
Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность 

  

Наименование документа 

Принявший орган либо 

нормативный правовой акт, утвердивший 
документ 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Одобрен Советом по аудиторской 

деятельности от 22.03.2012, протокол N 4 

с изменениями от 27.06.2013протокол N 9, 

от 18.12.2014протокол N 15 

Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности от 20.09.2012, протокол N 6 

с изменениями от 27.06.2013протокол N 9, 

от 18.12.2014протокол N 15, от 

20.06.2016протокол N 22 

Порядок ведения перечней сетей аудиторских организаций 

Одобрен решением Совета по 

аудиторской деятельности от 24.03.2016, 

протокол N 21 

О результатах мониторинга практики применения Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций (Извлечение) 

Протокол Совета по аудиторской 

деятельности при Минфине России от 

18.12.2014 N 15 

О правилах (стандартах) аудиторской деятельности, одобренных 

Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте 

Российской Федерации (Извлечение) 

Протокол Совета по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ от 

11.07.2011 N 1 

Сборник примерных форм аудиторских заключений о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (версия 5/2016) 

Одобрен Советом по аудиторской 

деятельности Минфина России 24.03.2015 

протокол N 16, раздел IX 

О Сборнике примерных форм аудиторских заключений о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Одобрен Советом по аудиторской 

деятельности Минфина России 

Программа проведения квалификационных экзаменов на 

получение квалификационного аттестата аудитора (аудит 

страховых организаций и обществ взаимного страхования (аудит 

страховщиков)) (новая редакция) 

Одобрена Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 71) 

Программа проведения квалификационных экзаменов на 

получение квалификационного аттестата аудитора (аудит 

кредитных организаций, банковских групп и банковских 

холдингов (банковский аудит)) (новая редакция) 

Одобрена Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 71) 

Программа проведения квалификационных экзаменов на 

получение квалификационного аттестата аудитора (аудит бирж, 

внебюджетных фондов и инвестиционных институтов) (новая 

редакция) 

Одобрена Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 71) 

Программа проведения квалификационных экзаменов на 

получение квалификационного аттестата аудитора (общий аудит) 

Одобрена Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России 

24.09.2009 (протокол N 78) 
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О квалификационных аттестатах аудиторов 

Одобрено решением Совета по 

аудиторской деятельности от 26.06.2012, 

протокол N 5 

Признаки недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских 

услуг 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности Минфина России 

23.09.2015, протокол N 18 

Рекомендации по организации саморегулируемыми 

организациями аудиторов прохождения аудиторами обучения 

по программам повышения квалификации 

Одобрены решением Совета по 

аудиторской деятельности от 29.10.2009, 

протокол N 79, с изменениями, 

одобренными 29.04.2010, протокол N 84 

Требования к организации прохождения аудиторами обучения 

по программам повышения квалификации в дополнение к 

обучению, предусмотренному частью 9 статьи 11 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности", в форме выездного и 

дистанционного обучения" 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности 24.03.2016, протокол N 21 

Методические указания по организации и осуществлению 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

противодействия коррупции 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности Минфина России 

23.09.2015, протокол N 18 

Методические рекомендации по сбору аудиторских 

доказательств при проверке правильности формирования 

страховых резервов 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ, протокол 

N 25 от 22.04.2004 

Методические рекомендации по организации 

внутрифирменного контроля качества аудиторских услуг 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ, протокол 

N 18 от 21 - 22.10.2003 

Методические рекомендации по сбору аудиторских 

доказательств достоверности показателей материально-

производственных запасов в бухгалтерской отчетности 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности Минфина РФ 23.04.2004, 

протокол N 25 

Методические рекомендации по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности паевого 

инвестиционного фонда 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности Минфина РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по организации и осуществлению 

внутреннего контроля качества работы аудиторской организации 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности Минфина РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по проверке формирования 

страховых резервов при проведении аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховой организации 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности Минфина РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Внимание! С Методическими рекомендациями также можно ознакомиться на официальном сайте Минфина 

России в сети "Интернет" в рубрике "Аудиторская деятельность" по 

адрессу: http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/basics/ 

Подробнее см. Письма Минфина России от 30.09.2014 N 07-04-12/48814, от 30.09.2016 N 07-04-19/56988 
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Методические рекомендации по организации и проведению 

открытых конкурсов на право заключения договора на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в ч. 4 ст. 5 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности" 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности 18.09.2014, протокол N 14 

(ред. от 29.09.2016) 

Рекомендации по подготовке саморегулируемой организацией 

аудиторов ходатайства о признании уважительной причины 

несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения 

по программам повышения квалификации 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности 18.06.2015, протокол N 17 

Рекомендации саморегулируемым организациям по разработке 

специальных программ повышения квалификации аудиторов, 

желающих заниматься аудитом бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитных организаций, банковских групп, 

банковских холдингов 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности 20.12.2012, протокол N 7 

Рекомендации саморегулируемым организациям аудиторов по 

организации обучения аудиторов в связи с принятием Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности 20.12.2012, протокол N 7 

