«Минфин России рассказал о новациях
в аудиторском законодательстве»
Минфин России рассказал о новациях в аудиторском законодательстве
(информационное сообщение Минфина России от 22 октября 2020 г. № ИСаудит-34). Документ размещен на официальном сайте Министерства в подразделе
«Общая информация» раздела «Аудиторская деятельность» рубрики
«Деятельность».
Так, были уточнены основные принципы осуществления внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов (приказ
Минфина России от 8 июня 2020 № 97н). В новой редакции приказа к ним отнесены:
осуществление ВККР в отношении всех аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов; независимость ВККР; обеспеченность финансовыми, материальными и
трудовыми ресурсами; прозрачность процедуры назначения контролеров для
проведения внешней проверки качества работы; публичность результатов ВККР.
Напомним, что ранее помимо перечисленных указывались такие принципы, как
надлежащий уровень профессиональной компетентности контролеров; отчетность
о состоянии и результатах ВККР; обеспечение устранения проверенной аудиторской
организацией, индивидуальным аудитором нарушений и недостатков, выявленных
по результатам внешней проверки.
Также была актуализирована формулировка требования независимости
контролера при осуществлении ВККР. Кроме этого, содержание этого требования
дополнено положением, согласно которому в проверяемый период и в период
проведения контрольного мероприятия контролер не должен быть связан
гражданско-правовыми отношениями с объектом ВККР.
Был дополнен и перечень требований к организации ВККР. Теперь по окончании
проверки нужно формировать отчетность о состоянии и результатах ВККР. Помимо
этого, был уточнен ряд вопросов составления программы внешней проверки
качества работы. Так, перечень вопросов, включаемых в программу внешней
проверки, дополнен вопросами соблюдения аудиторской организации,
индивидуальным аудитором обязанностей по информированию
Росфинмониторинга. Также из формы программы внешней проверки исключен
реквизит «Тема внешней проверки».
Расширены и области деятельности проверяемого субъекта, подлежащие оценке в
ходе внешней проверки качества работы. Теперь проверяется и соблюдение

требования независимости аудиторской организацией, индивидуальным аудитором
при осуществлении аудиторской деятельности.
Другие изменения законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность,
связаны с порядком ведения государственного реестра саморегулируемых
организаций аудиторов (приказ Минфина России от 26 июня 2020 г. № 121н). Так, в
частности, была упрощена процедура предоставления некоммерческой
организацией документов для внесения сведений о ней в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов. Теперь можно не предоставлять копию
свидетельства о госрегистрации и копии документов, подтверждающих
госрегистрацию ее членов - юрлиц. Такие документы будут затребованы Минфином
России в рамках межведомственного взаимодействия.
Также был скорректирован и порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов (приказ Минфина России от
29 июня 2020 г. № 122н).
Теперь при вступлении в члены саморегулируемой организации аудиторов
коммерческая организация может не предоставлять сведения о госрегистрации и
ИНН, а предприниматель - сведения о госрегистрации. Эти сведения
саморегулируемая организация аудиторов может самостоятельно получить на
официальном сайте ФНС России.
Помимо этого, унифицирован подход к раскрытию сведений о мерах
дисциплинарного и иного воздействия, принятых к аудиторской организации,
аудитору саморегулируемой организацией аудиторов и Федеральным
казначейством. При публикации реестра и его контрольного экземпляра такие
сведения указываются лишь в течение года с даты внесения их в реестр.
Исключение составляют случаи, когда до истечения этого срока мера воздействия
отменяется органом, применившим ее.
Еще одно изменение касается объема сведений, предоставляемых аудиторской
организацией о своем членстве (или ином участии) в международных сетях
аудиторских организаций. Теперь по каждом таком участии указываются сведения
о месте, где может быть получена информация об этой сети и ее членах.
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