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СЕГМЕНТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СРО ААС ПО ГРУППАМ РИСКА

ГРУППА ПРИЗНАКИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК

ГРУППА 1 Аудиторские организации, имеющие:
1) Клиентов, ценные бумаги которых

допущены к организованным торгам;
2) Иных клиентов, которые считаются

общественно значимыми.

не реже одного раза в три 
года

ГРУППА 2 Аудиторские организации, имеющие в своем 
штате аудиторов, работающих в четырех и 
более аудиторских организациях

не реже одного раза в три 
года
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СРО ААС ПО ГРУППАМ РИСКА

ГРУППА ПРИЗНАКИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК

ГРУППА 
3

члены СРО ААС, получившие по итогам внешней
проверки качества работы оценки «4» и «5»

включаются в План ВККР не ранее чем
через 12 мес. и не позднее чем через 24
мес. после утверждения результатов
проверки

члены СРО ААС, получившие по итогам внешней
проверки качества работы оценку «3»

включаются в План ВККР не ранее чем
через 24 мес. и не позднее чем через 36
мес. после утверждения результатов
проверки

члены СРО ААС, в отношении которых по
результатам внеплановых внешних проверок
качества работы (в том числе, по жалобам)
выявлены нарушения.

включаются в План ВКД на календарный
год, следующий за годом принятия
решения о результатах внеплановой
проверки. При этом срок проведения
проверки – не ранее чем через 6 месяцев
после утверждения результатов
внеплановой проверки;
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СРО ААС ПО ГРУППАМ РИСКА

ГРУППА ПРИЗНАКИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК

ГРУППА 
3

члены СРО ААС, по результатам внешней проверки
которых уполномоченным федеральным органом в
СРО ААС направлено обязательное к исполнению
предписание о приостановлении членства,
решением Комиссии по контролю деятельности

включаются в План ВККР. При этом срок 
проведения проверки - не ранее чем 
через 12 месяцев и не позднее чем через 
24 месяца после принятия решения о 
восстановлении членства

члены СРО ААС, по результатам внешней проверки
или надзора за деятельностью которых
Федеральным казначейством или Банком России
принято решение об исключении сведений об
аудиторской организации соответственно из
реестра аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские услуги ОЗО, реестра аудиторских
организаций на финансовом рынке

Включаются в План ВКД на календарный 
год, следующий за годом принятия 
решения;

повторно вступившие в члены СРО ААС аудиторские 
организации, ранее прекратившие членство в СРО 
ААС до прохождения запланированного в год 
прекращения членства  ВККР

включаются в План ВКД на календарный 
год, в котором аудиторская организация 
повторно вступила в СРО ААС (при 
условии вступления до 01 сентября); –
либо на следующий календарный год (в 
случае вступления после 01 сентября 
календарного года);
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СЕГМЕНТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СРО ААС ПО ГРУППАМ РИСКА

ГРУППА ПРИЗНАКИ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ПРОВЕРОК

ГРУППА 3 члены СРО ААС, в отношении которых в Комиссию
по контролю качества СРО ААС поступила из
внешних и внутренних источников информация о
наличии в их деятельности индикаторов, которые
могут свидетельствовать об

включаются в План ВККР:
 на календарный год, в

котором поступила
информация (при
условии ее
поступления до 01
ноября);

 либо на следующий
календарный год (в
случае поступления
информации после 01
ноября календарного
года)

 отсутствии безупречной деловой репутации;

 наличии признаков недобросовестной
конкуренции;

 о заключении членом СРО ААС договоров на
оказание аудиторских услуг по явно заниженной
цене

9

Кобозева Н.В., 2021

НОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РИСКОВ – с 2021 года



КАТЕГОРИИ ЧЛЕНОВ СРО ААС

АУДИТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АУДИТОРЫ, НЕ 

ВХОДЯЩИЕ В КАТЕГОРИЮ КАО

КРУПНЫЕ АУДИТОРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (КАО)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ:
ТЕСТИРОВАНИЕ СВК

ПОДХОДЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ:
МАКСИМАЛЬНО 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ ВЫБОРКА

ПОДХОДЫ К ВККР



 Крупная аудиторская организация – аудиторская организация, объем выручки
от оказания аудиторских услуг которой за любой из календарных лет, включаемых
в проверяемый период, составляет более 50 миллионов рублей. Настоящими
Правилами предусмотрены особенности планирования и проведения внешних
проверок крупных аудиторских организаций, в том числе в части формирования
программы проверки, определения объемов выборки и оценки заданий.

