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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 22 ноября 2021 г. N 34н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ПРЕДПИСАНИЙ И ЗАПРОСОВ ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ, ФАКСИМИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ ЛИБО ПОСРЕДСТВОМ ВРУЧЕНИЯ АДРЕСАТУ ИЛИ В ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ УСИЛЕННОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УКАЗАННЫХ 

ПРЕДПИСАНИЙ И ЗАПРОСОВ 
 

В соответствии с частью 1 статьи 5.4, частью 12 статьи 10.2 Федерального закона от 30 декабря 
2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2021, N 27, ст. 5187), пунктом 1 Положения о Федеральном 
казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2004 г. N 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2021, N 1, 
ст. 152) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления аудиторским организациям, оказывающим 
аудиторские услуги общественно значимым организациям, предписаний и запросов посредством 
почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и 
подтверждения получения аудиторскими организациями указанных предписаний и запросов (далее 
- Порядок). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пунктов 3 - 5 
Порядка, вступающих в силу со 2 января 2023 года. 

 
Руководитель 

Р.Е.АРТЮХИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федерального казначейства 

от 22 ноября 2021 г. N 34н 
 

ПОРЯДОК 
НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
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ПРЕДПИСАНИЙ И ЗАПРОСОВ ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ, ФАКСИМИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ ЛИБО ПОСРЕДСТВОМ ВРУЧЕНИЯ АДРЕСАТУ ИЛИ В ФОРМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ УСИЛЕННОЙ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УКАЗАННЫХ 
ПРЕДПИСАНИЙ И ЗАПРОСОВ 

 
1. Настоящий Порядок направления аудиторским организациям, оказывающим аудиторские 

услуги общественно значимым организациям, предписаний и запросов посредством почтовой, 
факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и подтверждения получения 
аудиторскими организациями указанных предписаний и запросов (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с положениями части 12 статьи 10.2 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-
ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, 
ст. 15; 2021, N 27, ст. 5187) и устанавливает порядок и сроки направления Федеральным 
казначейством (его территориальными органами) аудиторским организациям, оказывающим 
аудиторские услуги общественно значимым организациям (далее - аудиторские организации), 
предписаний и запросов, и подтверждения их получения. 

2. Предписания и запросы Федерального казначейства (его территориального органа) в 
письменной форме направляются аудиторским организациям в срок не позднее 1 рабочего дня со 
дня их подписания посредством почтовой или факсимильной связи либо вручаются законному 
представителю аудиторской организации лично под подпись (нарочно) с обеспечением фиксации 
даты их получения. Подтверждением получения аудиторскими организациями предписаний и 
запросов при их направлении почтовой связью является уведомление о вручении, при направлении 
факсимильной связью - отчет о доставке. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 3 вступает в силу с 02.01.2023 

 

3. Предписания и запросы в форме электронных документов направляются аудиторским 
организациям посредством использования информационной системы Федерального казначейства, 
обеспечивающей осуществление внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, в срок 
не позднее 1 рабочего дня с момента их подписания. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 4 вступает в силу с 02.01.2023 

 

4. Предписания и запросы, направляемые в электронной форме, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченных должностных лиц Федерального 
казначейства (его территориальных органов). 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
П. 5 вступает в силу с 02.01.2023 

 

5. Подтверждением получения аудиторскими организациями предписаний и запросов в форме 
электронного документа Федерального казначейства (его территориального органа) являются 
уведомления, сформированные в информационной системе Федерального казначейства, 
обеспечивающей осуществление внешнего контроля деятельности аудиторских организаций. 
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