
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам осуществления УФК по Свердловской области внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г.  

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,  

по состоянию на 31 марта 2021 г.  

 

 В работе Управления Федерального казначейства по Свердловской области  

с 1 января 2021 г. по 31 марта 2021 г. 6 проверок внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций на разных стадиях реализации, из которых: 

завершено 3 плановых проверки внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций; 

проводятся 3 плановых проверки внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, из них 1 плановая проверка совместно с Федеральным 

казначейством в отношении аудиторской компании - представителя большой 

«четвёрки». 

По итогам осуществления Управлением Федерального казначейства по 

Свердловской области внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций в 1 квартале 2021 г.:  

выявлено 58 нарушений требований Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 

аудиторов (см. представленные таблицу и диаграмму); 

вынесено 2 меры воздействия в виде Предупреждений 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, в отношении аудиторских организаций, допустивших нарушения. 
 

№ 

п/п 

Вид нарушений Количество 

нарушений  

Доля  

%   

1 Нарушение требований к рабочей документации 31 54% 

2 Нарушение требований к системе контроля 

качества услуг в аудиторской организации  

11 19% 

3 Нарушение требований к информационному 

взаимодействию с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление 

6 11% 



2 
 

4 Нарушение требований к прилагаемой к 

аудиторскому заключению бухгалтерской 

отчетности  

4 7% 

5 Нарушение требований к форме и содержанию 

аудиторского заключения  

2 3% 

6 Нарушение требований к соблюдению этических 

принципов  

2 3% 

7 Нарушение требований к осуществлению 

аудиторской деятельности в соответствии с 

другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, которые 

регулируют отношения, возникающие при 

осуществлении аудиторской деятельности 

(применительно к ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма  

2 3% 

Всего: 58 100% 
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