 Руководитель задания - руководитель аудиторской проверки крупной
аудиторской организации, руководящий сотрудник или другое лицо крупной
аудиторской организации, несущее основную ответственность за выполнение
задания, а также за выдачу аудиторского заключения или иного отчета от имени
аудиторской организации.

 Мониторинг (выборочная инспекция) – /в контексте контроля качества/ -
процесс постоянного анализа и оценки системы контроля качества аудиторской
организации, включающий периодическую выборочную инспекцию завершенных
заданий, осуществляемый с целью достижения разумной уверенности в том, что
система контроля качества функционирует эффективно.



Анализ результатов мониторинга и выводов, которые были сделаны самой крупной
аудиторской организацией, рассматривается вопрос об оценке эффективности и необходимом
объеме этой проверки, и есть ли какие-либо другие вопросы, которые требуют дальнейшего
рассмотрения.

Необходимо «ПОВТОРНО ВЫПОЛНИТЬ» по крайней мере, ОДНУ ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОЦЕНОК
МОНИТОРИНГА (ВЫБОРОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ) САМОЙ КРУПНОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
для того, чтобы убедиться, что можно полагаться на результаты мониторинга самой крупной
аудиторской организации и тем самым сократить количество проверок файлов, которые
должен осуществить уполномоченный эксперт по контролю качества. «ПОВТОРНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ» ОЗНАЧАЕТ АНАЛИЗ:

 либо ТОГО ЖЕ ФАЙЛА ПО АУДИТОРСКОМУ ЗАДАНИЮ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРОВЕРЕН в рамках
собственного мониторинга крупной аудиторской организации;

 либо - по долгосрочным проектам - ПРОВЕРКУ ФАЙЛА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, РАССМОТРЕННОГО В
КАЧЕСТВЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ СОБСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА крупной аудиторской
организации в предыдущем году.

Анализ аудита следующего года (если он будет завершен) будет более эффективен, так как он
покажет, какие действия (если таковые имеются) предпринимала крупная аудиторская организация
для решения выявленных проблем.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ уполномоченного эксперта в отношении системы
внутреннего контроля крупной аудиторской организации, являющееся основой для
определения объема внешней проверки, включая отбор заданий, МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОДИН ИЗ
СЛЕДУЮЩИХ ВЫВОДОВ:

- НЕ ВЫЯВЛЕНО ФАКТОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ТОМ, ЧТО СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРУПНОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИЗНАНА ВО ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ
Международного стандарта контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских
организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также
выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию
сопутствующих услуг» (далее - МСКК 1) (вариант 1);

- ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ТОМ, ЧТО СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРУПНОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИЗНАНА ВО ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ требованиям
МСКК 1 (вариант 2);

- ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ТОМ, ЧТО СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ У КРУПНОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ
(вариант 3).



Количество руководителей 

аудиторской проверки в

проверяемом периоде

Рекомендуемое количество руководителей аудиторской проверки, аудиторские задания по которым 

подлежат отбору/

Рекомендуемое количество отобранных для проверки аудиторских заданий по каждому руководителю 

аудиторской проверки

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

До 10 руководителей 

аудиторской проверки

не менее 3 руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 5 руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

все руководители аудиторских 

проверок/

1 задание

От 11 до 20 руководителей 

аудиторской проверки

Не менее 5 руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 7 руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 50% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

От 21 до 30 руководителей 

аудиторской проверки

не менее 30% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 40% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 50% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

От 31 до 40 руководителей 

аудиторской проверки

не менее 20% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 30% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 50% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

