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Введение
Министерство финансов Российской Федерации осуществляет
государственное регулирование аудиторской деятельности, т.е. деятельности по
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемой
аудиторскими организациями, индивидуальными и иными аудиторами.
Одной из функций государственного регулирования аудиторской
деятельности является ведение государственного реестра саморегулируемых
организаций аудиторов (далее – Реестр).
Исполнение данной функции в Минфине России возложено на
Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности.
Реестр открыт 1 октября 2009 г. и размещен на официальном Интернет сайте Минфина России www.minfin.ru.
В настоящем Отчете представлены обобщенные сведения о состоянии
ведения Реестра за период с 2009 г. по I полугодие 2016 г.
Настоящий Отчет составлен на основе материалов, представленных в
Минфин России саморегулируемыми организациями аудиторов, и мониторинга
исполнения саморегулируемыми организациями аудиторов требований
законодательства Российской Федерации. При подготовке отчета использованы
также законодательные и иные нормативные правовые акты в области
регулирования аудиторской деятельности, материалы Совета по аудиторской
деятельности.
Общая характеристика Реестра
В соответствии с Положением о порядке ведения государственного
реестра саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденным приказом
Минфина России от 30 апреля 2009 г. № 41н, Реестр является федеральной
информационной системой, содержащей зафиксированные на материальном
носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации сведения о
некоммерческих организациях, получивших статус саморегулируемых
организаций аудиторов.
Саморегулируемой организацией аудиторов признается некоммерческая
организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения условий
осуществления аудиторской деятельности, и включенная в Реестр при условии
соответствия ее требованиям, определенным Федеральным законом
«Об аудиторской деятельности».
С помощью Реестра решаются две основные задачи:
1) Реестр является правоустанавливающим документом - с включением
в него сведений некоммерческие организации приобретают статус
саморегулируемых организаций аудиторов, а при исключении из него утрачивают такой статус.
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2) Реестр обеспечивает информационные потребности широкого круга
пользователей аудиторских услуг и иных заинтересованных лиц в сведениях о
саморегулируемых организациях аудиторов.
В Реестр вносятся сведения о включении в Реестр некоммерческих
организаций, исключении из Реестра некоммерческих организаций, а также
записи о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации
аудиторов, внесенные в Реестр.
Состояние нормативно-правового регулирования ведения Реестра
Общие требования к Реестру и полномочия органа, ответственного за
ведение Реестра, установлены Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» (далее – Федеральный закон) и Федеральным законом
«О саморегулируемых организациях».
Порядок ведения Реестра, перечень сведений, включаемых в реестр,
определены Положением о порядке ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации 30 апреля 2009 г. № 41н
(далее – Положение № 41н). Перечень сведений, о саморегулируемой
организации аудиторов, включаемых в Реестр, приведен в приложении № 1.
Порядок предоставления сведений, содержащихся в Реестре, определен
Административным регламентом предоставления Министерством финансов
Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений
из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов,
утвержденным приказом Минфина России от 24 февраля 2012 г. № 30н.
На основании указанных актов Минфином России принят комплекс
внутренних организационно-распорядительных документов, обеспечивающих
реализацию требований в отношении ведения Реестра. Среди них:
- приказ Минфина России от 21 февраля 2013 г. № 57
«О предоставлении права подписи выписок, содержащих сведения из
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, либо
уведомлений о непредоставлении государственной услуги по предоставлению
сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов»;
- приказ Минфина России от 11 сентября 2014 г. № 283
«Об утверждении перечня должностных лиц Министерства финансов
Российской Федерации, уполномоченных на рассмотрение жалоб на нарушение
порядка предоставления государственных услуг по предоставлению сведений
из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов,
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии)
Министерства финансов Российской Федерации и его должностных лиц,
