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О результатах осуществления внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций в 2022 году

Предписания о приостановлении членства в СРО

Предупреждения

Количество АО, проводящих аудит ОЗО

Количество проведенных проверок

Выявленные нарушения в ходе ВКД АО

 Досрочно завершено проведение 32 проверок и исключена 321 проверка из планов проведения проверок на 2022 год, соответствующая информация внесена

в ФГИС «ЕРКНМ» (постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336)

 Анализ правоприменительной практики

 Актуализация Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов

 Подготовка и согласование с СРО ААС проекта новой редакции Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии между ФК и СРО ААС

 Подготовка и согласование во исполнение Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 04.11.2021 № 6, предусматривающего исполнение

мероприятий 2.31 «Создание механизма оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций» (срок – 31.12.2022) и 2.32 «Определение и

утверждение графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций» (срок – 31.12.2022), проектов:

 Порядка оперативного обмена надзорной информацией о деятельности АО между Федеральным казначейством и Минфином Республики Беларусь

 Порядка планирования и проведения Федеральным казначейством и Минфином Республики Беларусь совместных инспекционных проверок качества работы АО

Количество выявленных нарушений
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Проведенные проверки и вынесенные меры воздействия

Выявленные нарушения на 1 проверку
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Количество выявленных нарушений на 1 проверку

Плановые проверки

Внеплановые проверки

Исключенные проверки

Проверки, завершенные досрочно

352**

* По состоянию на 21.09.2022

** По данным Реестра АО, подавших уведомление о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита ОЗО, в 2022 году

Предписания об устранении нарушений

Предписания об исключении из реестра СРО

2022*



2.1

О результатах осуществления внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций в 2022 году

Всероссийское совещание на тему: «Перспективы развития аудиторской деятельности в Российской Федерации» (6-7 июля 2022 года, г. Санкт-Петербург)

Участники:
Минфин 

России
Росфинмониторинг СРО ААС

Аудиторская палата 

Республики Беларусь
АО

Организатор: Федеральное казначейство

Рассмотрены вопросы:

Круглый стол на тему: «Аудиторская деятельность в условиях изменяющейся среды»

 Результаты осуществления ФК и его ТОФК ВКД АО в 2022 году

 Соблюдение аудиторским сообществом требований законодательства о ПОД/ФТ

 Рынок аудиторских услуг в условиях изменяющейся среды

 Развитие международного сотрудничества в сфере аудиторской деятельности

 Отчетность организации как способ формирования положительного имиджа и роль

аудитора в её верификации

 Направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации

 Информатизация аудиторской деятельности: вызовы и перспективы развития

 Соблюдение принципов этики – основа развития аудиторской деятельности

Выводы:

 ФК успешно реализована модель ВКД АО, основанная на контроле соответствия деятельности

АО требованиям законодательства в сфере аудиторской деятельности. Проведена работа по

сокращению доли недобросовестных участников рынка аудиторских услуг

 Расширен функционал ФК в сфере надзора за деятельностью АО в части ведения реестра

АО и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Концепция развития аудиторской деятельности в РФ является основанием для дальнейшего

развития рынка аудиторских услуг

 Необходимость стимулирования развития добросовестной конкуренции

 Падение престижа аудиторской профессии

 Отсутствие заинтересованности аудируемых лиц в проведении качественного аудита

 Отсутствие представителей бизнес сообщества и аудиторского сообщества РФ в

международных организациях, формирующих МСА и МСФО

 Формирование единого рынка аудиторских услуг в рамках ЕАЭС, предсказуемость и

прозрачность его создания

 Риски недобросовестного оказания аудиторских услуг АО из стран СНГ

 Необходимость стимулирования создания АО, деятельность которых будет признаваться на

международном рынке

 Аудит развивается в различных направлениях и одновременно развивается процесс понимания

и взаимодействия рынка через элементы отчетности, в т.ч. нефинансовой отчетности

 Существуют противоположные подходы к необходимости ротации АО при оказании

аудиторских услуг, имеющие свои преимущества и недостатки

 Отсутствие отечественного ПО для осуществления аудиторской деятельности

Предложения:

 Необходимость создания законодательной и методологической базы для перехода на новую

