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О результатах осуществления внешнего контроля деятельности 

аудиторских организаций за 2021 год и истекший период 2022 года

Предписание о приост. членства в СРО

Предписание об исключении из СРО

Предупреждения

Количество АО, проводящих аудит ОЗО

Количество проведенных проверок

Выявленные нарушения в ходе ВККР АО

Предписания об устранении нарушений

При осуществлении государственного контроля (надзора) проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным

по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий (ст. 8 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

• Направлены 68 информационных писем и 28 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

• Проведено 28 профилактических визитов

• Осуществлено информирование по вопросам соблюдения обязательных требований (совещания с АО 4 марта, 1-2 июля, 30 ноября, 27 декабря 2021 года) и размещение информации на сайте ФК

• Обобщена практика профилактических мероприятий (Программа профилактики рисков утверждена приказом Казначейства России от 17.12.2021 № 356) и размещена на сайте ФК

• Обобщена правоприменительная практика (Доклад по обобщению правоприменительной практики утвержден приказом Казначейства России от 26.02.2021 № 57) и размещена на сайте ФК

Плановые проверки

Внеплановые проверки

Исключенные проверки

 Распределены по 4 категориям риска (чрезвычайно высокий, высокий, средний, низкий) 592 АО (Перечень утвержден 28 сентября 2021 года)

 Утверждены Планы проверок АО на 2022 год на основе категоризации АО по уровню риска

 Продолжена практика проведения проверок с применением средств дистанционного взаимодействия с АО

 Обеспечено достижение показателей Государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»:

• Доля проверенных аудиторских организаций – 51% (плановое значение – 25%)

• Качество результатов внешних проверок качества работы АО – 100% (плановое значение – 85%)

Государственный контроль (надзор) направлен на достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям, и нацелен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений (ст. 1 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

Количество выявленных нарушений
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Проведенные проверки и вынесенные меры воздействия
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Выявленные нарушения в 2016-2022 годах
Виды нарушений и количество АО, допустивших нарушения в 2021-2022 годах
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Международные стандарты аудита

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»

Иные

Федеральные стандарты аудиторской деятельности

Кодекс профессиональной этики и Правила независимости

Нарушения требований

2021 год 2022 год

Кол-во 

нарушений (%)

Кол-во АО

(%)

Кол-во 

нарушений (%)

Кол-во АО

(%)

Всего, в том числе: 25 324 251 1 246 77

- в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ 7 140 (28%) 76 (30%) 436 (47%) 2 (3%)

- к рабочей документации 4 897 (19%) 106 (42%) 160 (17%) 5 (6%)

- к системе контроля качества услуг в АО 3 930 (16%) 154 (61%) 23 (2%) 5 (6%)

- к проведению аудиторских процедур и получению

аудиторских доказательств
2 077 (8%) 102 (41%) 65 (7%) 4 (5%)

- к форме и содержанию АЗ 2 041 (8%) 144 (57%) 71 (8%) 3 (4%)

- к формированию мнения в АЗ 1 642 (6%) 101 (40%) 46 (5%) 4 (5%)

- к планированию аудита 705 (3%) 38 (15%) - -

- к письменным заявлениям 456 (2%) 18 (7%) 44 (5%) 1 (1%)

- к соблюдению этических принципов 404 (2%) 101 (40%) 1 (0.1%) 1 (1%)

- к информационному взаимодействию с лицами,

отвечающими за корпоративное управление
343 (1%) 33 (13%) - -

- к хранению документов 248 (1%) 21 (8%) 1 (0.1%) 1 (1%)

- к формированию аудиторской выборки 235 (1%) 23 (9%) 12 (1%) 1 (1%)

- к осуществлению аудиторской деятельности в

соответствии с МСА
198 (1%) 17 (7%) - -

- к документированию выводов о соблюдении

независимости
146 (1%) 35 (14%) 13 (1%) 1 (1%)

- к выявлению угроз независимости 137 (1%) 19 (8%) - -

- к участию аудитора в аудиторской деятельности

в соответствии с типом квалификационного

аттестата

109 (1%) 28 (11%) 8 (1%) 2 (3%)

- к уведомлению ФК о начале оказания услуг по

аудиту ОЗО
108 (1%) 54 (22%) 1 (0.1%) 1 (1%)

- к существенности при планировании аудита 98 (1%) 10 (4%) 30 (3%) 1 (1%)

- иных требований <130 <15 <14 <2

О результатах осуществления внешнего контроля деятельности 

аудиторских организаций за 2021 год и истекший период 2022 года



Расширение предмета контроля, введение новых полномочий 

в сфере надзора за аудиторской деятельностью

Расширен предмет контроля (надзора) за аудиторской деятельностью:

 Утверждено Положение о ВКД АО (постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1009)

 Внесены изменения в Положение о ФК (постановление Правительства РФ от 17.12.2021 № 2338)

 Ведется работа по созданию информационной системы, обеспечивающей осуществление ВКД АО

 Разработан механизм обмена электронными документами при осуществлении ВКД АО с АО и СРО аудиторов

