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Муромцева Людмила Халиловна
Начальник Управления по надзору 

за аудиторской деятельностью

Федерального казначейства

Совет по организации внешнего контроля

деятельности аудиторских организаций



В 2022 году Федеральным казначейством в рамках осуществляемых полномочий:

 Проведены контрольные (надзорные) мероприятия1:

 78 проверок аудиторских организаций, из них плановых – 71, внеплановых - 7 (вынесено 55 мер воздействия)

 32 проверки досрочно завершены и 321 проверка исключена из планов проверок2

 Проведены профилактические мероприятия:

 объявлено 270 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

 проведено 298 профилактических визитов, в ходе которых наряду с информированием об обязательных требованиях и порядке осуществления контроля,

обсуждались актуальные вопросы деятельности АО

 Осуществлялось ведение реестра АО, подавших уведомление о заключении договора на проведение аудита отчетности ОЗО4 (внесены сведения о 378 АО),

и реестра АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО5 (внесены сведения о 27 АО)

 Планирование контрольной деятельности на 2023 год осуществлялось с учетом положений Постановления Правительства РФ № 3362,

в планы включены АО, деятельность которых отнесена к чрезвычайно высокому и высокому риску (в планы включены 279 АО)

 Утверждены Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении ВКД АО (приказ ФК от 04.02.2022 № 7н), Порядок предоставления АО и СРО

аудиторов в ФК электронных документов и их получения от ФК (приказ ФК от 02.03.2022 № 11н), Перечень правовых актов, содержащих обязательные

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении ВКД АО (приказ ФК от 09.08.2022 № 226), Программа профилактики рисков при

осуществлении ВКД АО на 2023 год (приказ ФК от 19.12.2022 № 384), Порядок проведения ФК контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ (приказ ФК

от 25.10.2022 № 28н), Программа проведения ФК профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства РФ

о ПОД/ФТ и ФРОМУ, на 2023 год (приказ ФК от 19.12.2022 № 385)

 Велась работа по подготовке предложений для внесения изменений в законодательство РФ, подготовлены и одобрены Советом по организации ВКД АО

изменения в Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе ВКД АО, осуществлялось взаимодействие с органами власти, ЦБ РФ и СРО ААС

 Осуществлялась работа в ФГИС «ЕРКНМ», Едином реестре видов контроля и подсистеме досудебного обжалования3

 На официальном сайте Федерального казначейства на регулярной основе публиковалась информация о результатах осуществления контроля (надзора) за

аудиторской деятельностью и проводимых мероприятиях

 Продолжена практика применения дистанционных форм контроля, осуществляется анализ их эффективности и результативности в целях внедрения

специального режима государственного контроля (надзора) в виде мониторинга

• В 2023 году вводится электронное взаимодействие с АО и СРО аудиторов в электронном виде посредством информационной системы,

предусматривающей функционирование личных кабинетов АО

Деятельность Федерального казначейства 

по надзору за  аудиторскими организациями 

1 Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
2 Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
3 ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», подсистема досудебного обжалования государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»
4 АО до 01.01.2025 уведомляют ФК о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗО при заключении первого договора на оказание услуг по проведению данного аудита в текущем году
5 Подано заявлений – 60, 26 заявлений находятся в стадии рассмотрения, 7 заявлений – в стадии принятия решения, 27 АО внесено в реестр

2



О результатах взаимодействия с международными 

регуляторами аудиторской деятельности

3

Взаимодействие с Международным форумом независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR)

 направлена в Минфин России информация по запросу Секретариата IFIAR и позиция ФК по вопросам повестки годового

общего собрания членов IFIAR для участия в голосовании

Взаимодействие с Минфином Республики Беларусь

 25 марта 2022 года ФК и Минфином Республики Беларусь подписан 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

 подготовлены проекты Порядка оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций

(рассмотрен Минфином России и Минфином Республики Беларусь) и Порядка планирования и проведения совместных

инспекторских проверок качества работы аудиторских организаций, Протокол к Меморандуму о техническом сотрудничестве

