
Информация 

о предоставлении государственной услуги по  

предоставлению сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 
 

1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 

приказом Минфина России от 24 февраля 2012 г. № 30н «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством финансов 

Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов».  

Предоставление государственной услуги по предоставлению сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов (далее –

 Реестр) осуществляет Департамент регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России. 

2. Срок предоставления государственной услуги, в том числе направление 

заявителю выписки из Реестра либо уведомления о непредоставлении 

государственной услуги, составляет пять рабочих дней с даты регистрации запроса 

в Минфине России.  

В случае необходимости получения информации о внесении платы за 

предоставление сведений, содержащихся в Реестре, по системе межведомственного 

электронного взаимодействия у Федерального казначейства срок предоставления 

государственной услуги увеличивается на пять рабочих дней. 

3. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании 

письменного запроса о предоставлении государственной услуги любого 

физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей 

(далее – заявитель). 

В запросе указывается: 

а) наименование саморегулируемой организации аудиторов, в отношении 

которой запрашивается информация; 

б) один из способов предоставления сведений из Реестра: 

предоставление сведений в виде документа на бумажном носителе, который 

направляется заявителю посредством почтового отправления; 

предоставление сведений в виде электронного документа, который 

направляется заявителю посредством электронной почты. 

При отсутствии в запросе указания на способ предоставления сведений из 

Реестра ответ заявителю направляется по почте. 

в) сведения о заявителе:  

полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме;  

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. 
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Запрос (за исключением направленного по электронной почте) физического 

лица должен быть подписан физическим лицом, а юридического лица – 

руководителем организации или иным уполномоченным лицом и заверен печатью 

организации.  

Рекомендуемая форма запроса о предоставлении государственной услуги 

прилагается.  

Запрос направляется заявителем в Минфин России по почте, электронной 

почте, через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 

непосредственно передается в структурное подразделение Минфина России, 

ответственное за прием документов.  

4. Одновременно с запросом заявитель может представить в Минфин России 

по собственной инициативе документ, подтверждающий внесение платы за 

предоставление государственной услуги. 

За предоставление сведений, содержащихся в Реестре, взимается плата, 

установленная пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

29 сентября 2008 г. № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного 

реестра саморегулируемых организаций», в размере 100 рублей для физических 

лиц и в размере 300 рублей для юридических лиц. 

 

Банковские реквизиты для перечисления указанной платы: 

 

Получатель – Межрегиональное операционное УФК (Минфин России); 

ИНН 7710168360; 

КПП 771001001; 

Счет получателя – 40101810500000001901; 

Банк получателя – ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва; 

БИК 044501002; 

КБК 092 1 13 01991 01 6000 130; 

ОКАТО 45286585000 

Назначение платежа – За предоставление сведений, содержащихся в 

государственном реестре саморегулируемых  

организаций аудиторов. 
 

5. Результатом предоставления государственной услуги является 

направление заявителю запрошенной им информации в виде выписки, содержащей 

сведения из Реестра (далее – выписка из Реестра), либо направление заявителю 

уведомления о непредоставлении государственной услуги. 

6. Государственная услуга не предоставляется, если: 

а) имеются сведения о непоступлении платы за предоставление сведений, 

содержащихся в Реестре; 

б) запрос не отвечает требованиям, установленным к его составлению; 

в) информация, за предоставлением которой обратился заявитель, 

отсутствует в Реестре. 

Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют. 
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7. Информирование заявителя осуществляется с использованием почты, 

средств телефонной связи, электронной почты, официального сайта Минфина 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» по вопросам: 

а) информации о местонахождении, контактных телефонах, официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе 

электронной почты Минфина России; 

б) требований к запросу заявителя о предоставлении государственной услуги; 

в) информации о банковских реквизитах для перечисления платы за 

предоставление государственной услуги; 

г) сроков предоставления государственной услуги; 

д) порядка предоставления государственной услуги; 

е) порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и 

осуществляемых специалистами или должностными лицами Минфина России в 

ходе предоставления государственной услуги. 

8. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной 

почты, графике работы Минфина России: 

почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9; 

официальный сайт:  www.minfin.ru; 

адрес электронной почты: http://www1.minfin.ru/ru/appeal/form/. 

Телефоны для получения справок по вопросам: 

приема корреспонденции: (495) 987-91-01, (495) 987-98-42; 

предоставления государственной услуги: (495) 748-12-72. 

Номер телефона-автоинформатора: (495) 983-38-98. 

График работы: 

понедельник - четверг     9.00 - 18.00 (перерыв 12.00 - 12.45) 

пятница                             9.00 - 16.45 (перерыв 12.00 - 12.45) 

суббота, воскресенье - выходной. 

Время приема корреспонденции:  

понедельник - четверг    10.00 - 17.00 (перерыв 11.30 - 12.15) 

пятница                            10.00 - 16.00 (перерыв 11.30 - 12.15) 

суббота, воскресенье - выходной. 

9. При предоставлении государственной услуги Минфин России не вправе 

требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации. 

mailto:harbour@minfin.ru
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Рекомендуемая форма   
 

 

 

Министерство финансов 

Российской  Федерации 

 

 

 

ЗАПРОС 

о предоставлении сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 

Прошу сообщить сведения из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов (в виде выписки) в отношении  

 

____________________________________________________________________ 

(наименование саморегулируемой организации аудиторов) 

 

Сведения о заявителе: 

1 Заявитель – физическое лицо:  

1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.2 Почтовый адрес (почтовый индекс, 

наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, населенного 

пункта, улицы, номер дома (владения), 

корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

 

1.3 Адрес электронной почты  

1.4 Номер контактного телефона 

(указывается с кодом междугородней 

связи) 

 

1.5 Один из способов предоставления 

сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

аудиторов: 

 

 - почтовым отправлением;  

 - посредством электронной почты  

2 Заявитель – юридическое лицо:  

2.1 Полное наименование юридического 

лица 
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2.2 Почтовый адрес (почтовый индекс, 

наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, населенного 

пункта, улицы, номер дома (владения), 

корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

 

2.3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица 

 

2.4 Должность уполномоченного лица  

2.5 Почтовый адрес (почтовый индекс, 

наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, населенного 

пункта, улицы, номер дома (владения), 

корпуса (строения), квартиры (офиса)) 

 

2.6 Адрес электронной почты  

2.7 Номер контактного телефона 

(указывается с кодом междугородней 

связи) 

 

2.8 Один из способов предоставления 

сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

аудиторов: 

 

 - почтовым отправлением;  

 - посредством электронной почты  

 

Приложение: на __ листах (при наличии). 

  

   

(дата)  (подпись) 

 