федеральных государственных служащих»;
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- приказ Минфина России от 24 февраля 2014 г. № 45 «О назначении
ответственного за качество предоставления Министерством финансов
Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений
из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов»;
- приказ Минфина России от 20 марта 2015 г. № 61 «О назначении
должностных лиц Министерства финансов Российской Федерации,
ответственных за работу в федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг»;
- порядок осуществления внутреннего контроля за соблюдением и
исполнением сотрудниками Департамента регулирования бухгалтерского учета,
финансовой
отчетности
и
аудиторской
деятельности
положений
административных регламентов и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению
(исполнению)
государственных услуг (функций), утвержденный 18 июля 2013 г.;
- контрольный лист для внесения изменений в сведения
о некоммерческой организации, внесенные в Реестр, утвержденный
23 марта 2012 г.;
- контрольный лист для рассмотрения запроса о предоставлении
сведений из Реестра, утвержденный 14 ноября 2013 г.
Создана техническая база ведения Реестра.
Указанными нормативными правовыми актами определены процедуры
ведения и хранения Реестра, перечни включаемых в Реестр сведений, порядок
раскрытия информации, порядок получения заинтересованными лицами
выписок из Реестра, подразделения и уполномоченные лица, ответственные за
предоставление государственной услуги по предоставлению сведений из
Реестра.
Порядок ведения Реестра
Ведение Реестра осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 21
Федерального закона уполномоченным федеральным органом в порядке,
установленном Положением № 41н. В Минфине России назначены
ответственные лица, осуществляющие ведение Реестра.
Реестр ведется на бумажном и электронном носителях путем внесения
реестровых записей. Каждая новая реестровая запись вносится в Реестр после
проверки сведений, содержащихся в представленных саморегулируемой
организацией аудиторов заявлениях и документах, и принятии решения о
внесении записи в Реестр. Все реестровые записи, распечатанные на бумажном
носителе, хранятся в деле. При несоответствии записей на бумажном носителе
записям на электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном
носителе.
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Внесение сведений о некоммерческой организации в Реестр
Для внесения сведений в Реестр некоммерческая организация подает в
Минфин России заявление, а также представляет документы, перечень которых
установлен частью 2 статьи 21 Федерального закона.
В 2009 г. наряду с установленным общим порядком допускался
упрощенный порядок регистрации. Им могли воспользоваться только
профессиональные аудиторские объединения, аккредитованные при Минфине
России до 1 января 2009 г. Такими объединениями были следующие
некоммерческие партнерства: Аудиторская палата России, Институт
Профессиональных аудиторов, Московская аудиторская палата, Институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Российская Коллегия
аудиторов.
Минфин России в течение 40 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения заявления и установленных документов, рассматривает и проверяет
сведения о некоммерческой организации. Не позднее пяти рабочих дней после
дня окончания рассмотрения и проверки сведений Минфин России вносит
сведения о некоммерческой организации в Реестр или принимает решение об
отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в Реестр.
Сведения о формировании Реестра представлены в докладе Минфина
России «О формировании государственного реестра саморегулируемых
организаций аудиторов в 2009 году» и размещены на официальном Интернет сайте Минфина России 22 января 2010 г.
В 2009 г. в Реестр внесены сведения о следующих некоммерческих
партнерствах:
«Аудиторская палата России», Москва (регистрационный номер 01)
(далее – АПР);
«Институт Профессиональных аудиторов», Москва (регистрационный
номер 02) (далее – ИПАР);
«Московская аудиторская палата», Москва (регистрационный номер 03)
(далее – МоАП);
«Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров», Москва (регистрационный номер 04) (далее – Гильдия);
«Российская Коллегия аудиторов», Москва (регистрационный номер 05)
(далее – РКА);
«Аудиторская Ассоциация Содружество», Москва (регистрационный
номер 06) (далее – ААС).
По результатам рассмотрения и проверки документов было принято пять
решений об отказе во внесении сведений в Реестр (таблица 1).
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Таблица 1
Решения об отказе во внесении сведений в Реестр