между Федеральным казначейством (Казначейством России) и Минфином Республики Беларусь об утверждении указанных

порядков проходит согласование в МИД России

 принято участие в:

• заседании Комиссии по бюджету и финансам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

(23-25 марта 2022 года)

• совещаниях с представителями Минфина Республики Беларусь, посвященных вопросам исполнения 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, в части надзора

за аудиторской деятельностью (24, 25, 29 марта 2022 года и 6 мая 2022 года)

Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией

 принято участие в заседаниях Рабочей группы при консультативном комитете по финансовым рынкам по формированию

единого рынка услуг в области аудита по вопросу рассмотрения проекта Соглашения о порядке взаимодействия органов

государств – членов Евразийского экономического союза в сфере аудиторской деятельности (27-28 апреля, 21 июля,

30 ноября 2022 года)
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О результатах исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года
 П. 1.3. Повышение требований к АО, обслуживающим ОЗО. В целях реализации положений Федерального закона от 02.07.2021 № 359-ФЗ ФК изданы приказы об утверждении Порядка

предоставления АО и СРО аудиторов в ФК электронных документов и их получения (приказ ФК от 02.03.2022 № 11н) и о внесении изменений в Порядок рассмотрения документов,

представляемых АО для внесения сведений о ней в реестр АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО (приказ ФК от 28.07.2022 № 15н)

 П. 1.6. Развитие взаимодействия комитетов по аудиту советов директоров (наблюдательных советов) ОЗО с АО, ФК, ЦБ. Продолжено взаимодействие с комитетами по аудиту советов

директоров (наблюдательных советов) клиентов АО (в 2022 году направлено 183 письма о результатах проведенных проверок)

 П 1.10. Усиление роли субъектов аудиторской деятельности в системе ПОД/ФТ и борьбе с коррупцией:

 проведены Всероссийское совещание в г. Санкт-Петербурге с участием представителей аудиторского сообщества (6-7 июля 2022 года) и расширенное заседание Коллегии УФК по г. Москве с

участием представителей Росфинмониторинга и аудиторского сообщества (25 августа 2022 года), в ходе которых, в т.ч. рассмотрены вопросы соблюдения ОТ в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 ФК совместно с РФМ и СРО ААС проведены совещания с участием представителей АО, в ходе которых представители ФК, в т.ч. рассказали о проведении СОР в сфере деятельности АО и ответили

на актуальные вопросы АО по соблюдению ОТ в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ (28 сентября, 20 декабря 2022 года)

 совместно с МУМЦФМ для АО проведено обучение по вопросам использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга (5 октября 2022 года)

 по результатам анализа использования АО личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга направлено 102 письма о необходимости соблюдения ОТ в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 согласованы типология отмывания доходов и финансирования терроризма в целях их информирования о выявляемых нарушениях в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ и Анкета для проведения

опроса представителей АО в рамках проведения СОР в сфере деятельности АО

 в ходе проведения профилактических визитов АО разъясняются ОТ, предъявляемые к их деятельности, в т.ч. в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, типовые нарушения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ,

выявляемые ФК в ходе проверок, а также доводятся рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц, новые риски (типологии) ОД/ФТ

 П. 2.7. Активизация участия аудиторского и делового сообществ в обсуждении законодательных инициатив в сфере аудиторской деятельности:

 проведено обсуждение приказов ФК об утверждении Формы проверочного листа, Порядка предоставления АО и СРО аудиторов в ФК электронных документов и их получения, Программы

профилактики рисков при осуществлении ВКД АО на Общественном совете ФК с участием представителей аудиторского и научного сообщества

 обеспечено посредством официального сайта regulation.gov.ru общественное обсуждение проектов приказов ФК об утверждении: Формы проверочного листа; Порядка предоставления АО и СРО аудиторов

в ФК электронных документов и их получения; Порядка проведения ФК контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ; форм документов, используемых ФК при осуществлении ВКД АО

 П. 5.4. Повышение результативности деятельности ФК и п. 5.5 Повышение результативности контроля и надзора за деятельностью АО, обслуживающих ОЗО:

