Рынок аудита с 2022 года
Глобальные изменения, внесенные № 359-ФЗ от
02.07.2021 в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

Закон об
аудиторской
деятельности

Что произошло?
Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ (далее – Закон №
359-ФЗ) внёс ряд изменений в законодательство РФ об аудиторской
деятельности и в частности, в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Новшества направлены на реализацию положений Концепции развития
аудиторской деятельности в России до 2024 года, которая утверждена
распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3709-р.

Закон № 359-ФЗ с большим объемом изменений вступает в силу 1
января 2022 года (за исключением отдельных норм, вступающих в
действие в иные сроки).
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Три контура
аудиторских
компаний

Рынок аудита будет поделен на три группы:
- аудиторские организации из реестра Центробанка (далее – «ЦБ»);
- аудиторские организации из реестра Федерального Казначейства (далее – «ФК»);
- иные аудиторские организации, вне специальных реестров
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ОЗО
Общественно значимая организация
Для целей аудита теперь введено понятие «общественно значимая организация» (ранее не применялось) и определен состав
таких организаций.
Теперь аудиторские услуги – то есть аудит и сопутствующие ему услуги – общественно значимым организациям (далее – «ОЗО»)
могут оказывать лишь те аудиторские фирмы, сведения о которых внесены в специальные реестры (ЦБ или ФК).
Это касается аудита отчетности за 2023 год и далее. Сопутствующие аудиту услуги общественно значимым организациям
оказывают только уполномоченные аудиторские организации из реестров ЦБ или ФК, начиная с 1 января 2023 года.
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аудиторы

ОЗО и их

ОРГАНИЗАЦИИ, ОТНЕСЁННЫЕ к ОЗО
(аудитор из реестра ФК)

ОРГАНИЗАЦИИ, ОТНЕСЁННЫЕ к ОЗО
на ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ (аудитор из реестра ЦБ)

Публичные акционерные общества (ПАО)

Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным
торгам

Управляющие компании инвестиционных фондов

Организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых
включается в проспект ценных бумаг

Государственные корпорации

Кредитные организации

Государственные компании

Головные кредитные организации банковских групп

Публично-правовые компании

Головные организации банковских холдингов

Организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля
госсобственности не менее 25%

Страховые организации
Общества взаимного страхования
Организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг
Бюро кредитных историй

Иные организации, которые представляют и/или раскрывают
отчетность в соответствии с ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности»

Клиринговые организации
Организаторы торговли
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
Управляющие компании паевых инвестиционных фондов

Управляющие компании негосударственных пенсионных фондов

Ведение реестра и контроль за деятельностью
аудиторской организации осуществляет Федеральное
казначейство

Ведение реестра и контроль за деятельностью
аудиторской организации осуществляет Центральный
банк
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Кто
попадет в
реестры?
Число

аудиторских

организаций

существенно

уменьшится, по оценкам экспертов на рынке останется
не более 1/3 аудиторских компаний.

Требования к аудиторским
организациям из реестра
Федерального Казначейства

Требования к аудиторским
организациям из реестра
Центрального Банка России

Непрерывный опыт работы по
аудиту ОЗО за последние три года
(касается также и аудиторов,
участвующих в аудите такой
организации)

Непрерывный опыт работы по
аудиту ОЗО на финансовом рынке
за последние три года (касается
также и аудиторов, участвующих в
аудите такой организации)

Численность работниковаудиторов с «единым» аттестатом:
- не менее трёх по основному
месту работы до 01.01.2023
- не менее пяти по основному
месту работы с «единым»
аттестатом с 01.01.2023

Численность работниковаудиторов с «единым» аттестатом:
- не менее семи по основному
месту работы с 01.01.2023
- не менее двенадцати по
основному месту работы с
«единым» аттестатом с 01.01.2023

Численность работниковаудиторов не менее трех по
основному месту работы
(с 01.06.2022)

Дополнительный контроль со
стороны Федерального
Казначейства

Дополнительный контроль со
стороны Центрального Банка
России

Контроль со стороны СРО

Требования к иным
аудиторским организациям
Аудиторам-индивидуальным
предпринимателям запрещено
оказывать услуги по
обязательному аудиту, начиная с
отчетности за 2021 год, а оказание
сопутствующих услуг – с
01.01.2023.

