
Аналитические материалы обобщения практики  

Контрольных комиссий Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области по рассмотрению результатов внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций за 1 квартал 2019 года 

Контрольная комиссия Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области по рассмотрению результатов внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций (далее – Контрольная комиссия) 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации и Федерального казначейства, приказами Федерального 

казначейства, Положениями Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области, а также иными применимыми нормативными 

правовыми актами в установленной сфере деятельности. 

Задачи Контрольной комиссии 

 
 

1

• Объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение результатов 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
указанных в ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.  № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (далее – ВККР АО), до вынесения должностными 
лицами Управления, ответственными за выполнение административного 
действия по вынесению решения о применении меры воздействия в отношении 
аудиторской организации, допустившей нарушения правил аудиторской 
деятельности, решения о применении мер воздействия

2

• Рассмотрение актов проверок, а также иных документов (материалов), 
являющихся результатами проведения проверок и оформления их результатов в 
полном объеме (письменных ответов (возражений) аудиторских организаций на 
акты проверок и заключений к поступившим письменным ответам 
(возражениям) на акты проверок), а также предложений по принятию решений о 
мерах воздействия, применяемых по результатам ВККР АО

3
• Обсуждение результатов ВККР АО.

4
• Выработка рекомендаций по применению мер воздействия.



Заседания Контрольных комиссий 

проводятся с участием уполномоченных 

должностных лиц Управления Федерального 

казначейства по Свердловской области, 

представителей саморегулируемых 

организаций аудиторов и объектов контроля, 

в деятельности которых были выявлены 

нарушения, подлежащие рассмотрению в 

целях выработки рекомендаций по принятию 

решения о применении меры воздействия.  

 

Данные о проведенных заседаниях Контрольных комиссий  

по рассмотрению результатов внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций с 1 января 2019 года по 31 марта 2019 года: 

15 февраля 2019 года состоялось заседание Контрольной комиссии 

Управления Федерального казначейства по Свердловской области по 

рассмотрению результатов внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций на котором были рассмотрены результаты плановой выездной 

внешней проверки качества работы Общества с ограниченной 

ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ» (ОГРН 1076652000336, ОРНЗ 

11603044045), проведенной в соответствии с приказом Управления 

Федерального казначейства по Свердловской области от 12 ноября 2018 года № 

1042 в период с 23 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года. 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС 

АУДИТ» вынесено ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимости нарушения 

требований Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ  

«Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов. 

Подготовлены материалы для рассмотрения на заседании 

Контрольной комиссии, запланированной к проведению 16 апреля 2019 

года.  

 


