
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 августа 2020 г. 
Регистрационный N 59551 
 
             Приказ Минфина России от 26 июня 2020 г. N 121н 
"Об утверждении Порядка ведения государственного реестра саморегулируемых 
                         организаций аудиторов" 
 
     В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2019, N 48, 
ст. 6739), частью 3 статьи 20 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 
N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2018, N 32, ст. 5133) и 
подпунктом 5.2.28.9 пункта 5 Положения о Министерстве финансов Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, 
ст. 3258; 2020, N 21, ст. 3274), приказываю: 
     1. Утвердить Порядок ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций аудиторов. 
     2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. 
 
Министр                                                    А.Г. Силуанов 
 
 
 
                                                                УТВЕРЖДЕН 
                                                  приказом Минфина России 
                                                от "26" 06 2020 г. N 121н 
 
  Порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций 
                                аудиторов 
 
     1. Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 
(далее - реестр) является федеральной информационной системой, содержащей 
зафиксированные на материальном носителе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации сведения о некоммерческих организациях, 
получивших статус саморегулируемых организаций аудиторов. 
     2. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях путем внесения 
в реестр реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном 
носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи на 
бумажном носителе. 
     3. Реестровая запись содержит следующие сведения: 
     а) номер реестровой записи и дата включения в реестр сведений о 
саморегулируемой организации аудиторов; 
     б) полное и сокращенное (если имеется) наименование саморегулируемой 
организации аудиторов и ее организационно-правовая форма; 
     в) почтовый адрес (место нахождения) исполнительного органа 
саморегулируемой организации аудиторов (почтовый индекс, субъект 
Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, 
переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса); 
     г) регистрационный номер записи о внесении сведений о 
саморегулируемой организации аудиторов в реестр; 
     д) дата принятия и номер решения органа, осуществляющего ведение 
реестра, о внесении сведений о саморегулируемой организации аудиторов в 
реестр; 
     е) дата принятия и номер решения органа, осуществляющего ведение 
реестра, об исключении сведений о саморегулируемой организации аудиторов 
из реестра, основание исключения сведений о саморегулируемой организации 
аудиторов из реестра, а также дата прекращения деятельности 
некоммерческой организации в качестве саморегулируемой организации 
аудиторов; 
     ж) даты принятия и номера решений саморегулируемой организации 



аудиторов об утверждении (принятии) стандартов и правил саморегулируемой 
организации аудиторов; 
     з) сведения о форме, количественном и персональном составе органа 
(органов) управления (коллегиальном и единоличном) саморегулируемой 
организации аудиторов; 
     и) сведения о форме, количественном и персональном составе 
специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов, 
предусмотренных Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О 
саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон "О 
саморегулируемых организациях"); 
     к) размер взносов членов саморегулируемой организации аудиторов в 
компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации 
аудиторов. 
     4. Для внесения сведений о некоммерческой организации в реестр 
некоммерческая организация подает в орган, осуществляющий ведение 
реестра, заявление о внесении сведений о некоммерческой организации в 
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов (далее - 
заявление), а также представляет документы, предусмотренные частью 2 
статьи 21 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности" (далее - Федеральный закон), и документ, 
подтверждающий внесение платы за внесение сведений о некоммерческой 
организации в реестр. 
     5. Документы, предусмотренные частью 2 статьи 21 Федерального 
закона, представляются уполномоченным лицом некоммерческой организации 
непосредственно в орган, осуществляющий ведение реестра, или могут быть 
направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
     Днем представления в орган, осуществляющий ведение реестра, 
указанных документов считается: 
     дата, указанная в отметке органа, осуществляющего ведение реестра, о 
принятии документов; 
     дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о 
вручении. 
     6. В орган, осуществляющий ведение реестра, представляются: 
     оригиналы заявления и документа, подтверждающего внесение платы за 
внесение сведений о некоммерческой организации в реестр; 
     копии документов, предусмотренных пунктами 1-2 части 2 статьи 21 
Федерального закона; 
     оригиналы документов, предусмотренные пунктами 3-4 части 2 статьи 21 
Федерального закона, и их копии на электронных носителях информации; 
     заверенные некоммерческой организацией копии документов, 
предусмотренных пунктом 5 части 2 статьи 21 Федерального закона; 
     копии документов, предусмотренных пунктами 6 - 9 и 11 части 2 статьи 
21 Федерального закона, и их копии на электронных носителях информации; 
     заверенные некоммерческой организацией копии документов, 
предусмотренных пунктом 10 части 2 статьи 21 Федерального закона, и их 
копии на электронных носителях информации. 
     В соответствии с частью 2.1 статьи 21 Федерального закона в случае, 
если документы, указанные в пунктах 1 и 5 части 2 статьи 21 Федерального 
закона, не представлены заявителем, по межведомственному запросу 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере аудиторской деятельности, федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, предоставляет сведения о государственной 
регистрации некоммерческой организации и ее членов - юридических лиц. 
     7. Орган, осуществляющий ведение реестра, проводит проверку сведений 
о некоммерческой организации, содержащихся в представленных этой 
организацией заявлении и документах. При проверке устанавливается: 
     а) соответствие некоммерческой организации требованиям, 
предусмотренным Федеральным законом; 
     б) соответствие представленных некоммерческой организацией 
документов установленным Федеральным законом требованиям; 
     в) полноту представления предусмотренных Федеральным законом 