Более 41 руководителей 

аудиторской проверки

не менее 10% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 20% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание

не менее 50% руководителей 

аудиторской проверки/

1 задание



Количество аудиторских заданий,

завершенных аудиторской

организацией, индивидуальным

аудитором в проверяемом периоде

Рекомендуемое количество

отобранных для проверки

аудиторских заданий

Рекомендуемое количество

отобранных для проверки

аудиторских заданий по аудиту

общественно- значимых

организаций

(при их наличии)

1 2 3

Менее 3 Все аудиторские задания

от 3 до 10 аудиторских заданий не менее 3 Не менее 1 из 3

от 11 до 20 аудиторских заданий не менее 4 Не менее 2 из 4

от 21 до 50 аудиторских заданий не менее 5 Не менее 3 из 5

от 51 до 100 аудиторских заданий не менее 7 Не менее 5 из 7

более 100 аудиторских заданий не менее 9 Не менее 7 из 9



В выборку аудиторских заданий при проведении проверки ВККР крупных аудиторских
организаций преимущественно включаются:

 аудиторские задания наименьшей стоимости (при наличии значительных колебаний
стоимости равнозначных услуг) или аудиторские задания, договоры по которым
заключены по итогам конкурса, в ходе которого допущено снижение цены более чем на
50% при одновременном наличии в периоде заключения и исполнения договора на
аудит иных договоров с аудируемым лицом на оказание аудиторских и прочих услуг;

 аудиторские задания, связанные с аудитом общественно значимых организаций,
поименованных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №
307-ФЗ;

 аудиторские задания по аудиту организаций, поименованных в статье 5 и статье 7.1
Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;

 аудиторские задания, в отношении которых имеется информация о последующем
признании аудируемого лица банкротом;

 аудиторские задания, в отношении которых имеется информация о последующем отзыве
у аудируемого лица лицензии;



В выборку аудиторских заданий при проведении проверки ВККР крупных аудиторских 
организаций преимущественно включаются:

в отношении крупных аудиторских организаций, по которым вынесено предварительное
суждение в соответствии с пунктом 6.5.2. по варианту 1, отбираются аудиторские задания
для «повторного выполнения» включая:

 либо тот же файл по аудиторскому заданию, который был проверен в рамках собственного
мониторинга крупной аудиторской организации;

 либо - по долгосрочным проектам - проверка файла в следующем году, рассмотренного в
качестве составной части собственного мониторинга крупной организации в предыдущем году.

аудиторские задания, выполненные в отношении конкретного аудируемого лица впервые
(«первичный аудит»);

аудиторские задания пятого и седьмого года, выполненные в отношении конкретного
аудируемого лица неоднократно;

при отсутствии всех названных условий возможен отбор на основании профессионального
суждения Уполномоченного эксперта по согласованию с Куратором.

 В выборку включаются задания отобранных для проверки руководителей заданий,
ОБЕСПЕЧИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ДАННЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАДАНИЙ И КОНКРЕТНЫХ АУДИТОРОВ-УЧАСТНИКОВ ОТОБРАННЫХ
ПРОВЕРОК. Остальные аудиторы, не попавшие в отбор, формируют основу для выборки следующей
плановой проверки СРО ААС.



В выборку аудиторских заданий при проведении проверки ВККР аудиторских
организаций, не отнесенных к категории «крупная аудиторская организация», и
индивидуальных аудиторов преимущественно включаются:

 аудиторские задания наибольшей и наименьшей стоимости (при наличии
значительных колебаний стоимости равнозначных услуг);

 аудиторские задания, связанные с аудитом общественно значимых организаций,
поименованных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №
307-ФЗ;

 аудиторские задания по аудиту организаций, поименованных в статье 5 и статье 7.1
Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;

 аудиторские задания по аудиту государственных и муниципальных унитарных
предприятий;

 аудиторские задания, к выполнению которых привлекались аудиторы – члены СРО
ААС, одновременно работающие в четырех и более аудиторских организациях;



В выборку аудиторских заданий при проведении проверки ВККР аудиторских
организаций, не отнесенных к категории «крупная аудиторская организация», и
индивидуальных аудиторов преимущественно включаются:

