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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
от 27 апреля 2021 г. N ИС-аудит-42 

 
НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ 

 

Приняты изменения 
в Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 

 

Совет по аудиторской деятельности 16 апреля 2021 г. одобрил изменения Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций <1>. 

-------------------------------- 

<1> Действующие Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций одобрены 

Советом по аудиторской деятельности 19 декабря 2019 г. 

 

Согласно Федеральному закону "Об аудиторской деятельности" Правила независимости 

разрабатываются на основе кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого 

Международной федерацией бухгалтеров. Поскольку в этот кодекс внесены изменения, связанные 

с пересмотром МСЗОУ 3000 "Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и 

обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов", изменены также Правила 

независимости. 

Принятые изменения касаются тех положений Правил независимости, которые применяются 

при выполнении заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорной проверки 

финансовой информации прошедших периодов. Основными изменениями в Правилах 

независимости являются: 

1) разъяснение требований, предъявляемых к разным сторонам, вовлеченным в задание, 

обеспечивающее уверенность; 

2) включение определения "клиент по заданию, обеспечивающему уверенность"; 

3) уточнение обстоятельств, когда аудиторская организация должна быть независима от 

стороны, оценивающей предмет задания по подтверждению; 

4) включение положений, регулирующих взаимоотношения с сотрудниками клиента по 

заданию, обеспечивающему уверенность, которые могут оказывать значительное влияние на 

оцениваемый предмет задания; 

5) сокращение объема пояснительных материалов общего характера, которые имеются в 

других источниках. 

Изменения Правил независимости вступят в силу после введения в действие 

саморегулируемой организацией аудиторов "Ассоциация "Содружество". При этом Совет по 
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аудиторской деятельности рекомендовал Ассоциации "Содружество" ввести изменения в действие 

с 15 июня 2021 г. 

 

Утверждена новая редакция правил передачи информации 
в Росфинмониторинг 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. N 569 утверждена 

новая редакция Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами. 

Основными новациями Правил являются: 

1) уточнен перечень передаваемых сведений: дополнительно включены сведения, 

необходимые для идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного 

владельца (ранее - сведения только для идентификации клиента); 

2) уточнен способ передачи информации: представление информация представляется на 

оптическом или цифровом носителе только при невозможности направления электронного 

сообщения через личный кабинет (до устранения причин, препятствующих направлению 

информации через личный кабинет); 

3) установлен порядок представления информации на оптическом или цифровом носителе. 

Информация направляется с сопроводительным письмом на бумажном носителе непосредственно 

в Росфинмониторинг или заказным письмом с уведомлением о вручении. Сопроводительное 

письмо подписывает собственноручной подписью руководитель организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

бухгалтерских услуг), руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или 

иное уполномоченное лицо. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. N 569 вступило в 

силу 23 апреля 2021 г. Новая редакция Правил заменяет аналогичный документ, который был 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82, и 

применялся до настоящего времени. 

 

Уточнен Порядок проведения экспертизы применимости МСА 
на территории Российской Федерации 

 

Приказом Минфина России от 19 марта 2021 г. N 41н внесены изменения в пункт 6 Порядка 

проведения экспертизы применимости документов, содержащих международные стандарты 

аудита, на территории Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 5 

августа 2015 г. N 122н. Цель изменений - привести Порядок в соответствие новой редакции 

Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на 

территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2015 г. N 576 <2>. 
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-------------------------------- 

<2> См. Информационное сообщение N ИС-аудит-38. 

 

Изменениями предусмотрено, что экспертный орган: 

1) в ходе экспертизы, проводимой в отношении впервые полученного от Международной 

федерации бухгалтеров МСА, определяет необходимость внесения в него дополнений, 

определяющих особенности применения этого МСА на территории Российской Федерации; 

2) в ходе экспертизы, проводимой в отношении ранее введенного в действие на территории 

Российской Федерации МСА, оценивает необходимость внесения в него изменений (дополнений, 

определяющих особенности применения этого МСА на территории Российской Федерации, либо 

изъятий положений, которые не применимы на территории Российской Федерации). 

Кроме того, в Порядок внесен ряд редакционных изменений. 

Приказ Минфина России от 19 марта 2021 г. N 41н вступил в силу 24 апреля 2021 г. 

 

Утвержден новый регламент предоставления Минфином 
России государственной услуги по предоставлению сведений 

из государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов 

 

Приказом Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 324н утверждена новая редакция 

Административного регламента предоставления Министерством финансов Российской Федерации 

государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

Основными новациями Административного регламента являются: 

1) уточнена форма запроса о предоставлении сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов: дополнительно включены сведениями об 

идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и основном государственном 

регистрационном номере (ОГРН) заявителя; 

2) установлена форма заявления об исправлении опечаток и ошибок в выданной выписке из 

государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов и выданном уведомлении о 

невозможности предоставления государственной услуги; 

3) определен порядок подачи запроса в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

Кроме того, в новой редакции Административного регламента учтены новые требования к 

разработке и утверждению административных регламентов осуществления государственного 

контроля (надзора), установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

мая 2011 г. N 373. В частности, уточнены структура документа, перечень административных 
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процедур (действий), последовательность изложения норм, содержательное наполнение их. 

Приказ Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 324н вступил в силу 27 марта 2021 г. Новая 

редакция Административного регламента заменяет аналогичный документ, который был 

утвержден приказом Минфина России от 24 февраля 2012 г. N 30н и применялся до 26 марта 2021 

г. 

 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской деятельности, 

Министерства финансов 

Российской Федерации 
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