 утверждены Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении ВКД АО (приказ ФК от 04.02.2022 № 7н); Порядок предоставления АО и СРО аудиторов в ФК электронных

документов и их получения от ФК (приказ ФК от 02.03.2022 № 11н); Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении

ВКД АО (приказ ФК от 09.08.2022 № 226); Порядок проведения ФК контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ (приказ ФК от 25.10.2022 № 28н)

 внедрены разработанные Анкета для проведения опроса представителей АО в рамках проведения СОР и Анкета для прохождения АО опроса «Значимые риски в сфере аудиторской

деятельности»

 разработаны проекты Модели оценки рисков несоблюдения АО ОТ в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ и Порядка проведения ФК СОР в сфере деятельности АО

 подписано Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии между ФК и СРО ААС, подготовлены предложения по внесению изменений в соглашения об информационном

взаимодействии с РФМ, ЦБ РФ, проведено совещание с представителями Росимущества, посвященное вопросам внесения изменений в соглашение об информационном взаимодействии в

отношении организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля гос. собственности составляет не менее 25% (29 ноября 2022 года)

 сотрудники ФК прошли обучение в МУМЦФМ по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ (25 февраля, 29 апреля, 27 июля и 5 октября 2022 года)

 П. 5.7. Развитие практики применения мер воздействия к недобросовестным участникам рынка аудиторских услуг:

 Советом ВКД АО 21 сентября 2022 года одобрены изменения в Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе ВКД АО

 утвержден Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении ВКД АО (приказ ФК от 9 августа 2022 г. № 226)

 в 2022 году в рамках заседаний Контрольных комиссий рассмотрены результаты 16 проверок

 в 2022 году проведены 4 внеплановые проверки по исполнению выданных предписаний об устранении нарушений

 П. 6.3 Систематическое сотрудничество ФК с аналогичными контрольными (надзорными) органами в сфере аудита других государств и п. 6.5 Обеспечение признания российской

системы регулирования аудиторской деятельности и надзора за ней эквивалентной системам отдельных стран (групп стран)

Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в РФ направлена в Минфин России (письмо от 15.12.2022 № 19-00-07/31647)
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Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения в отношении аудиторских организаций

В 2022 году ФК в рамках осуществляемых полномочий по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ:

 Утверждены:

 Порядок проведения ФК контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в отношении АО, оказывающих аудиторские услуги

ОЗО (приказ ФК от 25.10.2022 № 28н)

 Программа проведения ФК профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений АО, оказывающими

аудиторские услуги ОЗО, обязательных требований законодательства РФ о ПОД/ФТ и ФРОМУ на 2023 год (приказ ФК от 19.12.2022 № 385)

 Разработаны:

 Модель оценки рисков несоблюдения АО, оказывающими аудиторские услуги ОЗО, требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ

и ФРОМУ (проект приказа проходит согласование в Минфине России)

 Порядок проведения ФК секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях ОД/ФТ в сфере деятельности АО,

оказывающих аудиторские услуги ОЗО (проект приказа проходит согласование в Минфине России)

 Согласована типология отмывания доходов и финансирования терроризма в целях их информирования о выявляемых нарушениях

в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Осуществляется:

 проведение секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях ОД/ФТ в сфере аудиторской деятельности (проект отчета

о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в сфере аудиторской деятельности направлен в РФМ письмом от 20.12.2022 № 19-00-09/32227-ДСП)

 анкетирование АО

 анализ деятельности АО для присвоения уровней риска несоблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 мониторинг и анализ деятельности АО в личных кабинетах на сайте РФМ, по результатам которого в адрес 102 АО направлены сведения

о выявленных нарушениях

 сбор информации о бенефициарных владельцах АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО

 взаимодействие ФК с СРО ААС и РФМ в рамках проведения совещаний, конференций, семинаров, посвященных вопросам контроля

(надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 обучение сотрудников ФК по вопросам соблюдения требований законодательства РФ в сфере в ПОД/ФТ и ФРОМУ

 размещение на регулярной основе на официальном сайте ФК актуальной информации об утверждаемых нормативных правовых

