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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 апреля 2022 г. N 139 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРИСВОЕНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ 
 

В соответствии с пунктом 6 Правил размещения и актуализации на официальных сайтах органов 

государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление 

лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6809), приказываю: 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках разрешительной 

деятельности по присвоению некоммерческой организации статуса саморегулируемой 

организации аудиторов, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 

февраля 2021 г. N 92 "Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках разрешительной деятельности по внесению сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов". 

Заместитель Министра 

В.В.КОЛЫЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 



  

 

от 06.04.2022 N 139 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРИСВОЕНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТУСА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ 
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