Основание отказа

Несоответствие некоммерческой организации
требованиям, предусмотренным частью 3
статьи 17 Федерального закона
Представление документов, не
соответствующих установленным
Федеральным законом требованиям
Непредставление предусмотренных частью 2
статьи 21 Федерального закона документов
Представление документов, содержащих
недостоверную информацию

Впервые
Профессиональные
созданные
аудиторские
некоммерческие
объединения
организации

-

-

-

-

1

1

1

3

Внесение изменений
в сведения о некоммерческой организации, внесенные в Реестр
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 17 Федерального закона
саморегулируемая организация аудиторов обязана сообщать в Минфин России
об изменениях в сведениях о саморегулируемой организации аудиторов для
внесения в Реестр, не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем
возникновения соответственно указанных изменений в сведениях.
В случае изменений в сведениях о саморегулируемой организации
аудиторов, внесенных в Реестр, саморегулируемая организация аудиторов
подает письменное заявление с подтверждающими эти изменения документами
в Минфин России. В заявлении указываются следующие сведения: полное
наименование саморегулируемой организации аудиторов; номер и дата
реестровой записи в Реестре; описание изменений в сведениях о
саморегулируемой организации аудиторов, внесенных в Реестр.
В течение пяти рабочих дней с даты получения заявления о внесении
изменений в сведения о саморегулируемой организации аудиторов, внесенные
в Реестр, Минфин России производит соответствующую запись в Реестре.
За отчетный период в Реестр было внесено 156 записей, в том числе
149 записей о внесении изменений в сведения о саморегулируемой организации
аудиторов, внесенные в Реестр. Из них произведено по заявлениям АПР – 22
записи, ИПАР – 26 записей, МоАП – 21 запись, Гильдия -14, РКА – 44 записи,
ААС – 22 записи (диаграмма 1).
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Диаграмма 1
Количество записей о внесении изменений в сведения
о саморегулируемых организациях аудиторов, внесенные в Реестр

Характер внесенных изменений в сведения о саморегулируемых
организациях аудиторов, содержащихся в Реестре, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характер изменений внесенных в сведения
о саморегулируемых организациях аудиторов, содержащихся в Реестре
Сведения реестровой записи

Полное и сокращенное наименование саморегулируемой
организации аудиторов и ее организационно-правовая форма
Почтовый адрес (место нахождения) исполнительного органа
саморегулируемой организации аудиторов
Дата принятия и номер решения органа, осуществляющего ведение
Реестра, об исключении сведений о саморегулируемой
организации аудиторов из Реестра, основание исключения
сведений о саморегулируемой организации аудиторов из Реестра, а
также
дата
прекращения
деятельности
некоммерческой
организации в качестве саморегулируемой организации аудиторов
Дата принятия и номер решения саморегулируемой организации
аудиторов об утверждении (принятии) правил осуществления
внешнего контроля качества работы членов саморегулируемой
организации аудиторов

Количество
изменений

5
8

1

38
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Сведения реестровой записи

Сведения о форме, количественном и персональном составе органа
(органов)
управления
(коллегиальном
и
единоличном)
саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о форме, количественном и персональном составе
специализированных органов саморегулируемой организации
аудиторов
Размер взносов членов саморегулируемой организации аудиторов
в
компенсационный
фонд
(компенсационные
фонды)
саморегулируемой организации аудиторов

Количество
изменений

57

88

2

Исключение саморегулируемой организации аудиторов из Реестра
В соответствии с пунктом 12 Положения № 41н саморегулируемая
организация аудиторов считается исключенной из Реестра и прекратившей
свою деятельность в качестве саморегулируемой организации аудиторов с
даты:
представления в Минфин России, заявления об исключении сведений о
саморегулируемой организации аудиторов из Реестра;
ликвидации или реорганизации саморегулируемой организации
аудиторов;
вступления в законную силу решения суда об исключении сведений о
саморегулируемой организации аудиторов из Реестра;
принятия решения об исключении сведений о саморегулируемой
организации аудиторов из Реестра по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 - 5 части 5 статьи 21 Федерального закона, Минфином России.
В течение трех рабочих дней с даты получения информации о
наступлении
указанного
события
Минфин
России
производит
соответствующую запись в Реестре об исключении сведений о
саморегулируемой организации аудиторов из Реестра.
В отчетный период из Реестра были исключены сведения об одной
саморегулируемой организации аудиторов - некоммерческом партнерстве
«Гильдия
аудиторов
Региональных
Институтов
Профессиональных
бухгалтеров». В связи с выявлением нарушений требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые
регулируют аудиторскую деятельность, сведения о Гильдии были исключены
из Реестра 27 июня 2012 г. в соответствии с приказом Минфина России от
26 июня 2012 г. № 244.
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Доступность сведений Реестра
В соответствии с Положением № 41н сведения, содержащиеся в Реестре,
являются открытыми и общедоступными. Сведения, содержащиеся в Реестре,
размещаются и доступны для ознакомления без взимания платы на
официальном Интернет - сайте Минфина России www.minfin.ru в срок не
позднее трех рабочих дней с даты их внесения в Реестр.
Вид Интернет-страниц со сведениями о саморегулируемых
организациях, внесенными в Реестр, приведен в приложении № 2.
Предоставление сведений из Реестра
В целях реализации права заинтересованных лиц на получение сведений
из Реестра Минфин России предоставляет соответствующую государственную
услугу. Порядок предоставления сведений из Реестра установлен
Административным регламентом предоставления Министерством финансов
Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений
из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов,
утвержденным приказом Минфина России от 24 февраля 2012 г. № 30н.
Предоставление сведений из Реестра осуществляется на основании
письменного запроса любого физического или юридического лица либо
их уполномоченных представителей (далее - заявитель). Образец формы
запроса о предоставлении сведений из Реестра размещен на официальном
Интернет - сайте Минфина России www.minfin.ru.
Запрос направляется заявителем в Минфин России по почте,
электронной почте, через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал) либо непосредственно передается в Минфин России.
Результатом предоставления государственной услуги является
направление заявителю запрошенной им информации в виде выписки,
содержащей сведения из Реестра, либо направление заявителю уведомления
о непредоставлении государственной услуги. Направление сведений заявителю
осуществляется тем способом, который заявитель указал в своем запросе.
При отсутствии в запросе указания на способ предоставления сведений из
Реестра ответ заявителю направляется по почте.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе направление
заявителю выписки из Реестра либо уведомления о непредоставлении
государственной услуги, составляет пять рабочих дней с даты регистрации
запроса в Минфине России. В электронном виде на Едином портале заявитель
может получить государственную услугу в течение одного часа. Статистика по
срокам предоставления государственной услуги в бумажном виде представлена
в таблице 3.
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Таблица 3
Статистика по срокам предоставления государственной услуги