Порядок рассмотрения Советом по аудиторской деятельности 

запросов по применению законодательства Российской 

Федерации об аудиторской деятельности 

Одобрен решением Совета по 

аудиторской деятельности от 26.06.2012, 

протокол N 5 

Порядок оценки деятельности саморегулируемых организаций 

аудиторов по осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов 

Одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 20.09.2012, протокол N 6 

Порядок применения Росфиннадзором мер воздействия в 

отношении аудиторских организаций 

Одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 19.06.2014, протокол N 13 

Рекомендации аудиторским организациям по раскрытию 

информации на своем официальном Интернет-сайте 

Одобрены Советом по аудиторской 

деятельности 19.06.2014, протокол N 13 

Разъяснение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 1-2012) "Исчисление 

стажа работы претендента на получение квалификационного 

аттестата аудитора в случае отпуска по уходу за ребенком" 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 26.03.2013, протокол N 8 

Разъяснение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 2-2012) 

"Определение вида услуг, требования к порядку оказания 

которых определены федеральными стандартами аудиторской 

деятельности ФСАД 8/2011 и ФСАД 9/2011" 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 26.03.2013, протокол N 8 
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Разъяснение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность "О порядке исчисления 

стажа работы аудитора в случае его нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком" (ППЗ 3-2013) 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 27.06.2013, протокол N 9 

Разъяснение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 4-2013) 

"Определение вида услуг по проведению аудиторской 

организацией, индивидуальным аудитором экспертизы 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 19.09.2013, протокол N 10 

Разъяснение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 5-2014) "Вопросы 

независимости аудиторских организаций от групп 

взаимосвязанных клиентов" 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 18.12.2014, протокол N 15 

Разъяснение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 6-2016) "Порядок 

применения пунктов 14 - 18 ФПСАД N 10 "События после 

отчетной даты" 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 24.03.2016, протокол N 21 

Разъяснение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 7-2016) "Порядок 

применения пункта 1.4 Кодекса профессиональной этики 

аудиторов" 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 20.06.2016, протокол N 22 

Внимание! С документом также можно ознакомиться на официальном сайте Минфина России в сети 

"Интернет" в рубрике "Аудиторская деятельность" по адрессу:http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/basics/ 

Подробнее см. Письмо Минфина России от 30.09.2016 N 07-04-19/56988 

Разъяснение практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 8-2016) "Порядок 

применения второго предложения пункта 4 части 2 статьи 18 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в случае 

предоставления полномочий единоличного исполнительного 

органа аудиторской организации нескольким лицам или 

образования в ней нескольких единоличных исполнительных 

органов" 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 22.09.2016, протокол N 26 
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Внимание! С документом также можно ознакомиться на официальном сайте Минфина России в сети 

"Интернет" в рубрике "Аудиторская деятельность" по адрессу:http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/basics/ 

Подробнее см. Письмо Минфина России от 30.09.2016 N 07-04-19/56988 

Единые критерии оценки качества аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций, обеспечивающих 

реализацию риск-ориентированного подхода при осуществлении 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и 

аудиторов 

Одобрено Советом по аудиторской 

деятельности 22.09.2016, протокол N 26 

Положение о совете по аудиторской деятельности; 

Приказ Минфина России от 29.12.2009 N 

146н 

Положение о рабочем органе совета по аудиторской 

деятельности 

Примерная программа проверки соблюдения саморегулируемой 

организацией аудиторов требований Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов в части применения мер дисциплинарного воздействия в 

отношении аудиторских организаций, аудиторов, допустивших 

нарушения установленных требований, рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) аудиторских организаций, аудиторов 

Минфин России 

Примерные методические рекомендации аудиторским 

организациям и индивидуальным аудиторам по тематике 

противодействия подкупу иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок 

Минфин России 

Административный регламент по исполнению Минфином РФ 

государственной функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Приказ Минфина России от 21.09.2011 N 

115н 

Внимание! Росфиннадзор упразднен Указом Президента РФ от 02.02.2016 N 41. Функции по внешнему 

контролю качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 

307-ФЗ, переданы Федеральному казначейству. 

Об изменениях Приказа Минфина России от 11.01.2013 N 3н, см. Информационноесообщение Минфина 

России от 27.11.2015 
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Административный регламент исполнения Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора государственной 

функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 

организаций, определенных Федеральным законом "Об 

аудиторской деятельности" 

Приказ Минфина России от 11.01.2013 N 

3н 

Об утверждении Порядка создания единой аттестационной 

комиссии 

Приказ Минфина России от 27.05.2010 N 

51н 

Порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора 

иформа квалификационного аттестата аудитора 

Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 

161н 

О Порядке выдачи квалификационного аттестата аудитора 
Информационное сообщениеМинфина 

России от 23.08.2016 N ИС-аудит-6 

Положения о порядке проведения квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора 

Приказ Минфина России от 19.03.2013 N 

32н 

Положение о порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов и 

контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых организаций аудиторов 

