение суда об 

исключении сведений о некоммерческой организа-

ции из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов. 

сведений о некоммерческой организации в государственный 

реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 

4. Основанием для принятия решения об отказе во внесе-

нии сведений о некоммерческой организации в государ-

ственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 

является: … 

5) исключение из государственного реестра саморегули-

руемых организаций аудиторов по основаниям, предусмот-

ренным пунктами 3 - 6 части 5 настоящей статьи, при усло-

вии, что с момента исключения прошло менее одного года. 

5. Основанием для исключения уполномоченным феде-

ральным органом Банком России сведений о некоммерче-

ской организации из государственного реестра саморегули-

руемых организаций аудиторов является: 

1) заявление саморегулируемой организации аудиторов об 

исключении сведений о ней из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов; … 

5) неоднократное невыполнение саморегулируемой орга-

низацией аудиторов в течение одного календарного года тре-

бований настоящего Федерального закона и принятых в со-

ответствии с ним нормативных правовых актов Банка Рос-

сии о ведении реестра аудиторов и аудиторских организа-

ций, в том числе требования о передаче соответствующей 

информации в уполномоченный федеральный орган для 

ведения контрольного экземпляра такого реестра; 

6) вступившее в законную силу решение суда об ис-

ключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организа-

ций аудиторов. 

20 Статья 22. Государственный контроль 

(надзор) за деятельностью саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов 

1. Государственный контроль (надзор) за дея-

тельностью саморегулируемых организаций аудито-

ров осуществляет уполномоченный федеральный 

орган. 

2. Предметом государственного контроля (надзо-

ра) за деятельностью саморегулируемых организа-

ций аудиторов является соблюдение саморегулируе-

мыми организациями аудиторов требований настоя-

Статья 22. Государственный кКонтроль (надзор) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов 

1. Государственный кКонтроль (надзор) за деятельно-

стью саморегулируемых организаций аудиторов осуществля-

ет уполномоченный федеральный орган Банк России в 

установленном им порядке. 

2. Предметом государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов 

является соблюдение саморегулируемыми организациями 

аудиторов требований настоящего Федерального закона и 

принятых в соответствии с ним иных нормативных пра-

По статье 22 

(*) Примечание 1. 
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щего Федерального закона и принятых в соответ-

ствии с ним иных нормативных правовых актов. 

3. Государственный контроль (надзор) за дея-

тельностью саморегулируемых организаций аудито-

ров осуществляется в форме плановых и внеплано-

вых проверок. 

4. Плановая проверка саморегулируемой органи-

зации аудиторов осуществляется не чаще одного 

раза в два года в соответствии с планом проверок, 

утверждаемым уполномоченным федеральным орга-

ном. 

5. Основанием для осуществления внеплановой 

проверки саморегулируемой организации аудиторов 

может являться поданная в уполномоченный феде-

ральный орган жалоба на действия (бездействие) 

саморегулируемой организации аудиторов, наруша-

ющие требования настоящего Федерального закона 

и принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов. Указанная жалоба может быть по-

дана в уполномоченный федеральный орган ауди-

торской организацией, аудитором, а также феде-

ральными органами исполнительной власти, органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, Центральным банком Российской Феде-

рации, другими саморегулируемыми организациями 

аудиторов, общественными объединениями, иными 

лицами в случаях, предусмотренных другими феде-

ральными законами. Иные основания для осуществ-

ления внеплановой проверки уполномоченным фе-

деральным органом саморегулируемой организации 

аудиторов устанавливаются законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6. Порядок назначения и осуществления провер-

ки саморегулируемой организации аудиторов, про-

грамма проверки, а также порядок оформления ее 

результатов устанавливаются уполномоченным фе-

деральным органом. 

7. Руководитель проверяемой саморегулируемой 

организации аудиторов вправе обжаловать действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

вовых актов законодательства Российской Федерации, 

регулирующего аудиторскую деятельность, и законода-

тельства Российской Федерации, регулирующего дея-

тельность саморегулируемых организаций. 

3. Государственный контроль (надзор) за деятельно-

стью саморегулируемых организаций аудиторов осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 

4. Плановая проверка саморегулируемой организации 

аудиторов осуществляется не чаще одного раза в два года 

в соответствии с планом проверок, утверждаемым упол-

номоченным федеральным органом. 

5. Основанием для осуществления внеплановой про-

верки саморегулируемой организации аудиторов может 

являться поданная в уполномоченный федеральный ор-

ган жалоба на действия (бездействие) саморегулируемой 

организации аудиторов, нарушающие требования насто-

ящего Федерального закона и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов. Указанная жа-

лоба может быть подана в уполномоченный федеральный 

орган аудиторской организацией, аудитором, а также фе-

деральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, Центральным банком Российской Федерации, дру-

гими саморегулируемыми организациями аудиторов, об-

щественными объединениями, иными лицами в случаях, 

предусмотренных другими федеральными законами. 