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Срок исполнения
государственной услуги

I полугодие

Количество оказанных государственных услуг

1 день

-

-

-

2

1

7

11

21

2-3 дня

13

1

16

23

9

116

74

252

4-5 дней

22

8

11

12

16

55

9

133

Всего

Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, осуществлялось до
2 декабря 2014 г. на платной основе. За предоставление сведений,
содержащихся в Реестре, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 сентября 2008 г. № 724 «Об утверждении
порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций»
взималась плата в размере 100 рублей для физических лиц и в размере
300 рублей для юридических лиц.
Со 2 декабря 2014 г. в соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального
закона предоставление сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется
Минфином России бесплатно.
Государственная услуга не предоставляется, если:
запрос не отвечает требованиям, установленным к его составлению;
информация, за предоставлением которой обратился заявитель,
отсутствует в Реестре.
За отчетный период в Минфин России поступил 631 запрос о
предоставлении
государственной
услуги.
Государственная
услуга
предоставлена в 607 случаях (диаграмма 2).
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Диаграмма 2
Предоставление государственной услуги
за 2010 г. – I полугодие 2016 г.

Статистика предоставления государственной услуги за 2010 г. I полугодие 2016 г. представлена в таблице 4.
Таблица 4

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Поступили запросы о предоставлении
государственной услуги - всего

I полугодие

Статистика предоставления государственной услуги
за 2010 г. - I полугодие 2016 г.

35

9

27

37

26

336

161

631

-

-

5

5

-

170

68

248

-

-

-

-

-

150

63

213

35

9

22

32

26

166

93

383

-

-

-

-

-

11

4

15

32

8

22

34

24

330

157

607

-

-

5

4

-

169

65

243

-

-

-

-

-

150

59

209

Всего

в том числе от:

физических лиц
из них в электронном виде

юридических лиц
из них в электронном виде
Предоставлена государственная услуга всего
в том числе:

физическим лицам
из них в электронном виде

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

I полугодие

13

32

8

17

30

24

161

92

364

-

-

-

-

-

11

4

15

3

1

5

3

2

6

4

24

физическим лицам

-

-

-

1

-

1

3

5

юридическим лицам

3

1

5

2

2

5

1

19

-

1

5

1

2

Х

Х

9

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

2

-

6

4

15

-

-

-

-

-

-

-

-

юридическим лицам
из них в электронном виде
Не предоставлена государственная
услуга - всего

Всего

в том числе:

Основания непредоставления
государственной услуги:
непоступление платы за
предоставление сведений,
содержащихся в Реестре
запрос не отвечает установленным
требованиям
информация, за предоставлением
которой обратился заявитель,
отсутствует в Реестре
Поступили жалобы по вопросу
предоставления государственной услуги

