
  

Практические аспекты 
регулирования аудита.

Ликвидация Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора и 

передача его полномочий 
Федеральному Казначейству.

15 апреля 2016 года



  

02 февраля 2016 года Президентом Российской Федерации В.Путиным 

был подписан Указ «О некоторых вопросах государственного контроля и 

надзора в финансово-бюджетной сфере», в котором постановляет в целях 

совершенствования государственного контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере, оптимизации структуры федеральных органов 

исполнительной власти упразднить Федеральную службу финансово-

бюджетного надзора и  передать функции упраздняемой службы по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю качества 

работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 

30.12.2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Федеральному 

казначейству.



  

Нормативно-правовая база по осуществлению 
внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций:

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 февраля 
2016 года №153-р 

● Приказ Федерального казначейства от 17 февраля 2016 года №25 «Об 
обеспечении непрерывности выполнения функций по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере и по внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций»

● Письмо Федерального казначейства от 03 марта 2016 года №07-04-
05/15-151

● Письмо Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 29 
марта 2016 года №ЭИ-09-25а/536@-ТУ



  

В рамках осуществления внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций , расположенных на 

территории УрФО, Территориальным управлением в 2012-
4 месяца 2016 годы проведено 79 выездные проверки, 

из них:

● 76 внешняя проверка в рамках исполнения Плана Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора и ее территориальных органов 
по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 
Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»

● 3 внеплановая внешняя проверка в связи с поступлением жалобы на 
действия (бездействия) аудиторских организаций



  

Указанные внешние проверки были проведены
 на территории

Свердловская область - 47%

Тюменская область - 20%

Челябинская область - 24%

Курганская область - 6%

ХМАО - 3%



  

По результатам проведенных внешних проверок принято 
79 решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия

● Предупреждений аудиторской организации о недопустимости 
нарушения правил аудиторской деятельности — 71

● Предписаний в саморегулируемые организации аудиторов о 
приостановлении членства аудиторской организации — 5 (по 
результатам рассмотрения которых членство пяти аудиторских 
организаций было приостановлено)

● Предписаний в саморегулируемую организацию аудиторов об 
исключении аудиторской организации из саморегулируемой 
организации аудиторов — 1 (по результатам рассмотрения которого 
аудиторская организация исключена)

● Предписаний об устранении выявленных по результатам внешней 
проверки качества работы нарушений - 2



  

План деятельности Территориального управления 
Росфиннадзора в Свердловской области по 

осуществлению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций

● исполнен на 35% 

● проведено 7 плановых выездных внешних проверок

●  2 внеплановые проверки



  

Своими функциями Территориальное управление 
Росфиннадзора в Свердловской области будет наделено до 
тех пор, пока не будут внесены изменения в Постановление 

Правительства РФ от 01 декабря 2004 года №703 «О 
Федеральном казначействе» в части расширения перечня 
полномочий Федерального казначейства, и пока не будет 

утвержден соответствующий План деятельности Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области по 

осуществлению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
указанных в ч.3 ст. 5 Федерального закона №307-ФЗ, 

на 2016 год
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