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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 22 ноября 2021 г. N 35н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АУДИТОРСКИЕ 

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

В соответствии с частью 1 статьи 5.4, частью 4 статьи 5.6 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: 

утвердить прилагаемый Порядок раскрытия информации об основаниях принятия решения об 
исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям. 

 
Руководитель 

Р.Е.АРТЮХИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федерального казначейства 

от 22 ноября 2021 г. N 35н 
 

ПОРЯДОК 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АУДИТОРСКИЕ 

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 

1. Настоящий Порядок раскрытия информации об основаниях принятия решения об 
исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (далее - Порядок), 
разработан на основании части 4 статьи 5.6 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 раскрытия Федеральным казначейством 
информации об основаниях принятия решения об исключении сведений об аудиторской 
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организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям (далее - Реестр аудиторских организаций), на официальном сайте 
Федерального казначейства www.roskazna.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - официальный сайт Федерального казначейства). 

2. Должностными лицами Федерального казначейства, уполномоченными на осуществление 
раскрытия информации об основаниях принятия решения об исключении сведений об аудиторской 
организации из Реестра аудиторских организаций, являются федеральные государственные 
гражданские служащие структурного подразделения Федерального казначейства, уполномоченного 
на осуществление внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих 
аудиторские услуги общественно значимым организациям. 

3. Федеральное казначейство осуществляет раскрытие информации об основаниях принятия 
решения об исключении сведений об аудиторской организации из Реестра аудиторских организаций 
путем размещения такой информации на официальном сайте Федерального казначейства. 

4. Информация об основаниях принятия решения об исключении сведений об аудиторской 
организации из Реестра аудиторских организаций раскрывается Федеральным казначейством на 
официальном сайте Федерального казначейства в срок не позднее трех рабочих дней, следующих 
за днем принятия руководителем (заместителем руководителя) Федерального казначейства решения 
об исключении сведений об аудиторской организации из Реестра аудиторских организаций. 

5. Информация об основаниях принятия решения об исключении сведений об аудиторской 
организации из Реестра аудиторских организаций раскрывается в хронологическом порядке. 
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