 Утвержден Порядок предоставления АО и СРО аудиторов электронных документов (приказ ФК от 02.03.2022 № 11н)

 Отменен Административный регламент осуществления ВККР АО (приказ ФК от 14.01.2022 № 3н)

 Утверждена форма проверочного листа, применяемого при осуществлении ВКД АО с 01.03.2022 (приказ ФК от 04.02.2022 № 7н)

Введены новые полномочия ФК в сфере надзора за аудиторской деятельностью по ведению Реестра АО, оказывающих услуги ОЗО:

 Внесены изменения в Положение о ФК (постановление Правительства РФ от 17.12.2021 № 2338)

 Утвержден Порядок рассмотрения документов, представляемых АО для внесения сведений о ней в реестр АО (приказ ФК от 22.11.2021 № 35н)

 Ведется работа по созданию информационной системы, обеспечивающей ведение Реестра АО

 Утвержден Порядок направления АО предписаний и запросов, в том числе в форме электронных документов (приказ ФК от 22.11.2021

№ 34н)

 Утвержден Порядок раскрытия информации об основаниях принятия решения об исключении сведений об АО из реестра АО (приказ ФК

от 22.11.2021 36н)

 Разработан механизм обмена электронными документами между ФК, АО и СРО аудиторов при ведении Реестра АО

 Утвержден Порядок предоставления АО и СРО аудиторов электронных документов (приказ ФК от 02.03.2022 № 11н)

 Ведется работа с СРО ААС по внесению изменений в Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии

Введены новые полномочия ФК в сфере надзора за аудиторской деятельностью по осуществлению контроля (надзора) в сфере

ПОД/ФТ и ФРОМУ:

 Внесены изменения в Положение о ФК (постановление Правительства РФ от 17.12.2021 № 2338)

 Утверждено Положение о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ (постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219)

 Подготовлена новая редакция Методических рекомендаций по контролю за соблюдением АО законодательства РФ о ПОД/ФТ и ФРОМУ

(одобрена САД, протокол от 23.09.2021 № 60)

 Разработан проект Порядка проведения ФК секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО 4



Обеспечение исполнения мероприятий Концепции 

развития аудиторской деятельности 
Обеспечено выполнение мероприятий Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года:

 Организовано взаимодействие с комитетами по аудиту советов директоров (наблюдательных советов) клиентов АО (в 2021 году направлено 161 письмо

о результатах проверок, в 2022 году – 29)

 Проведены мероприятия по усилению роли субъектов аудиторской деятельности в системе ПОД/ФТ и борьбе с коррупцией (совещания 4 марта,

30 ноября 2021 года)

 Участие в работе САД (6 заседаний), проведение заседаний Совета по ВККР АО (4 заседания) и его Рабочих групп (4 заседания)

 Рост результативности контроля за счет:

• категоризации объектов по группам риска при планировании

• применения риск-ориентированного подхода в отборе аудиторских заданий при проведении проверок

• распространения контроля на результаты дополнительной работы АО (в рамках указанной работы в 2021 году выявлено 26 нарушений)

 Совершенствование практики применения мер воздействия:

• доработан Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе ВКД АО (одобрен САД 23 декабря 2021 года, протокол № 62)

• в 2021 году в рамках заседаний Контрольных комиссий рассмотрены результаты 78 проверок, в 2022 году – 5 проверок

• в 2021 году проведены 24 внеплановые проверки по исполнению выданных предписаний об устранении нарушений, в 2022 году – 4 проверки

 Соблюдение Международного стандарта «Ключевые принципы независимых регуляторов аудиторской деятельности» при осуществлении контроля

 Внедрение инструментов эффективного взаимодействия с СРО аудиторов, Росфинмониторингом и Банком России:

• внесение изменений в соглашения об информационном взаимодействии

• проведение совместных мероприятий и совещаний (4 марта, 10 июня, 11 ноября, 30 ноября 2021 года)

• обмен информацией о нарушениях требований законодательства, бенефициарных владельцах АО, планируемых контрольных мероприятиях,

прекращении деятельности АО

 Продолжение систематического сотрудничества ФК с аналогичными контрольными (надзорными) органами в сфере аудита других государств:

• продолжено взаимодействие с Международным форумом независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR) (виртуальный инспекционный

семинар 23-25 марта 2021 года, пленарное заседание 19-21 апреля 2021 года и заседание рабочей группы по правоприменению 18-20 октября

2021 года)

• продолжено взаимодействие с иностранными надзорными органами в сфере аудиторской деятельности (участие в виртуальных сессиях Совета

по финансовой отчетности Великобритании 21-25 июня 2021 года)

• продолжена работа по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства в части надзора за

аудиторской деятельностью (подготовка совместно с Минфином Республики Беларусь проекта Плана мероприятий; проведение совещаний (24, 25, 29 марта

2022 года); разработка порядков оперативного обмена надзорной информацией и планирования и проведения совместных инспекционных проверок)

• согласованы материалы о возможности признания системы аудита КНР эквивалентной системе аудита в Российской Федерации