модель ВКД АО, основанную на проведении оценки правильности профессионального

суждения аудитора и оценки качества оказываемых им услуг

 Продолжение деятельности по совершенствованию надзора за деятельностью

аудиторских организаций (в т.ч. посредством применения специального режима

государственного контроля (надзора) в виде мониторинга)

 Необходимость дальнейшего совершенствования аудиторской деятельности, а также

деятельности по повышению доверия пользователей к результатам аудиторских услуг

 Создание и развитие на базе крупных АО новых сетей АО

 Необходимость притока новых кадров в аудиторскую профессию

 Необходимость формирования общественного запроса на достоверную финансовую информацию

 Расширение участия в международных объединениях представителей профессионального

аудиторского сообщества

 Необходимость экономической и финансовой интеграции в рамках ЕЭАС и развития

конкуренции

 Дальнейшая гармонизация законодательства об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС и

развитие сотрудничества в рамках профессионального сообщества

 Необходимость повышения конкурентоспособности российских АО

 Необходимость развития в РФ практики применения нефинансовой отчетности и

проведении ее аудита

 Необходимость изменения условий обязательной ротации аудиторов при оказании

аудиторских услуг

 Необходимость разработки отечественного ПО для осуществления аудиторской деятельности
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О результатах осуществления профилактических мероприятий в 2022 году

28

209

2021 2022*

В соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении ВКД АО, проводятся на

основании планов проведения профилактических визитов ФК и его ТОФК на 2022 год профилактические визиты и объявляются предостережения

Проведенные профилактические визиты и объявленные предостережения

В ходе проведения профилактических визитов аудиторские организации информируются:

 об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности

 их соответствии критериям риска

 основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска

 о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий исходя из отнесения объекта контроля к соответствующей категории риска

Предостережения объявляются в результате выявления нарушений (признаков нарушения), в том числе:

 Неуведомление ФК о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗО

 Несоблюдение требований к форме АЗ

 Несоблюдение требований к содержанию АЗ

 Несоблюдение требований к форме аудиторского мнения

 Отсутствие аттестата аудитора у лиц, являющихся руководителем аудита

 Отсутствие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 Неосуществление регистрации в личном кабинете на сайте РФМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

* По состоянию на 21.09.2022

Количество аудиторских организаций Количество проведенных профилактических визитов Количество объявленных предостережений

2020 2023

455

352

492

154
26



О результатах осуществления функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма» (п. 2 ст. 9.1)

 Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности

77

 Положение о Федеральном казначействе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 «О Федеральном казначействе» (п. 1)

 ФК наделено полномочиями по осуществлению функции по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в отношении аудиторских организаций, оказывающих

аудиторские услуги ОЗО

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

 Установлен порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Предусмотрена разработка органом контроля порядка проведения контрольных мероприятий

 Порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении

аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

 Пройдено согласование. Проект документа направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия и

Аналитический центр при Правительстве РФ для его рассмотрения рабочей группой в сфере СРО аудиторов при подкомиссии по совершенствованию

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению

административной реформы

 Модель оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям,

требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

 Проект документа находится на согласовании (направлен в РФМ)

 Порядок проведения Федеральным казначейством 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

 Проект документа находится на согласовании

 Анкета для проведения опроса представителей аудиторских организаций в рамках проведения 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 (согласована ФК) 4



4.1
- информация не подлежит раскрытию третьим лицам в соответствии с требованиями Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

О результатах осуществления функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций

Особенности организации и взаимодействия при осуществлении ФК контроля в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

РФМ

ФК

 Согласование модели оценки рисков с РФМ

в целях проведения оценки рисков АО

 Заключение Соглашения*

 Направление в РФМ информации о результатах

проверок

СРО ААС

 Согласование модели оценки рисков с РФМ

в целях проведения оценки рисков АО

 Заключение Соглашения*

 Направление в РФМ информации о результатах

проверок

 Информирование ФК СРО аудиторов о присвоенных рисках

 Согласование СРО аудиторов с ФК модели оценки рисков

АО, оказывающие 

аудиторские услуги ОЗО

АО и индивидуальные 

аудиторы

 Проведение контрольных и

профилактических мероприятий
 Проведение контрольных и

профилактических мероприятий

* Предусматривает перечень показателей дистанционного мониторинга и индикаторов риска, порядок и объем представления информации о присвоенных индикаторах риска,