документов; 
     г) достоверность информации, содержащейся в представленных 
некоммерческой организацией документах. 
     8. В течение трех рабочих дней с даты внесения сведений о 
некоммерческой организации в реестр либо принятия решения об отказе во 
внесении сведений о некоммерческой организации в реестр орган, 
осуществляющий ведение реестра, направляет некоммерческой организации 
письменное уведомление. 
     9. В случае изменений в сведениях о некоммерческой организации, 
внесенных в государственный реестр саморегулируемых организаций 
аудиторов, саморегулируемая организация аудиторов подает письменное 
заявление о внесении изменений в сведения о некоммерческой организации, 
внесенные в государственный реестр саморегулируемых организаций 
аудиторов, с подтверждающими эти изменения документами в орган, 
осуществляющий ведение реестра. 
     В заявлении о внесении изменений в сведения о некоммерческой 
организации, внесенные в государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов, указываются следующие сведения: полное 
наименование саморегулируемой организации аудиторов; номер и дата 
реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых организаций 
аудиторов; описание изменений в сведениях о некоммерческой организации, 
внесенных в государственный реестр саморегулируемых организаций 
аудиторов. 
     10. В течение пяти рабочих дней с даты получения заявления о 
внесении изменений в сведения о некоммерческой организации, внесенные в 
государственный реестр саморегулируемых организации аудиторов, орган, 
осуществляющий ведение реестра, производит соответствующую запись в 
реестре. 
     11. В течение трех рабочих дней с даты получения заявления об 
исключении саморегулируемой организации аудиторов из реестра, сведений о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
ликвидации или реорганизации саморегулируемой организации аудиторов, 
решения суда либо решения органа, осуществляющего ведение реестра, об 
исключении сведений о саморегулируемой организации аудиторов из реестра 
орган, осуществляющий ведение реестра, производит соответствующую запись 
в реестре. 
     12. Саморегулируемая организация аудиторов считается исключенной из 
реестра и прекратившей свою деятельность в качестве саморегулируемой 
организации аудиторов с даты: 
     представления в орган, осуществляющий ведение реестра, заявления об 
исключении сведений о саморегулируемой организации аудиторов из реестра; 
     ликвидации или реорганизации саморегулируемой организации аудиторов; 
     вступления в законную силу решения суда об исключении сведений о 
саморегулируемой организации аудиторов из реестра; 
     принятия решения об исключении сведений о саморегулируемой 
организации аудиторов из реестра по основаниям, предусмотренным пунктами 
3-5 части 5 статьи 21 Федерального закона, органом, осуществляющим 
ведение реестра. 
     13. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и 
общедоступными. Сведения, доступ к которым ограничен федеральными 
законами, предоставляются в соответствии с установленным федеральными 
законами порядком. 
     14. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном 
сайте органа, осуществляющего ведение реестра, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее трех 
рабочих дней с даты их внесения в реестр. 
     15. Сведения, содержащиеся в реестре, доступны для ознакомления на 
официальном сайте органа, осуществляющего ведение реестра, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без взимания платы. 
 


