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Зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2021 г. N 65459

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2021 г. N 115н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 Г. N 265Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОРОВ"

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности и в
соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15), пунктом 2
Положения о федеральном государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1202
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6709; 2021, N 30, ст. 5774),
подпунктом 5.3.30 пункта 5 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 2009, N 26, ст. 3212), Правилами
разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; 2018, N 46, ст. 7050),
приказываю:

Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2020 г. N 265н "Об
утверждении Административного регламента по осуществлению Министерством финансов Российской
Федерации государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций
аудиторов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г.,
регистрационный N 61838) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Приложение
к приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 27.08.2021 N 115н

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 Г. N 265Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ АУДИТОРОВ"

1. В пункте 2 слова "Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности,
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аудиторской деятельности, валютной сферы и негосударственных пенсионных фондов" заменить словами
"Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

2. В пункте 16 Административного регламента по осуществлению Министерством финансов
Российской Федерации государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов, утвержденного указанным приказом:

1) в подпункте 1:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"- порядок организации подтверждения соблюдения аудиторами требования об обучении по
программам повышения квалификации";

б) абзацы третий - десятый считать соответственно абзацами четвертым - одиннадцатым;

в) абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым и в нем после слов "реестра аудиторов и
аудиторских организаций," дополнить словами "подтверждением соблюдения аудиторами требования об
обучении по программам повышения квалификации,";

г) абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и в нем после слов "реестра аудиторов и
аудиторских организаций," дополнить словами "подтверждение соблюдения аудиторами требования об
обучении по программам повышения квалификации,";

д) абзац тринадцатый считать абзацем четырнадцатым и в нем после слов "реестра аудиторов и
аудиторских организаций," дополнить словами "по подтверждению соблюдения аудиторами требования
об обучении по программам повышения квалификации,";

2) подпункт 26 после слов "реестра аудиторов и аудиторских организаций," дополнить словами "по
подтверждению соблюдения аудиторами требования об обучении по программам повышения
квалификации,";

3) подпункт 27 после слов "реестра аудиторов и аудиторских организаций," дополнить словами "по
подтверждению соблюдения аудиторами требования об обучении по программам повышения
квалификации,";

4) подпункт 29 после слов "саморегулируемой организации аудиторов" дополнить словами ", жалобы
по вопросу подтверждения аудиторами соблюдения требования об обучении по программам повышения
квалификации";

5) дополнить подпунктами 30 - 38 следующего содержания:

"30) перечень утвержденных саморегулируемой организацией аудиторов программ повышения
квалификации аудиторов;

31) перечень образовательных организаций, осуществляющих обучение по программам повышения
квалификации аудиторов;

32) отчеты образовательных организаций об обучении по программам повышения квалификации
аудиторов;

33) документы, подтверждающие прохождение аудиторами обязательного обучения по программам
повышения квалификации;

34) решения саморегулируемой организации аудиторов о подтверждении или об отказе в
подтверждении соблюдения аудиторами требования об обучении по программам повышения
квалификации;

35) документы, представленные аудиторами для подтверждения уважительной причины
несоблюдения требования об обучении по программам повышении квалификации;
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36) решения саморегулируемой организации аудиторов о признании причины несоблюдения
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации аудиторами уважительной
с одобрения совета по аудиторской деятельности;

37) документы, направленные в совет по аудиторской деятельности для принятия решения о
признании причины несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения по программам
повышения квалификации уважительной;

38) решения саморегулируемой организации аудиторов об организации прохождения дальнейшего
обучения по программам повышения квалификации аудиторов, причина несоблюдения требования о
прохождении обучения по программам повышения квалификации которых признана уважительной.".
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