и распорядительных документах, требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, о результатах обобщения

правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, мероприятиях, проводимых в рамках исполнения функции по контролю

(надзору) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ
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Основные направления деятельности на 2023 год

 Проведение контрольных и профилактических мероприятий в рамках ВКД АО и контроля (надзора) в сфере

ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Проведение анализа деятельности аудиторских организаций, оценки рисков и ранжирования аудиторских организаций

в зависимости от категории риска в рамках ВКД АО и контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Ведение реестра АО, подавших уведомление о заключении договора на проведение аудита отчетности ОЗО,

и реестра АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО

 Формирование предложений по совершенствованию законодательства в сфере ВКД АО, ведения реестра АО,

оказывающих аудиторские услуги ОЗО, контроля в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Проведение секторальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности аудиторских организаций,

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и утверждение Модели оценки рисков

несоблюдения АО, оказывающими аудиторские услуги ОЗО, требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Разработка информационной системы, обеспечивающей организацию и осуществление контроля в сфере

ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Формирование предложений и проработка возможности осуществления пилотирования специального режима

государственного контроля (надзора) в виде мониторинга

 Реализация контрольных и разрешительной функции в Автоматизированной системе Планирование контрольно-

надзорной деятельности ФК

 Профессиональная подготовка (обучение, переобучение) сотрудников ФК и ТОФК по тематике ВКД АО

и контроля в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ



7

Об утверждении Плана работы Совета по организации внешнего 

контроля деятельности аудиторских организаций на 2023 год
№ 

заседания 
Тема обсуждения

Период 

проведения

1. Об исполнении протокольных решений (поручений)

заседания Совета по организации внешнего контроля

деятельности аудиторских организаций

2. О результатах осуществления контрольных

и профилактических мероприятий в рамках внешнего

контроля деятельности аудиторских организаций

в I квартале 2023 года

3. Об осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ

и ФРОМУ

4. Иные вопросы

март-апрель 

2023 г.

Первое 

заседание

1. Об исполнении протокольных решений (поручений)

заседания Совета по организации внешнего контроля

деятельности аудиторских организаций

2. О результатах осуществления контрольных

и профилактических мероприятий в рамках внешнего

контроля деятельности аудиторских организаций

в I полугодии 2023 года

3. О результатах осуществления контрольных

и профилактических мероприятий в рамках контроля

(надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в I полугодии

2023 года

4. О результатах исполнения Плана мероприятий

по реализации Концепции развития аудиторской

деятельности в Российской Федерации до 2024 года

5. О результатах ведения реестра аудиторских

организаций, оказывающих аудиторские услуги

общественно значимым организациям

6. Иные вопросы

№ 

заседания 
Период 

проведения
Тема обсуждения

1. Об исполнении протокольных решений (поручений)

заседания Совета по организации внешнего контроля

деятельности аудиторских организаций

2. О результатах осуществления контрольных

и профилактических мероприятий в рамках внешнего

контроля деятельности аудиторских организаций

за 9 месяцев 2023 года

3. О результатах осуществления контрольных

и профилактических мероприятий в рамках контроля

(надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ за 9 месяцев

2023 года

4. Иные вопросы

1. Об исполнении протокольных решений (поручений)

заседания Совета по организации внешнего контроля

деятельности аудиторских организаций

2. О результатах осуществления контрольных

и профилактических мероприятий в рамках внешнего

контроля деятельности аудиторских организаций

в 2023 году

3. О результатах осуществления контрольных

и профилактических мероприятий в рамках контроля

(надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2023 году

4. О результатах исполнения Плана мероприятий

по реализации Концепции развития аудиторской

деятельности в Российской Федерации до 2024 года

5. Об утверждении плана работы Совета по организации

внешнего контроля деятельности аудиторских

организаций на 2024 год

6. О результатах ведения реестра аудиторских

организаций, оказывающих аудиторские услуги

общественно значимым организациям

7. Иные вопросы

июнь-июль

2023 года

Второе

заседание

Третье 

заседание

Четвертое

заседание

сентябрь-

октябрь 

2023 года

Декабрь

2023 года
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