Аудиторские компании обязаны вести сайт и раскрывать информацию о деятельности на этом
информационном ресурсе (ранее ведение сайта носило рекомендательный характер)
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ТРЕБОВАНИЯ К ШТАТНОМУ СОСТАВУ ПРИ АУДИТЕ ОЗО

•

введено новое понятие – «руководитель аудита», это должностное лицо,
отвечающее в аудиторской организации за оказание аудиторской услуги
(аудит, сопутствующие ему услуги) аудируемому лицу и имеющее единый

ВАЖНО!

квалификационный аттестат (выданный после 2010 года);
•

руководитель аудита ОЗО назначается из числа работников организации,
работающих на основании трудового договора по основному месту работы;

•

сотрудники, участвующие в аудите ОЗО (оба реестра), не должны быть
ранее замечены в подписании АЗ, признанных ложными
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ВАЖНО!

АУДИТ

Аудит – это не только выражение мнения о достоверности бухгалтерской

Расширен
предмет аудита

отчетности, но к предмету аудита относится:
- аналогичная отчетность, предусмотренная иным законодательством
или нормативно-правовыми актами, например, консолидированная
финансовая отчетность;
- часть

финансовой

отчетности

(например,

один

отчет,

статья,

показатель);

- любая иная финансовая информация – перспективная финансовая
информация,

налоговая

отчетность,

надзорная

финансовая

отчетность, управленческая отчетность, другое.
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ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К АУДИТОРСКОМУ
ЗАКЛЮЧЕНИЮ
1. «Расширенное» аудиторское заключение ОЗО. Должны быть раскрыты
обстоятельства, которые оказали или могут оказать существенное влияние на
достоверность отчетности и поставить под сомнение непрерывность деятельности –
«Международный стандарт аудита 701 «Информирование о ключевых вопросах
аудита в аудиторском заключении».

2. Любое АЗ после 01.01.2022г. подписывается руководителем аудиторской фирмы и
руководителем аудита, ранее только руководителем аудиторской организации.
3. Вводится понятие ненадлежащего АЗ – это АЗ с ошибочным аудиторским мнением
при существенно искаженной бухгалтерской отчетности, составленное с нарушением
обязательных требований

4. Информационный обмен между аудиторскими организациями на финансовом
рынке и Банком России, в том числе предоставление последним информации об
аудируемых лицах.
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Нас рекомендуют
рейтинги

Мамина Ирина Леонидовна
генеральный директор ООО «АКП Маминой»
и ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП»

ООО «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой»
620075, г. Екатеринбург, БЦ «Высоцкий», ул. Малышева д.51, оф. 20/02
Тел.: +7 (343) 385-95-47 (48)
е-mail: info@auditpart.ru
Сайт: www.auditpart.ru
Блог Ирины Маминой «Учёт, налоги, аудит»: www.irinamamina.blogspot.ru
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Входим в тройку лидеров
аудиторско-консалтинговых
компаний Екатеринбурга
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Входим в число
лидеров Урала и
Западной
Сибири по
количеству
аудиторских
проверок

Занимаем 11
место по объему
совокупной
выручки от
аудиторскоконсалтинговых
услуг Урала и
Западной
Сибири
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РЕПУТАЦИЯ, КОТОРОЙ
МЫ ГОРДИМСЯ!
✓ глубокое знание действующего законодательства,
налоговой практики, отраслевых методик;
✓ системный подход при оказании услуг;

16
аудиторов, из них

6 аудиторов с «единым»
аттестатом

25+
профессиональных
сотрудников

✓ строгий контроль качества услуг;
✓ квалифицированные многопрофильные специалисты;
✓ стандартизация аудиторских процедур;
✓ наши цены равны ценности и качеству наших услуг;
✓ безупречная репутация.

17+
лет опыта работы

500+
Компаний – наших
клиентов
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КОНТАКТЫ

f
Контактное лицо:
Клещева Ирина Александровна
руководитель Департамента развития бизнеса
ГК «Партнёрство Маминой»,
р.т. +7 (343) 385-95-47,
моб. +7 902 445 46 45,
e-mail: klesheva@auditpart.ru

ИНТЕРЕСНО

VK

ОПЕРАТИВНО

УДОБНО
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