Приказ Минфина России от 30.10.2009 N 

111н 

Положение о порядке ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 

Приказ Минфина России от 30.04.2009 N 

41н 

Об утверждении порядка, сроков и форм сообщений в Минфин 

РФ о дополнительных к требованиям, установленным 

федеральными стандартами аудиторской деятельности, 

требованиях, предусмотренных саморегулируемой организацией 

аудиторов в своих стандартах аудиторской деятельности, а также 

о дополнительных требованиях, включенных в принятые ею 

правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, и 

дополнительных нормах профессиональной этики, включенных в 

принятый ею кодекс профессиональной этики аудиторов 

Приказ Минфина РФ от 10.11.2010 N 147н 

О прекращении действия упрощенного порядка сдачи 

квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора 

Информационное сообщениеМинфина 

России 

О порядке проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора 

Информационное сообщениеМинфина 

России от 16.09.2015 

Для пользователей аудиторских услуг в связи с вступлением в 

силу Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" 

Информационное сообщениеМинфина 

России 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

Информационные сообщения Минфина 

РФ N 3, N 4, N 5 

Для пользователей аудиторских услуг 
Информационное сообщениеМинфина 

РФ от 28.01.2010 

Для организаций, в отношении финансовой (бухгалтерской) 

отчетности которых проводится аудит 

Информационное сообщениеМинфина 

РФ от 14.02.2008 

Для аудиторских организаций и аудиторов в связи с вступлением 

в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" 

Информационное сообщениеМинфина 

России 
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Об изменениях Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" 

Информационное сообщениеМинфина 

России от 03.12.2014 

Об изменениях, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 

N 210-ФЗ 

Информационное сообщениеМинфина 

России от 15.07.2015 

Обмен информацией для ведения реестра аудиторов и 

аудиторских организаций в электронной форме 

Информационное сообщениеМинфина 

России от от 27.07.2015 

О предоставлении сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 

Информационное сообщениеМинфина 

России от 10.08.2015 

О публикации сведений из контрольного экземпляра реестра 

аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Информационное сообщениеМинфина 

России 

Об изменениях Федеральных законов от 02.12.1990 N 395-1 и от 

24.07.2002 N 111-ФЗ, касающиеся аудиторской деятельности 

Информационное сообщениеМинфина 

России от 16.12.2014 

О методической поддержке саморегулируемыми организациями 

аудиторов своих членов по тематике противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок 

Письмо Минфина России от 03.07.2015 N 

07-03-10/38645 

О Сборнике примерных форм аудиторских заключений о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Письмо Минфина России от 06.04.2015 N 

07-04-12/19119 

О предоставлениив Минфин РФ сведений об аудиторской 

деятельности (форма N 2-аудит) 

Письмо Минфина России от 16.01.2015 N 

07-04-27/657 

О представлении в Минфин РФ документов для осуществления 

записей в государственном реестре саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Письмо Минфина РФ от 01.10.2010 N 07-

06-23/899 

О полномочиях Росфиннадзора в сфере контроля качества работ 

аудиторских организаций 

Письмо Росфиннадзора от 18.02.2015 N 

ИК-09-24/729 

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 

аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой 

бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год 

Минфин России 

(приложение к письму Минфина России от 

06.02.2015 N 07-04-06/5027) 

Перечень случаев проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год (согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Информация Минфина России от 

28.01.2015 

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 

аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой 

бухгалтерской отчетности организаций за 2015 год 

Минфин России 

(приложение к письму Минфина России от 

22.01.2016 N 07-04-09/2355) 

Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год (согласно законодательству 

Российской Федерации) 

Информация Минфина России 

Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

Информационное сообщениеМинфина 

России от 20.01.2016 N ИС-аудит-1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133642/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133642/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182830/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182830/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183627/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183627/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189013/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142750/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142750/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151222/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151222/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182431/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182431/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138601/9547d3ee9a610408e8895e7e8179df230c2c18c1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138601/9547d3ee9a610408e8895e7e8179df230c2c18c1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185695/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185695/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111483/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111483/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185689/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185689/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124540/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124540/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124540/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137963/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137963/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192766/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192766/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192766/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192642/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192632/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192632/


О соотношении стоимостного и нестоимостного критериев оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки 

аудиторских услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Информационное сообщениеМинфина 

России от 22.03.2016 N ИС-аудит-2 

О новой редакции принципов осуществления внешнего контроля 

качества аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 

Информационное сообщениеМинфина 

России от 05.04.2016 N ИС-аудит-3 

Об обязательной аудиторской проверке 
Информационное сообщениеМинфина 

России от 06.07.2016 N ИС-аудит-4 

О консолидированной финансовой отчетности 
Информационное сообщениеМинфина 

России от 07.07.2016 N ИС-учет-4 

Новые случаи обязательного аудита 
Информационное сообщениеМинфина 

России от 13.07.2016 N ИС-аудит-5 

О критериях оценки качества аудита 
Информационное сообщениеМинфина 

России от 03.10.2016 N ИС-аудит-7 
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