порядок информирования РФМ об исполнении АО требований законодательства



4.2

Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Высокий риск: плановые документарные или выездные проверки, внеплановые документарные или выездные проверки

 Повышенный риск: плановые документарные или выездные проверки

 Умеренный риск: информирование

 Низкий риск: контрольные мероприятия не проводятся

Выбор контрольных мероприятий на основании присвоенного контролируемому лицу уровня риска несоблюдения требований

законодательства

 Отнесение аудиторской организации к определенному уровню риска несоблюдения требований законодательства

и его изменение осуществляются в соответствии с алгоритмом, используемым в модели оценки рисков (п. 16 Положения о контроле (надзоре)

в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 № 219)

О результатах осуществления функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций

 Соблюдение АО, оказывающими аудиторские услуги ОЗО, требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ,

принимаемыми в соответствии с ним НПА РФ и исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора)

 Деятельность АО в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Предмет контроля:

Объект контроля:

Мероприятия, осуществляемые в рамках контроля

Контрольные мероприятия

 информирование контролируемого лица

 проведение проверок соблюдения контролируемым лицом 

требований законодательства:

• плановые документарные или выездные проверки

• внеплановые документарные или выездные проверки

Профилактические мероприятия

 анкетирование (опрос) контролируемого лица

 обобщение правоприменительной практики и доведение ее результатов до

сведения контролируемых лиц

 доведение до контролируемого лица информации о требованиях

законодательства, актуальных рисках легализации (отмывания) доходов,

операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны

контролируемого лица



4.3

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма» (пункт 2 статьи 7, пункты 1, 2, 2.1 статьи 7.1)

 Соблюдение требований в отношении идентификации и установления иной информации о клиенте, оценки степени и присвоения риска совершения клиентом

подозрительных операций, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля,

фиксирования, хранения информации, уведомления РФМ

 Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным

за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента,

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

 Соответствие специального должностного лица предъявляемым квалификационным требованиям в части наличия квалификации и прохождения обучения

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому

мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,

исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами,

осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями

и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

 Соблюдение порядка передачи в РФМ информации о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2.1 статьи 7.1 Федерального закона

№ 115-ФЗ

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами,

нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами

личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

 Соответствие разработанных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ установленным требованиям

 Приказ РФМ от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»

 Соблюдение правил ведения личного кабинета в целях электронного взаимодействия с РФМ

 Приказ РФМ от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,

предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма»

 Соблюдение требований в части сроков, полноты и способа представления информации в РФМ, а также использования перечня признаков, указывающих

на необычный характер операций (сделок)

Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении контроля в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

О результатах осуществления функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций



 Разработка правил внутреннего контроля, предусматривающих:

 Программу организации систему внутреннего контроля (порядок назначения СДЛ; возложения обязанностей СДЛ на

период его отсутствия; полномочия и обязанности, возлагаемые на СДЛ; полномочия и обязанности структурного

подразделения, выполняющего функции по ПОД/ФТ и ФРОМУ; описание системы внутреннего контроля)

 Программу идентификации клиентов

 Программу изучения клиентов

 Программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентов подозрительных операций и принятия мер

по снижению рисков

 Программу выявления сделок и операций, имеющих признаки связи с ОД/ФТ и представления сведений в РФМ

 Программу замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества

 Программу подготовку и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

 Программу проверку систему внутреннего контроля

 Программу хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей

по ПОД/ФТ и ФРОМУ

4.4

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам

внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной

структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда

(кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания

юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

Осуществление функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций



4.5
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Заполнение данных в личном кабинете

Анализ использования личного кабинета и заполнения данных АО на официальном сайте РФМ

ФК в ходе анализа использования контролируемыми лицами личных кабинетов установлено, что большинством АО не осуществляется заполнение

сведений в личном кабинете по параметрам, характеризующим их деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. по организации внутреннего контроля

(назначение специального должностного лица (СДЛ), прохождение СДЛ целевого инструктажа, наличие правил внутреннего контроля)

При этом установленные требования к контролируемым лицам по заполнению и своевременной актуализации в личном кабинете сведений,

касающихся организации внутреннего контроля, отсутствуют

Предложение: принятие соответствующего нормативного правового акта, содержащего требования к контролируемым лицам по заполнению и