Иные основания для осуществления внеплановой про-

верки уполномоченным федеральным органом саморегу-

лируемой организации аудиторов устанавливаются зако-

нодательством Российской Федерации. 

6. Порядок назначения и осуществления проверки са-

морегулируемой организации аудиторов, программа про-

верки, а также порядок оформления ее результатов уста-

навливаются уполномоченным федеральным органом. 

7. Руководитель проверяемой саморегулируемой орга-

низации аудиторов вправе обжаловать действия (бездей-

ствие) должностных лиц, осуществляющих проверку, ру-

ководителю уполномоченного федерального органа в те-

чение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем совер-

шения действия (бездействия). 
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проверку, руководителю уполномоченного феде-

рального органа в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем совершения действия (бездей-

ствия). 

8. В случае выявления нарушений саморегулиру-

емой организацией аудиторов требований настояще-

го Федерального закона и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов уполномо-

ченный федеральный орган по результатам проверки 

может применить следующие меры воздействия:… 

2) вынести предупреждение в письменной форме 

о недопустимости нарушения требований настояще-

го Федерального закона и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов; 

3) вынести решение об исключении сведений о 

некоммерческой организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций аудиторов 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 5 

части 5 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

4) обратиться в арбитражный суд с заявлением об 

исключении сведений о некоммерческой организа-

ции из государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов. 

9. Уполномоченный федеральный орган в тече-

ние трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

принятия соответствующего решения по результатам 

проверки саморегулируемой организации аудиторов, 

обязан сообщить ей в письменной форме о принятом 

в отношении ее решении. О результатах проведен-

ной уполномоченным федеральным органом провер-

ки саморегулируемой организации аудиторов и о 

принятом решении уполномоченный федеральный 

орган обязан проинформировать совет по аудитор-

ской деятельности на его ближайшем заседании. 

10. Саморегулируемая организация аудиторов в 

течение трех рабочих дней после дня истечения сро-

ка, установленного уполномоченным федеральным 

органом для устранения нарушения, должна проин-

формировать в письменной форме уполномоченный 

федеральный орган, а также совет по аудиторской 

83. В случае выявления нарушений саморегулируемой ор-

ганизацией аудиторов требований настоящего Федерально-

го закона и принятых в соответствии с ним иных норма-

тивных правовых актов уполномоченный федеральный 

орган по результатам проверки законодательства Россий-

ской Федерации, регулирующего аудиторскую деятель-

ность, законодательства Российской Федерации, регули-

рующего деятельность саморегулируемых организаций, 

нормативных актов Банка России Банк России по ре-

зультата осуществления контроля (надзора) за деятель-

ностью саморегулируемых организаций аудиторов может 

применить следующие меры воздействия:… 

2) вынести предупреждение в письменной форме о недо-

пустимости нарушения требований настоящего Федерально-

го закона и принятых в соответствии с ним иных норматив-

ных правовых актов Банка России; 

3) вынести решение об исключении сведений о неком-

мерческой организации из государственного реестра само-

регулируемых организаций аудиторов по основаниям, преду-

смотренным пунктами 3 - 5 части 5 статьи 21 настоящего-

им Федеральногоым законаом; 

4) обратиться в арбитражный суд с заявлением об ис-

ключении сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организа-

ций аудиторов. 

94. Уполномоченный федеральный орган Банк России 

в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 

принятия соответствующего решения по результатам про-

верки  осуществления контроля (надзора) за деятельно-

стью саморегулируемой организации аудиторов, обязан со-

общить ей в письменной форме о принятом в отношении нее 

решении. О результатах проведенной уполномоченным 

федеральным органом проверки саморегулируемой орга-

низации аудиторов и о принятом решении уполномочен-

ный федеральный орган обязан проинформировать совет 

по аудиторской деятельности на его ближайшем заседа-

нии. 

105. Саморегулируемая организация аудиторов в течение 

трех рабочих дней после дня истечения срока, установленно-

го уполномоченным федеральным органом Банком Рос-
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№ 

п/п 

Текст Федерального закона  

«Об аудиторской деятельности» 

Поправки в Федеральный закон  

«Об аудиторской деятельности» 

Мнение  саморегулируемой  

организации аудиторов 

деятельности об устранении выявленных нарушений 

на его ближайшем заседании. 

сии для устранения нарушения, должна проинформировать в 

письменной форме Банк России уполномоченный феде-

ральный орган, а также совет по аудиторской деятельно-

сти об устранении выявленных нарушений на его бли-

жайшем заседании. 

  

(*) Примечание 1.  

