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27 ноября 2015 г.
Приказом Минфина России от 27 октября 2015 г. № 170н внесены
изменения в Административный регламент исполнения Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора государственной функции по внешнему
контролю качества работы аудиторских организаций, определенных
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», утвержденный
приказом Минфина России от 11 января 2013 г. № 3н. Основные цели
изменений – приведение Административного регламента в соответствие с
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и дальнейшее
совершенствование процедур внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций.
Приказ Минфина России вступает в силу 4 декабря 2015 г.
Изменены сроки уведомления аудиторской организации
о начале проведения и продлении проверки
Подлежащая
проверке
аудиторская
организация
уведомляется
Росфиннадзором о проведении проверки не менее чем за три рабочих дня до ее
начала, а при проведении внеплановой выездной проверки – не менее чем за
двадцать четыре часа до ее начала (ранее - не менее чем за один рабочий день до
начала проведения плановой и внеплановой проверки).
Уведомление проверяемой аудиторской организации о продлении срока
проверки должно быть сделано Росфиннадзором не позднее последней даты
окончания проверки (ранее - не менее чем за один рабочий день до начала
проведения проверки).
Дополнен перечень типовых вопросов программы проверки
Перечень типовых вопросов программы проверки качества работы
аудиторских организаций дополнен следующими новыми вопросами:
соблюдает ли аудиторская организация требования по противодействию
коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
исполняет ли аудиторская организация обязанность по информированию
соответствующих лиц о ставших ей известными случаях коррупционных
правонарушений аудируемого лица, в том числе о случаях подкупа
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иностранных должностных лиц, случаях иных нарушений законодательства
Российской Федерации, либо признаках таких случаев, либо риске
возникновения таких случаев.
Дополнен перечень территориальных управлений Росфиннадзора
Перечень территориальных управлений Росфиннадзора, уполномоченных
проводить проверки качества работы аудиторских организаций, дополнен
территориальным управлением Росфиннадзора по Республике Крым.
Уточнена терминология Административного регламента
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ уточнен перечень
мер воздействия, принимаемых Росфиннадзором в соответствии с частью 6
статьи 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»1, а также
понятие «мера дисциплинарного воздействия» заменено понятием «мера
воздействия». В связи с этим в Административный регламент внесены
соответствующие изменения.
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См. Информационное сообщение «Новое в аудиторском законодательстве: факты и
комментарии» от 3 декабря 2014 г.
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