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Разъяснение позиции по теме: 
О требованиях к наличию и ведению аудиторскими организациями Интернет-сайта 

 
В соответствии с п.п. 1 и 2 ч.5 ст.13 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 (далее – Закон № 307-ФЗ), в редакции изменений, 
внесенных Федеральным законом от 02 июля 2021 года № 359-ФЗ (далее – Закон № 359-
ФЗ), аудиторская организация обязана: 

1) вести свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2) раскрывать информацию о своей деятельности на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по перечню и в сроки, которые установлены 
уполномоченным федеральным органом. 

Требования к ведению аудиторской организацией своего сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и раскрытию на сайте информации о своей 
деятельности также являются условиями внесения сведений об аудиторских организациях 
в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям (п.7 ч.1 ст.5.3. Закона №307-ФЗ), реестр аудиторских 
организаций на финансовом рынке (п.п.7, 8 ч.2 ст. 5.3. Закона №307-ФЗ). 

От членов СРО ААС - аудиторских организаций поступают обращения с просьбой 
разъяснить потребуется ли создание аудиторской организацией своего сайта или 
достаточным будет иметь отдельную страницу аудиторской организации на сайте группы 
компаний. 

В силу п. 13 статьи 2 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (далее Закон №149-ФЗ) сайт в 
сети «Интернет» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и 
иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в сети «Интернет». 

В силу п. 15 статьи 2 Закона № 149-ФЗ доменное имя - обозначение символами, 
предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к 
информации, размещенной в сети «Интернет». 

В силу п. 14 статьи 2 Закона № 149-ФЗ страница сайта в сети «Интернет» (далее также 
- интернет-страница) - часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по 
указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта 
в сети «Интернет». 

В силу пункта 2 статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
ГК РФ) сайт относится к составным произведениям. 

Таким образом, Интернет-сайт состоит из отдельных страниц, являющихся составной 
его частью. 
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В соответствии с пунктом 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» владельцем сайта является лицо, самостоятельно определяющее порядок 
использования сайта. Бремя доказывания того, что материал, включающий результаты 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен 
третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является 
информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких 
доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно 
использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации. 

Актуальной судебной практикой определено, что факт того, что на одной из страниц 
сайта указано наименование лица, не свидетельствует о принадлежности сайта именно 
этому лицу1. 

Отдельными подзаконными актами также установлено, что интернет-сайты могут 
быть собственными, арендуемыми, используемыми совместно со сторонними 
организациями и другими2.  

Подзаконными нормативными актами также установлен декларативный характер 
приданию сайту коммерческих организаций и государственных органов статуса 
официального. То есть организация самостоятельно должна публично заявить об 
официальном характере сайта3.  

Формой такого заявления может быть, например, информация о принадлежности на 
указанном сайте при наличии правовых оснований использования сайта. 

Таким образом, наличие интернет-страницы при законном и документально 
подтвержденном характере ее использования на Интернет-сайте группы компаний (как 
составной части Интернет-сайта группы компаний), а также публичном декларировании 
использования указанного сайта в качестве официального сайта аудиторской 
организацией может расцениваться как соответствующее требованиям Закона № 307-ФЗ 
при соблюдении требований указанного закона и подзаконных актов к раскрытию 
информации.  

 
 Обращаем внимание, что настоящее разъяснение носит исключительно 
информационный характер. 

Позиция Комитетов СРО ААС не может рассматриваться как официальное 
толкование требований нормативных правовых актов, заменяющее собственное 
профессиональное суждение аудитора, руководствуясь которым, аудитор может прийти к 
выводам, отличным от изложенных в настоящем письме, поскольку в его распоряжении 
может иметься более детальная информация относительно фактов и обстоятельств, 
связанных с заданным вопросом. 

Позиция органов Федерального казначейства, Банка России, Минфина России или 
суда по указанным вопросам может отличаться от позиции Комитетов СРО ААС.  

 
 

                                                
1	Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2020 N 07АП-13499/19 по делу N А45-
30833/2019	
2 Письмо Банка России от 23.10.2009 N 128-Т "О Рекомендациях по информационному содержанию и 
организации Web-сайтов кредитных организаций в сети Интернет" 
3 Приказ Росстата от 30.07.2021 N 463 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий" 
Приказ Росфинмониторинга от 10.03.2021 N 44 "Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению 
доступа к информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу" 
Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" –Сведения об использовании 
кредитной организацией интернет-технологий и информационных систем код формы по ОКУД 0409070 