• методическое взаимодействие в 2021 году с Министерством финансов Республики Узбекистан в части осуществления надзора за аудиторской

деятельностью

• принято участие в 2021 году мероприятиях PEMPAL

• принято участие в 2021 и 2022 году в заседаниях Рабочей группы при Консультативном комитете по финансовым рынкам и формированию единого рынка

в области аудита по разработке проекта Соглашения об административном сотрудничестве в области аудита в рамках ЕАЭС
5



Ограничения на проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий в 2022 году

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях

организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

введен мораторий на проведение в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых

проверок, в том числе при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций,

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

Предусматривается в 2022 году проведение профилактических мероприятий

Завершено проведение 32 проверок

аудиторских организаций

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336

Исключена 321 проверка из планов

Федерального казначейства и его

территориальных органов на 2022 год
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Сведения своевременно размещены в ФГИС 

«Единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий»



Об исполнении Основных направлений реализации положений 

Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы

Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 6 утверждены Основные направления реализации

положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, предусматривающие в том числе мероприятия в части осуществления

надзора за аудиторской деятельностью:

 2.30. Унификация правового регулирования аудиторской деятельности (Срок – 31 декабря 2022 года)

• Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь

• Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации

 2.31. Создание механизма оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций (Срок – 31 декабря 2022 года)

• Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь

• Ответственный с российской стороны – Федеральное казначейство

 2.32. Определение и утверждение графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций

(Срок – 31 декабря 2022 года)

• Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь.

• Ответственный с российской стороны – Федеральное казначейство

 2.33. Унификация требований к организации надзора за деятельностью аудиторских организаций (Срок – 31 декабря 2022 года)

• Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь

• Ответственные с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство
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В целях исполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы 25 марта

2022 года утвержден План мероприятий по реализации пунктов 2.31 и 2.32 Основных направлений реализации положений Договора о создании

Союзного государства на 2021-2023 годы, утвержденных Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 6,

предусматривающий разработку и утверждение:

 Порядка оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций

 Порядка планирования и проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций

 Перечня аудиторских организаций для проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций

 Графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций

29 марта 2022 года проведено рабочее совещание в режиме ВКС с представителями Минфина Республики Беларусь, посвященное исполнению

Плана мероприятий по реализации пунктов 2.31 и 2.32 Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства

на 2021-2023 годы



Об исполнении Основных направлений реализации положений 

Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы
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№ 

п/п
Алгоритм реализации мероприятий

Сроки реализации 

мероприятий

1. Создание механизма оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций

1.1. Обмен предложениями по подготовке проекта Порядка оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских

организаций
30.04.2022

1.2. Подготовка проекта Порядка оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций 31.05.2022

1.3. Согласование проекта Порядка оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций 31.07.2022

1.4. Утверждение Порядка оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций 30.09.2022

2. Определение и утверждение графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций

2.1. Обмен предложениями по подготовке проекта Порядка планирования и проведения совместных инспекционных проверок качества работы

аудиторских организаций
30.04.2022

2.2. Подготовка проекта Порядка планирования и проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций 31.05.2022

2.3. Согласование проекта Порядка планирования и проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских

организаций
31.07.2022

2.4. Утверждение Порядка планирования и проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций 30.09.2022

2.5. Обмен предложениями по подготовке перечня аудиторских организаций для проведения совместных инспекционных проверок качества

работы аудиторских организаций
31.08.2022

2.6. Подготовка перечня аудиторских организаций для проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских

организаций
31.10.2022

2.7. Согласование перечня аудиторских организаций для проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских

организаций
30.11.2022

2.8. Утверждение перечня аудиторских организаций для проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских

организаций
31.12.2022

2.9. Обмен предложениями и подготовка проекта графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских

организаций
31.10.2022

2.10. Согласование проекта графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций 30.11.2022

2.11. Утверждение графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций 31.12.2022

План мероприятий по реализации пунктов 2.31 и 2.32 Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства 

на 2021-2023 годы, утвержденных Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 6
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Направления деятельности на 2022 год

 Осуществление профилактической работы:

 проведение профилактических визитов

 объявление предостережений при выявлении признаков нарушения обязательных требований

 анализ и обобщение правоприменительной практики осуществления ВКД АО, ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Распределение аудиторских организаций по категориям риска в целях планирования деятельности

на 2023 год

 Внедрение информационной системы ВКД АО, оказывающих услуги ОЗО

 Внедрение информационной системы, обеспечивающей ведение Реестра АО, оказывающих

услуги ОЗО

 Внедрение механизма электронного документооборота между ФК, СРО аудиторов и АО

 Совершенствование нормативной правовой базы внешнего контроля качества работы

аудиторских организаций и контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Организация и осуществление контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Разработка модели оценки рисков в целях отнесения аудиторских организаций к определенному

уровню риска несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Совершенствование взаимодействия и обмен опытом с иностранными регуляторами

и надзорными органами



www.roskazna.gov.ru 31 марта 2022 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