 аудиторские задания, в отношении которых в Комиссию по контролю качества СРО ААС
из внешних источников и от различных структур СРО ААС поступила документально
подтвержденная информация о заниженных ценах на оказанные аудиторские услуги;

 аудиторские задания, в отношении которых имеется информация о последующем
признании аудируемого лица банкротом;

 аудиторские задания, в отношении которых имеется информация о последующем отзыве
у аудируемого лица лицензии;

 при отсутствии всех названных условий возможен отбор на основании
профессионального суждения Уполномоченного эксперта по согласованию с
Куратором.

В выборку ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ АУДИТОРСКИЕ ЗАДАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ
КАЧЕСТВО РАБОТЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО АУДИТОРА) С
УЧЕТОМ УЧАСТИЯ КАЖДОГО АУДИТОРА, состоявшего в течение проверяемого периода и
состоящего на дату Постановления Комиссии по контролю качества аудиторской деятельности о
проведении плановой внешней проверки качества работы, в трудовых отношениях с проверяемой
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).





№ Основные изменения/дополнения Реализация 

в проекте

6 Предусмотрена возможность, основания и порядок ПРИЗНАНИЯ СРО ААС осуществленной

плановой внешней проверки деятельности аудиторской организации, проведенной

Федеральным казначейством.

Комиссия по контролю деятельности на основании информации Федерального

казначейства вправе принять решение о признании осуществленной плановой внешней

проверки деятельности аудиторской организации в случае, если соответствующий

период был проверен Федеральным казначейством в рамках осуществления плановой

внешней проверки.

По результатам рассмотрения вопроса о признании внешней проверки состоявшейся

Комиссией по контролю деятельности заключение и оценка не утверждается.

5.10

6.13

7.4.

7.7.

Раздел 13



Основные изменения/дополнения 

В отношении периодов, которые не были проверены СРО ААС, в том числе периодов, которые были

проверены Федеральным казначейством в рамках плановой внешней проверки, в отношении которой

принято решение о признании проверки осуществленной, не реже чем 1 раз в 5 лет проводится

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА ВКД.

Спецпроверка проводится на основании специальной программы.

В предмет спецпроверки включаются вопросы, которые не включаются в предмет проверки ВКД

Федерального казначейства (в части проверки деятельности аудиторов, работавших в аудиторской

организации в проверяемый период, ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций,

предоставления отчетности, уплаты взносов и т.п.).

Результаты спецпроверки отражаются в специальном Отчете, в Листах оценки аудиторов.

Заключение о соблюдении объектом ВКД обязательных требований, при этом качество аудиторской

деятельности не оценивается.

Объект ВКД вправе обратиться в СРО ААС с заявлением о проведении плановой внешней проверки за

периоды, ранее проверенные в ходе плановой проверки ВКД, проведенной Федеральным казначейством,

которая признана СРО ААС осуществленной.





№ пункта План мероприятий Организационно-технические мероприятия Дата по плану Данные об исполнении

№ 

пункт

а

План 

мероприятий

Организационно-технические мероприятия Дата по 

плану

Данные об исполнении

5.2. Повышение 

результативност

и внешнего 

контроля 

(надзора) за 

аудиторской 

деятельностью в 

СРО аудиторов

5.2.4. Организация 

информационного взаимодейств

ия СРО аудиторов с 

Казначейством России по 

вопросам:

5.2.4.1. синхронизации и поддержанию в 

актуальном состоянии реестра 

аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым 

организациям

октябрь Регулярно 

10.06.2021

Обмен информацией 

Направлена информация в ФК об аудиторских 

организациях - членах СРО ААС, проводивших в 2017 - 2021 

годах обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»,

5.2.4.2. организации информационного 

обмена в отношении аудиторов и 

аудиторских организаций, в 

деятельности которых имеются 

признаки не безупречности 

деловой (профессиональной) 

