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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 22 ноября 2021 г. N 36н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НЕЙ В РЕЕСТР 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АУДИТОРСКИЕ 

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
(ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ) 

 
В соответствии с частью 1 статьи 5.4 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 рассмотрения Федеральным казначейством документов, 
представляемых аудиторской организацией для внесения сведений о ней в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (изменений 
в такие сведения). 

 
Руководитель 

Р.Е.АРТЮХИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федерального казначейства 

от 22 ноября 2021 г. N 36н 
 

ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НЕЙ В РЕЕСТР 
АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АУДИТОРСКИЕ 

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
(ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ) 

 
1. Настоящий Порядок рассмотрения документов, представляемых аудиторской организацией 

для внесения сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 
общественно значимым организациям (изменений в такие сведения) (далее - Порядок), разработан 
на основании положений части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 
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15; 2021, N 27, ст. 5187) (далее - Федеральный закон "Об аудиторской деятельности") и 
устанавливает порядок и сроки рассмотрения Федеральным казначейством документов, 
представляемых аудиторской организацией для внесения сведений о ней в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (далее - 
Реестр аудиторских организаций) (изменений в такие сведения). 

2. Порядок регламентирует проведение Федеральным казначейством в ходе осуществления 
проверки соответствия аудиторской организации, представившей заявление о внесении сведений о 
ней в Реестр аудиторских организаций, требованиям Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" следующих процедур: 

- рассмотрение документов, представляемых аудиторской организацией для внесения 
сведений о ней в Реестр аудиторских организаций; 

- рассмотрение документов, представляемых аудиторской организацией для внесения 
изменений в сведения о ней, внесенные в Реестр аудиторских организаций. 

3. Должностными лицами Федерального казначейства, уполномоченными на осуществление 
процедур в соответствии с пунктом 2 Порядка, являются должностные лица Федерального 
казначейства, уполномоченные на рассмотрение документов, представляемых аудиторской 
организацией для внесения сведений о ней в Реестр аудиторских организаций (изменений в такие 
сведения). 

4. По результатам проверки соответствия аудиторской организации, представившей 
документы для внесения сведений о ней в Реестр аудиторских организаций, требованиям 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности", но не позднее 35 рабочих дней со дня, 
следующего за днем представления аудиторской организацией в Федеральное казначейство 
документов для внесения сведений о ней в Реестр аудиторских организаций (с учетом 
приостановления течения срока принятия Федеральным казначейством решения о внесении 
сведений об аудиторской организации в Реестр аудиторских организаций или решения об отказе во 
внесении таких сведений в соответствии с частью 7 статьи 5.4 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности"), лицами, проводившими проверку, составляется акт проверки. 

5. Акт проверки содержит: 

- наименование аудиторской организации, представившей документы для внесения сведений 
о ней в Реестр аудиторских организаций; 

- основной государственный регистрационный номер аудиторской организации, 
представившей документы для внесения сведений о ней в Реестр аудиторских организаций, в 
Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); 

- дату, время и место составления акта; 

- перечень документов, представленных аудиторской организацией, представившей 
документы для внесения сведений о ней в Реестр аудиторских организаций; 

- выводы о соответствии (несоответствии) сведений об аудиторской организации, 
представившей документы для внесения сведений о ней в Реестр аудиторских организаций, 
требованиям Федерального закона "Об аудиторской деятельности"; 

- иные сведения, относящиеся к проведению проверки. 

6. Акт проверки подписывается лицами, проводившими проверку соответствия аудиторской 
организации, представившей документы для внесения сведений о ней в Реестр аудиторских 
организаций, требованиям Федерального закона "Об аудиторской деятельности". 

7. В ходе рассмотрения документов, представляемых аудиторской организацией для внесения 
изменений в сведения о ней, внесенные в Реестр аудиторских организаций, осуществляется 
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проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных аудиторской 
организацией для внесения изменений в сведения о ней, внесенные в Реестр аудиторских 
организаций. 

8. Проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
аудиторской организацией для внесения изменений в сведения о ней, внесенные в Реестр 
аудиторских организаций, осуществляется путем их сопоставления с информацией, содержащейся 
в ЕГРЮЛ и реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 
аудиторов. 

9. По результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных аудиторской организацией для внесения изменений в сведения о ней, внесенные в 
Реестр аудиторских организаций, но не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
представления аудиторской организацией в Федеральное казначейство заявления о внесении 
изменений в сведения о ней, внесенные в Реестр аудиторских организаций, лицами, проводившими 
проверку, составляется акт проверки. 

10. Акт проверки содержит: 

- наименование аудиторской организации, представившей документы для внесения 
изменений в сведения о ней, внесенные в Реестр аудиторских организаций; 

- дату, время и место составления акта; 

- перечень документов, представленных аудиторской организацией, представившей 
документы для внесения изменений в сведения о ней, внесенные в Реестр аудиторских организаций; 

- выводы об обоснованности (необоснованности) внесения изменений в сведения об 
аудиторской организации, внесенные в Реестр аудиторских организаций. 

11. Акт проверки подписывается лицами, проводившими проверку достоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных аудиторской организацией для внесения изменений в 
сведения о ней, внесенные в Реестр аудиторских организаций. 
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