Контроль ведения Реестра
Ведение Реестра контролируется Департаментом регулирования
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности
(далее - Департамент) в ходе осуществления внутреннего контроля за
соблюдением и исполнением сотрудниками Департамента положений
административных регламентов и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению Минфином России
государственных услуг (проводится с 2014 г.). Кроме того, ведется
систематическое
наблюдение
за
исполнением
саморегулируемыми
организациями аудиторов требований Федерального закона и принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов путем проведения
анализа поступивших от саморегулируемых организаций аудиторов
документов и сведений, размещенных на их официальных сайтах (далее –
мониторинг) (проводится с 2013 г.).
В отчетный период Минфином России проведена 1 внутренняя проверка
и 10 мониторингов. Кроме того, в Минфине России налажена система текущего
контроля ведения Реестра.

14

Совершенствование порядка ведения Реестра
Анализ практики ведения Реестра показал, что действующий порядок
обеспечивает точность и своевременность внесения изменений в сведения,
содержащихся в Реестре, полное удовлетворение заинтересованных лиц в
соответствующей информации о саморегулируемых организациях аудиторов.
Вместе с тем в целях повышения качества и актуальности сведений,
содержащихся в Реестре, качества предоставления государственной услуги, а
также совершенствования организации работы по ведению Реестра и
предоставления государственной услуги целесообразно:
1) уточнить требования к предоставлению государственной услуги;
2) осуществить меры, направленные на повышение эффективности
работы по ведению Реестра.
В целях уточнения требований к предоставлению государственной
услуги необходимо предусмотреть в Административном регламенте
предоставления государственной услуги порядок исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
Повышению качества ведения Реестра, а также снижению трудоемкости
этой работы будет способствовать перевод ее в рамки федеральной
информационной системы регулирования аудиторской деятельности «Портал
аудиторской деятельности» создаваемой Минфином России. Портал
аудиторской деятельности предназначен для информационного обеспечения
регулирования аудиторской деятельности и осуществления электронного
взаимодействия
между
аудиторскими
организациями,
аудиторами,
саморегулируемыми
организациями
аудиторов,
Минфином
России,
Федеральным казначейством, единой аттестационной комиссией. Портал
аудиторской деятельности обеспечит: интеграцию информационных ресурсов
всех участников электронного взаимодействия на единой информационной
основе; качество и оперативность их информационного взаимодействия;
автоматизированную обработку представляемой аудиторами, аудиторскими
организациями и саморегулируемыми организациями аудиторов информации;
сокращение времени передачи сведений для внесения изменений в Реестре;
отказ от бумажного носителя информации; переход на электронный
юридически значимый электронный документооборот; защиту информации и
информационных каналов.
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Приложение № 1
Перечень сведений о саморегулируемой организации аудиторов,
включаемых в Реестр
1. Номер реестровой записи и дата включения в Реестр сведений о
саморегулируемой организации аудиторов.
2. Полное
и
сокращенное
(если
имеется)
наименование
саморегулируемой организации аудиторов и ее организационно-правовая
форма.
3. Почтовый адрес (место нахождения) исполнительного органа
саморегулируемой организации аудиторов (почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект,
переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса).
4. Регистрационный номер записи о внесении сведений о
саморегулируемой организации аудиторов в Реестр.
5. Дата принятия и номер решения органа, осуществляющего ведение
Реестра, о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в
Реестр.
6. Дата принятия и номер решения органа, осуществляющего ведение
Реестра, об исключении сведений о саморегулируемой организации аудиторов
из Реестра, основание исключения сведений о саморегулируемой организации
аудиторов из Реестра, а также дата прекращения деятельности некоммерческой
организации в качестве саморегулируемой организации аудиторов.
7. Даты принятия и номера решений саморегулируемой организации
аудиторов об утверждении (принятии) стандартов и правил саморегулируемой
организации аудиторов.
8. Сведения о форме, количественном и персональном составе органа
(органов) управления (коллегиальном и единоличном) саморегулируемой
организации аудиторов.
9. Сведения о форме, количественном и персональном составе
специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов,
предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».
10. Размер взносов членов саморегулируемой организации аудиторов в
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой
организации аудиторов.
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Приложение № 2
Вид Интернет-страниц со сведениями о саморегулируемых организациях,
внесенными в Реестр
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