Предусмотренная данным пунктом и иными пунктами в данных Предложениях передача функций регулятора аудиторской деятель-

ности от Министерства финансов к Банку России приведет к тому, что Банк России одновременно совместит функции аудируемого лица, 

заказчика аудиторских услуг (по отношению к аудируемым лицам, где Банк России является акционером (участником) или иным образом 

участвует в управлении такими аудируемыми лицами (например, в случае назначения в кредитную организацию временной администрации), 

органа, осуществляющего надзор за кредитными и иными организациями, и регулятора соответствующих рынков услуг. Помимо данных 

полномочий по предлагаемым поправкам Банк России наделяется, в частности, следующими правами:  

 исключительное право на издание нормативных актов, которые регулируют отношения, возникающие при осуществлении аудитор-

ской деятельности;  

 ведение реестра аудиторских организаций, имеющих право проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в ча-

сти 3 статьи 5 настоящего федерального закона;  

 право признания Банком России аудиторского заключения несоответствующим законодательству Российской Федерации;  

 право признания Банком России бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и (или) указанных сведений об аудируе-

мом лице недостоверными;  

 устанавливать для СРО порядок определения совокупной доли на рынке аудиторских услуг , и рядом других. 

Исходя из концептуальной взаимосвязи предлагаемых поправок, рассматриваемых в совокупности, Банк России будет одновременно 

устанавливать правила аудиторской деятельности, контролировать исполнение этих правил, определять факт нарушения установленных 

Банком России правил, самостоятельно определять меру воздействия за это нарушение.   

Представляется, что совмещение указанных функций в ряде случаев создаст очевидный конфликт интересов, что нарушает требования 

статьи 4.1 Федерального закона РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с 

которой Банк России при осуществлении функций, предусмотренных федеральными законами, обязан разрабатывать и реализовывать поли-

тику по предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов.  

В частности,  передача Банку России надзорных функций по отношению к аудиторам без внесения изменений в законодательство в от-

ношении аудита как самого Банка России, так и хозяйствующих субъектов, в отношении которых Банк России является акционером,  нару-

шит основополагающий принцип аудита – его независимость.   Принятие  поправок в Федеральный закон № 307-ФЗ в предлагаемом виде 

приведет к невозможности осуществления российскими аудиторами аудита как самого Банка России, так и предприятий, в которых он явля-
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ется основным акционером, а также в случаях когда ЦБ назначает временную администрацию или иным образом принимает на себя ответ-

ственность за управление аудируемым лицом. Это обуславливает необходимость специального регулирования такого аудита или отказ от 

его проведения. 

В предлагаемых изменениях предполагается в тексте закона заменить ссылку на «уполномоченный государственный орган» (без его конкре-

тизации» на прямое указание Банка России  (подобно закона о негосударственным пенсионных фондах, об организации страхового дела и 

т.п.). Таким образом, аудит, являющийся по природе своей независимым институтом финансового контроля, осуществляемого в интересах 

инвесторов и общества в целом, сразу же (на уровне формулировок Закона)  сводится к одному из видов предпринимательской деятельно-

сти, регулируемых Банком России.   

(**) Примечание 2 

В указанных пунктах предполагается основываться не на признании аудиторского заключения заведомо ложным в судебном порядке, а 

на   «признании Банком России аудиторского заключения несоответствующим законодательству Российской Федерации « или «признании 

Банком России бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и (или) указанных сведений об аудируемом лице недостоверными 

и выявлении фактов несоблюдения аудиторской организацией и (или) аудиторами, являющимися (являвшимися) ее работниками, требова-

ний законодательства Российской Федерации в сфере аудиторской деятельности, стандартов аудиторской деятельности, кодекса профессио-

нальной этики аудитов при подготовке такого мнения».   

По сути,  признание аудиторского заключения заведомо ложным в судебном порядке заменяется внесудебным определением сведений 

в аудиторском заключении «недостоверными». Предложения Банка России не содержат критерии «недостоверности» отчетности, не опреде-

лена обязанность Банка России следовать международным стандартам аудита и/или иным нормативно-правовым актам, в соответствии с ко-

торыми аудиторская организация признает ту же бухгалтерскую (финансовую) отчетность аудируемого лица недостоверной. В случае при-

нятия указанных Предложений может сложиться ситуация, когда Банк России признает отчетность недостоверной, следуя критериям, кото-

рые сам же и установит, и, одновременно с этим, аудиторская организация признает отчетность достоверной, неукоснительно при этом со-

блюдая международные стандарты аудита. 

Предлагается не принимать формулировку о признании бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и/или сведений о 

нем недостоверными Банком России, заменив ее на формулировку «признанной таковыми в судебном порядке». 

Предложения Банка России содержат также указание на то, что  аудитор, выдавший аудиторское заключение по отчетности аудируе-

мого лица, к которому в дальнейшем Банком России были предприняты меры воздействия, перестаёт иметь право в дальнейшем проводить 

обязательный аудит в течение определенного Законом времени. При этом такой запрет не увязан ни с тем, что именно было сказано в ауди-

торском заключении, ни с качеством работы аудитора.  Предлагаемые нормы о запрете работы аудиторам, допустившим нарушения законо-

дательства об аудиторской деятельности, никак не увязаны с порядком выявления таких нарушений, с характером и тяжестью выявленных 

нарушений.  

Представляется необходимым чтобы вышеуказанные нормы Федерального закона, касающиеся, фактически, «запрета на профессию» были 

очень четко проработаны в тексте самого закона.  