своевременной актуализации в личном кабинете сведений, касающихся организации и осуществления внутреннего контроля

Имеющийся функционал личного кабинета в случае наличия актуальных сведений о деятельности контролируемых лиц в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

позволил бы ФК осуществлять своевременный анализ, направленный на предотвращение нарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
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О результатах осуществления функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций



4.6

 Подпункт «б» пункта 30 Положения о контроле (надзоре) в ПОД/ФТ и ФРОМУ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 № 219

 органы контроля в случае выявления по результатам проверки нарушений требований, установленных Федеральным законом 115-ФЗ, принимаемыми в

соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, обязаны принять меры по

привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрены составы административных правонарушений, связанных с неисполнением требований законодательства о

ПОД/ФТ в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, при этом аудиторские организации не

подпадают под перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в связи с чем у Федерального

казначейства отсутствуют правовые основания принятия мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности

Предложение: внести изменения в части 1 и 2 статьи 15.27 КоАП РФ, изложив их в следующей редакции:

«1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об

операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с

денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, или финансирования терроризма, либо о сделках или финансовых операциях аудируемого лица, в отношении которых у сотрудников

аудиторских организаций, индивидуального аудитора возникают любые основания полагать, что они могли или могут быть осуществлены в целях

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных

сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4

настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».

«2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об

операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих

обязательному контролю, либо непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с

денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных

преступным путем, или финансирования терроризма, либо непредставление сведений о сделках или финансовых операциях аудируемого лица, в

отношении которых у сотрудников аудиторских организаций, индивидуального аудитора возникают любые основания полагать, что они могли или могут

быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением

случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от

двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.».

О результатах осуществления функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций



4.7

 Требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188

 правила внутреннего контроля лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона 115-ФЗ, к которым, в том числе относятся аудиторские организации, должны

содержать обязательную программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев

При этом в подпункте «в» пункта 1 Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том

числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая

2022 г. № 100, среди лиц, определенных как «лица, указанные в статье 7.1 Федерального закона», аудиторские организации не поименованы

Предложение: внести изменения в подпункт «в» пункта 1 Требований к идентификации в части дополнения списка лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона

№ 115-ФЗ, изложив его в следующей редакции:

«в) адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными

органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (далее – лица, указанные в статье

7.1 Федерального закона).».

 Подпункт «в» пункта 9 Требований к правилам внутреннего контроля, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188

 программа идентификации включает проверку наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также

бенефициарного владельца сведений:

• в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

• в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

• в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию

финансированию терроризма
При этом в пункте 11.3 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175, не

установлено, что пользователями, указанными в подпункте 1.4 пункта 1 данного порядка, личный кабинет на сайте Росфинмониторинга используется для получения

указанных выше сведений

Предложение: внести в пункт 11.3 Порядка доступа к личному кабинету изменения, касающиеся получения аудиторскими организациями сведений, указанных в

подпункте «в» пункта 9 Требований к ПВК, изложив его в следующей редакции:

«11.3. Пользователями, указанными в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Порядка:

11.3.1. Для получения: информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении

корректировок в содержащиеся в названном перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах;

информации о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их

причастности к распространению оружия массового уничтожения, исключении организаций и (или) физических лиц из названного перечня, внесении изменений в

сведения об организациях и (или) о физических лицах, содержащиеся в названном перечне;

электронного образа выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и списка лиц, в отношении

которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о замораживании (блокировании) принадлежащих им

денежных средств или иного имущества.

11.3.2. Для передачи информации о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть

осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.».

