
rostov.roskazna.ru 

О результатах осуществления 

Управлением Федерального казначейства 

по Ростовской области контроля (надзора) 

за деятельностью аудиторских 

организаций за 2021 год  

и истекший период 2022 года 

Бородулин Валерий Юрьевич 

Руководитель Управления Федерального казначейства 

по Ростовской области 



rostov.roskazna.ru 

Проведены контрольные мероприятия 

в отношении 13 аудиторских 

организаций 

Планом внешнего контроля качества 

работы на 2021 год предусмотрено 

16 плановых проверок аудиторских 

организаций 

План ВККР на 2021 год 

2 
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Нарушения действующего законодательства 

1767 

20 
17 

1 

1 Стандарты аудиторской 

деятельности - 1767 

Федеральный закон "Об 

аудиторской 

деятельности" - 20 

Правила независимости 

и Кодекс этики - 17 

Федеральный закон № 

115-ФЗ - 1 

Прочие нарушения 
правил аудиторской 

деятельности - 1 

1806 нарушений правил аудиторской деятельности 

3 

32 

1546 

131 
61 

36 Грубые - 32 

Существенные 
неустранимые - 1546 

Существенные 

устранимые - 131 

Несущественные - 61 

Отсутствуют в 

классификаторе - 36 
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4 Предупреждения о 

недопустимости 

нарушения правил 

аудиторской 

деятельности 

 1 Предписание об исключении 

сведений об аудиторской 

организации из реестра 

аудиторов и аудиторских 

организаций 

Меры воздействия  

4 

2 Предписание об устранении 

нарушений  

1 Предписание 

о приостановлении членства 

аудиторской организации  
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В связи с не предоставлением документации (информации) применены 

меры административного воздействия 

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях по 

статье 19.7  КоАП РФ 

Административные правонарушения 

5 
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Проведены контрольные мероприятия 

в отношении 2 аудиторских 

организаций 

Планом внешнего контроля качества 

работы на 2022 год предусмотрено 

11 плановых проверок аудиторских 

организаций 

План ВККР на 2022 год 

6 
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Нарушения действующего законодательства 

753 

6 
9 

1 

1 Стандарты аудиторской 

деятельности - 753 

Федеральный закон "Об 

аудиторской 

деятельности" - 6 

Правила независимости 

и Кодекс этики - 9 

Федеральный закон № 

115-ФЗ - 1 

Прочие нарушения 
правил аудиторской 

деятельности - 1 

770 нарушений правил аудиторской деятельности 

7 

31 

511 

157 

35 

36 
Грубые - 31 

Существенные 

неустранимые - 511 

Существенные 

устранимые - 157 

Несущественные - 35 

Отсутствуют в 
классификаторе - 36 
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Выборка за период 2021-2022 гг. 

8 

Проверено 164 завершенных аудиторских 
задания 

109 - задания по аудиту 
финансовой отчетности 

55 - задания по 
сопутствующим и 
прочим услугам, 
связанным с 
аудиторской 
деятельностью 
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Часто встречающиеся нарушения 

9 

В % от общего количества выявленных нарушений 

Неиспользование личного кабинета аудитора на 
сайте Росфинмониторинга - 68,2% 

Нарушения системы контроля качества работы 
аудиторской организации - 5,9% 

Ненадлежащая  модификация аудиторского 
заключения - 3,1% 

Получение письменных заявлений от руководства 
аудируемого лица - 2,7% 

Получение аудиторских доказательств в 
отношении наличия и состояния запасов - 2,2% 

Оценка влияния искажений на финансовую 
отчетность - 2,5% 

Прочие нарушения - 12,8% 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