репутации

октябрь 29.03.2021 1) Составлен список АО (согласно ЕИС в сфере закупок), 

заключивших договоры на проведение обязательного 

аудита БФО ОЗО и не уведомившие ФК и СРО ААС

2) Составлен список АО (согласно ЕИС в сфере закупок), 

являющихся победителями конкурсов на заключение 

договора на проведение обязательного аудита БФО ОЗО в 

2020 году, по которым у ФК и СРО ААС отсутствует 

информация   о заключении ими договора на проведение 

обязательного аудита БФО ОЗО

3) Списки использованы для целей планирования и 

проведения внешних проверок



№ пункта План мероприятий Организационно-технические мероприятия Дата по плану Данные об исполнении

№ 

пункт

а

План 

мероприятий

Организационно-технические мероприятия Дата по 

плану

Данные об исполнении

5.2. Повышение 

результативност

и внешнего 

контроля 

(надзора) за 

аудиторской 

деятельностью в 

СРО аудиторов

5.2.4.3. обобщения 

правоприменительной практики 

в целях унификации подходов 

контролеров СРО ААС и ФК в 

отношении сложных вопросов 

контрольной практики

в 

течение 

года

04.03.2021

14.07.2021

30.11.12

конференция Федерального Казначейства и СРО ААС по 

вопросам применения Административного регламента 

осуществления Федеральным казначейством внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 

3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Всероссийское совещание на тему: "Актуальные вопросы 

осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций" с участием СРО ААС, аудиторов

Информация официального сайта Федерального 

казначейства: https://roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1507630/

Всероссийское совещание, проводимое Федеральным 

Казначейством России и СРО ААС по рассмотрению 

актуальных вопросов осуществления внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, в том числе в 

части проверки соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.



№ пункта План мероприятий Организационно-технические мероприятия Дата по плану Данные об исполнении

№ 

пункт

а

План 

мероприятий

Организационно-технические 

мероприятия

Дата по 

плану

Данные об исполнении

5.3. Совершенст

вование 

организации 

внешнего 

контроля 

(надзора) за 

аудиторской 

деятельност

ью в СРО 

аудиторов

5.3.4. Организация 

информационного 

обмена с ФК в части 

списков уклонистов 

СРО аудиторов

в 

течение 

года

Регулярно в 

течение года

29.03.2021 

1. Сверки с информацией Федерального

Казначейства об организациях, включенных в

планы, но не прошедших ВККР

(https://roskazna.gov.ru/kontrol/vneshniy-

kontrol-kachestva-raboty-auditorskikh-

organizatsiy/rezultaty-kontrolya/)

2. Список аудиторских организаций (согласно

информации СРО ААС), не уведомивших ФК о

начале оказания услуг по проведению

обязательного аудита ОЗО (направлен ФК в

СРО ААС)

https://roskazna.gov.ru/kontrol/vneshniy-kontrol-kachestva-raboty-auditorskikh-organizatsiy/rezultaty-kontrolya/


Основные изменения/дополнения 
1 Согласно ФЗ-307 (в ред. ФЗ-359):

Предусмотрен порядок и сроки УВЕДОМЛЕНИЯ СРО ААС ФК И (ИЛИ) БАНКА РОССИИ О ВЫЯВЛЕННЫХ ЕЮ

НАРУШЕНИЯХ аудиторской организацией обязательных требований, которые могут ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ

ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТАКОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ОЗО И РЕЕСТРА ОЗО ФР (3 р/дня с

даты решения Комиссии ВКД).

2 Предусмотрена обязанность (порядок и сроки) предоставления СРО ААС копий решений Комиссии по КД на

основании запросов уполномоченного федерального органа, уполномоченного федерального органа по

контролю и надзору, Банка России (10 Р/дней с даты получения)

3
Правила подлежат согласованию с Минфином России и Банком России (в части положений, относящихся к

деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке) в установленном ими порядке.



СРО

БРФК

- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРОК
- - ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАПРОСАМ
- ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ФК БР

- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЕСТРА (ДАТЫ, СРОКИ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ)

- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКД (НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНОВЫХ 
И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ИГРОКАХ

СРО

ОБОБЩЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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