О результатах осуществления функции по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций



5

О результатах ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям

Федеральным казначейством с 1 сентября 2022 года осуществляется ведение реестра аудиторских организаций,

оказывающих аудиторские услуги ОЗО, в соответствии с Порядком ведения реестра аудиторских организаций,

оказывающих аудиторские услуги ОЗО, утвержденным приказом Минфина России от 23 декабря 2021 г. № 221н

По состоянию на 21 сентября 2022 года

2 АО16 АО

Включено в реестр:
Подано заявлений на 

включение в реестр

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 292-ФЗ продлен период возможного оказания аудиторских

услуг ОЗО без включения в реестр. Аудиторские услуги ОЗО вправе оказывать только аудиторские организации,

сведения о которых внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги ОЗО:

 в отношении услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗО – начиная с аудита

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год

 в отношении сопутствующих аудиту услуг – начиная с 1 января 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 359-ФЗ (ч. 20 ст. 15) аудиторские организации до

01.01.2025 уведомляют ФК о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)

отчетности ОЗО в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 08.02.2018 № 20н «Об утверждении

порядка и формы уведомления Федерального казначейства о начале оказания услуг по проведению обязательного

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об

аудиторской деятельности»

Находятся в стадии 

рассмотрения

Находятся в стадии 

принятия решения

3 АО11 АО



5.1

Рассмотрение заявлений о внесении сведений об аудиторских организациях в реестр аудиторских

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

 Поступление в Федеральное казначейство заявления аудиторской организации о внесении сведений

о ней в реестр

 Рассмотрение заявления аудиторской организации в соответствии с Порядком рассмотрения

Федеральным казначейством документов, представляемых аудиторской организацией для внесения

сведений о ней в реестр, утвержденным приказом Федерального казначейства от 22 ноября 2021 г. № 36н

 Решение о внесении сведений об аудиторской организации в реестр

 Решение об отказе во внесении сведений об аудиторской организации в реестр

 Уведомление аудиторской организации и СРО аудиторов о принятом решении

15 

р. д. Проверка документов аудиторской организации в соответствии с Порядком проверки соответствия

аудиторской организации, представившей заявление о внесении сведений о ней в реестр (изменений

в такие сведения), требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности»,

утвержденным приказом Минфином России от 23 декабря 2021 г. № 221н

 Направление аудиторской организации уведомления о необходимости предоставления

в 30-дневный срок дополнительных документов (течение срока принятия решения о внесении

сведений об АО в реестр приостанавливается со дня направления уведомления) – в случае

необходимости

45 

р. д.

1 р. д.

О результатах ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям



5.2

Требования к представляемым для внесения сведений об аудиторских организациях в реестр аудиторских организаций, оказывающих

аудиторские услуги ОЗО, документам установлены приказом Минфина России от 23.12.2021 № 221н

 Заявление о внесении сведений об аудиторской организации в реестр

В заявлении указывается:

 наименование аудиторской организации (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование), на русском языке. В случае, если в учредительных

документах аудиторской организации ее наименование указано также на одном из языков народов Российской Федерации и (или)

на иностранном языке, в заявлении указывается также наименование аудиторской организации на этих языках

 ОРНЗ

В заявление подтверждается:

 отсутствие в числе аудиторов, включенных в прилагаемый к заявлению перечень аудиторов, лиц, которые: подписали аудиторское

заключение, впоследствии признанное по решению суда заведомо ложным; имеют неснятую или непогашенную судимость

за совершение умышленного преступления; признаны судом в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о внесении

сведений о такой аудиторской организации в реестр, виновными в злоупотреблении полномочиями аудитора

 отсутствие в числе аудиторов, включенных в прилагаемый к заявлению перечень аудиторов, лиц, которые совершили в течение трех

лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления, нарушения требований к независимости или неоднократно

совершили иное грубое нарушение требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ

 отсутствие случаев неоднократного нарушения в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления,

аудиторской организацией и (или) аудиторами, являющимися (являвшимися) в момент нарушения ее работниками, требований

к независимости

 Перечень аудиторов, для которых данная аудиторская организация является основным местом работы, включающий не менее пяти

аудиторов, с указанием для каждого аудитора ФИО, ОРНЗ, номера квалификационного аттестата аудитора, сведений о его участии

в оказании аудиторских услуг ОЗО в течение трех лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления (для каждой ОЗО –

полное или сокращенное (если имеется) наименование, ОГРН, вид аудиторской услуги, характер участия в оказании аудиторской услуги,

дата аудиторского заключения или отчета по результатам оказания услуги)

 Оригиналы справок, выданных органами внутренних дел, об отсутствии у аудиторов, включенных в прилагаемый к заявлению перечень

аудиторов, неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, и об отсутствии в отношении указанных

аудиторов решений суда, вынесенных в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи заявления о внесении сведений об аудиторской

организации в реестр, о признании их виновными в злоупотреблении полномочиями аудитора

