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Аннотация 

В статье раскрыты нововведения в Закон об аудиторской деятельности в России, 

вступившие в силу с 1 января 2022 года. Рассмотрены требования, уточнения и 

дополнения, которые были опубликованы в ряде информационных сообщений 

Министерства Финансов Российской Федерации, призванных для разъяснения 

внесенных изменений.  
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Основные нововведения в Законе «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. От 30.12.2021) (с изменениями и дополнениями, 

вступающими в силу с 01.07.2022) связаны со следующими пунктами: 

1. Аудиторское заключение. 

2. Обязательный аудит. 

3. Основные термины, используемые в Законе «Об аудиторской 

деятельности» 

4. Квалификационная аттестация аудитора. 

5. Контроль за деятельности аудиторской организации. 

6. Права и обязанности аудиторской фирмы. 

7. Аудиторская тайна. 

8. Деятельность саморегулируемой организации аудиторов и др. 

В соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой отчетности) проводится исключительно 

аудиторскими организациями, то есть индивидуальные аудиторы не имеют на 
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это права. Распространяется данный запрет на отчетность 2021 года, 

сопутствующие услуги будут осуществляться в таком же порядке начиная с 1 

января 2023 года. Перечень услуг, предоставляемых частными аудиторами, 

резко снижается и теряется целесообразность работы. 

С 1 июля 2022 года внесены уточнения о том, что для членства 

аудиторской организации в саморегулируемой организации необходимо наличие 

3-х и более аудиторов, которые работают на основании трудовых договоров по 

основному месту работы. 

Если рассматривать терминологию, то нужно обратить внимание на 

введение нового понятия «общественно значимая организация». В состав 

данного понятия вошли страховые организации, публично-правовые компании, 

негосударственные пенсионные фонды, организации, в уставном капитале 

которых доля государственной собственности составляет более 25%, общества 

взаимного страхования, публичные акционерные общества, управляющие 

компании инвестиционных фондов и другие. 

Также установлено, какие аудиторские организации могут обслуживать 

компании, входящие в его состав. Данным правом обладают фирмы, сведения о 

которых внесены в новый Реестр аудиторских организаций.  

С 1 января 2022 года в аудиторском заключении должны быть указаны 

обстоятельства, которые могут каким-либо образом повлиять на достоверность 

отчетности общественно значимой организации. 

Введены новые обязанности для аудиторских организаций:  

1. Назначение руководителя организации, который несет ответственность 

за оказание аудиторских услуг. При оказании аудиторской 

деятельности организация обязана назначить руководствующее лицо, 

при этом соруководитель аудита и аудитор, который возглавляет 

аудиторскую группу могут быть разными лицами. При этом аудитор, 

который имеет квалификационный аттестат, выданный в соответствии 

с федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 2001 года, не 
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может быть назначен руководителем аудита. Руководителем можно 

назначить работника по основному месту работы на основании 

трудового договора или же по совместительству, за исключением 

руководителей аудита общественно значимых организаций, в их случае 

возможет только первый вариант. 

2. Повышение требований для должности руководителя аудита 

общественно значимых организаций. В том числе ежегодное 

повышение квалификации, претендующего на должность. 

3. Обязательство раскрытия информации о деятельности аудиторской 

компании на сайте. Сроки предоставления и перечень информации, 

подлежащей раскрытию, устанавливает Министерство финансов. 

4. Взаимодействие с Банком России для усиления контроля над 

участниками финансового рынка. 

5. Электронный формат передачи данных в Федеральное казначейство и 

предоставление документов в Центральный банк. Порядок 

предоставления и получения данных устанавливает Центральный банк. 

Аудируемые лица в соответствии нововведениями имеют право на 

получение информации о членстве аудиторской организации в СРО аудиторов и 

внесении сведений в Реестр, оказывающих услуги общественно значимым 

организациям. 

Аудируемое лицо не имеет права на сокрытие информации и 

документации, запрашиваемых аудиторской фирмой, сужение перечня 

вопросов, подлежащих выяснению, а также оказание противодействия 

выполнения других обязанностей аудиторской организации. 

Аудиторская организация обязана в течение 10 рабочих дней сообщать об 

отказе аудируемого лица проводить обязательный аудит в письменной форме. 

Дополнением к предмету аудита стали консолидированная финансовая 

отчетность, предусмотренная ФЗ «О консолидированной финансовой 
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отчетности» и бухгалтерская отчетность, предусмотренная нормативными 

актами Банка России, изданными в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Обязательный аудит проводится в отношении фирм, которые являются 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, обязанные раскрывать информацию в 

соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Открытый конкурс на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общественно значимой организации проводят один раз 

в пять лет. 

Организации, доля государственной собственности которых, составляет 

более 25%, а также ГУПы и МУПы проводят конкурс в порядке, 

предусмотренном законом №44-ФЗ. В нем имеется исключение: организатор 

конкурса освобождается от обязанности вводить требование об обеспечении 

исполнения контракта или заявок на участие. 

В соответствии с законом предусмотрен обмен информацией между 

аудиторскими организациями и Банком России. Данное дополнение касается 

аудиторской тайны. Также аудиторская организация не вправе передавать 

информацию третьим лицам без письменного согласия лица, которому 

оказывались аудиторские услуги. Исключением являются случаи, 

предусмотренные федеральными законами. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

нововведения ограничивают деятельность индивидуальных аудиторов, в 

настоящий момент невозможно воспользоваться их услугами в сфере 

обязательного аудита. Спорным моментом является соблюдение коммерческой 

тайны, так как возникает обязанность передачи информации Центральному 

банку. Прочие дополнения скорее имеют уточняющий характер. 
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