О результатах ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям



5.3

Основания для принятия решения об исключении сведений об АО из реестра АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО, установлены

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 5.6):

 Заявление АО об исключении сведений о ней из реестра АО

 Нарушение АО требования о членстве в СРО аудиторов

 Выявление недостоверных сведений в документах, представленных в ФК, для внесения сведений об АО в реестр

 Несоблюдение АО требований к руководителю аудита ОЗО при назначении руководителя аудита

 Неоднократное в течение трех последовательных лет нарушение АО и (или) аудиторами, являющимися (являвшимися) в момент

нарушения ее работниками, требований к независимости

 Неоднократное в течение пяти последовательных лет грубое нарушение АО обязательных требований

 Неоднократное в течение пяти последовательных лет нарушение требований к запрету на хранение документов (копий

документов) на бумажном носителе и (или) электронных документов, полученных или составленных при оказании аудиторских услуг, а

также данных, содержащихся в таких документах (копиях документов), и размещение баз этих данных за пределами территории

Российской Федерации

 Неоднократное в течение пяти последовательных лет нарушение требований к ведению сайта АО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и раскрытию информацию о деятельности аудиторской организации в соответствии с

приказом Минфина России от 30.11.2021 № 198н

 Неоказание АО аудиторских услуг ОЗО в течение двух последовательных лет

 Несоблюдение АО хотя бы одного из условий внесения сведений об АО в реестр АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО

Основания для принятия решения об отказе во внесении сведений об АО в реестр АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО,

установлены Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» (ч. 1 ст. 5.5):

 Несоблюдение аудиторской организацией условий внесения сведений об АО в реестр АО, оказывающих аудиторские услуги ОЗО

 Неустранение в установленный срок нарушений в случае направления ФК уведомления о необходимости

в тридцатидневный срок устранения выявленных нарушений и (или) представления в полном объеме документов, и (или)

непредставление документов (информации) в случае направления ФК запроса о предоставлении дополнительных документов

 Выявление недостоверных сведений в документах, представленных в ФК

О результатах ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям



5.4

Автоматизация ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

Ведение реестра осуществляется с использованием автоматизированной системы Планирование контрольно-надзорной деятельности

Федерального казначейства

В данной информационной системе автоматизирован бизнес-процесс по формированию реестра, включая такие шаги как:

 регистрация заявления на включение/изменений сведений в реестр

 проведение проверки, формирование Акта проверки и приказа о включении/изменении сведений в реестр

 внесение изменений в реестровую запись

 формирование уведомления в адрес АО и СРО аудиторов о принятом решении

 публикация реестра на официальном сайте Федерального казначейства

Все внутренние электронные документы формируются уполномоченными сотрудниками ФК в электронном структурированном виде с применением

электронных подписей и имеют юридическую значимость

Система позволяет контролировать регламентированные сроки рассмотрения поступивших в ФК документов и предупреждать о приближении

срока, формировать мониторинговые отчеты

Доступ уполномоченных сотрудников к системе разграничен в соответствии с назначенными в Системе обеспечения безопасности информации

ФК (СОБИ) ролями доступа

На этапе проведения проверки в информационной системе реализованы ряд автоматизированных контролей:

 на соответствие сведений, предоставленным АО, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ

 на соответствие сведениям в реестре аудиторов и АО СРО аудиторов

 на соответствие сведениям о результатах ВКД АО

 на соответствие требованиям по наличию в штате не менее 3 аудиторов, для которых АО является основным местом работы

В дальнейшем по мере накопления в информационной системе информации об АО, перечень автоматизированных контролей планируется расширять.

Для этих целей также реализован Паспорт АО, который будет аккумулировать информацию об АО из внутренних и внешних источников:

 сведения о включении/изменении/исключении АО из Реестра АО ОЗО

 сведения об АО в реестре аудиторов и АО СРО и ЕГРЮЛ

 сведения о категории риска АО

 сведения о планируемых проверках и результатах проведенных проверок

 сведения о направленных в адрес АО документах и полученных ответах

Формирование Паспорта АО позволит облегчить сотрудникам ФК и его территориальных органов, уполномоченных на проведение проверок АО, как

проведение предпроверочного анализа АО, так и проведение проверок

О результатах ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям



5.5

О результатах ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям
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