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Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства  

по Ставропольскому краю 

О результатах исполнения 

Управлением Федерального казначейства  

по Ставропольскому краю внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций 

за 2021 год и истекший период 2022 года 

УФК по Ставропольскому краю 



УФК по Ставропольскому краю 

Результаты  внешнего контроля деятельности  

аудиторских организаций за 2021 год 

2 

 

№ 

п/п 
Показатели 2021 год 

1 Количество запланированных контрольных мероприятий: 12 

2 Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе: 11 

- плановых 10 

- внеплановых 1 

3 Количество исключенных из Плана контрольных мероприятий, в том числе:  2 

- прекращение аудиторской организацией своей деятельности 2 

4  

Количество выявленных нарушений федеральных законов, стандартов аудиторской деятельности, 

кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций (обязательные требования) 

983 

5 
Количество аудиторских организаций, в отношении которых мера воздействия не выносилась, в том 

числе:  
4 

- 
в связи с установлением факта отсутствия проведения аудиторской организацией в проверяемом периоде 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций 
3 

-  в связи с отсутствием выявленных нарушений 1 



Меры воздействия по результатам проведенных 

контрольных мероприятий за 2021 год 

 
УФК по Ставропольскому краю 

3 

Вынесенные меры воздействия – 7, в том числе: 

в отношении 1 АО – предписание  
о приостановлении членства в саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
на 45 календарных дней 

в отношении 1 АО - предписание об исключении 
сведений об аудиторской организации из реестра 

аудиторов и аудиторских организаций 

в отношении 5* АО – предупреждение  
о недопустимости нарушения требований 

Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», стандартов аудиторской 

деятельности, правил независимости аудиторов  
и аудиторских организаций, кодекса 
профессиональной этики аудиторов 

* 1 предупреждение вынесено УФК по г. Санкт-Петербургу по результатам проверки филиала в г. Ставрополе 

Заседания Контрольной комиссии: 

Проведено 2 заседания Контрольной 
комиссии по рассмотрению результатов 

внешнего контроля качества работы 2 
аудиторских организаций: 

 - ООО «Аудиторская фирма «Союз-
Аудит») (принято решение о вынесении 
меры воздействия в виде предписания  

о приостановлении членства аудиторской 
организации в саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» на 45 календарных дней); 

- ООО «Консалтинг-Аудит-Эксперт» 
(принято решение о вынесении меры 

воздействия в виде предписания  
об исключении сведений об аудиторской 

организации из реестра аудиторов  
и аудиторских организаций). 



Результаты  внешнего контроля  

деятельности  аудиторских организаций  

за истекший период 2022 года 

УФК по Ставропольскому краю 

4 

 

№ 

п/п 
Показатели 25.03.2022 

1 Количество запланированных контрольных мероприятий: 8 

2 Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе: 2 

- плановых 2 

- внеплановых 0 

3 Количество исключенных из Плана контрольных мероприятий, в том числе:  6 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 6 

4  

Количество выявленных нарушений федеральных законов, стандартов аудиторской деятельности, 

кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций (обязательные требования) 

0 

5 
Количество аудиторских организаций, в отношении которых мера воздействия не выносилась, в том 

числе:  
2 

- 
в связи с установлением факта отсутствия проведения аудиторской организацией в проверяемом периоде 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций 
1 

-  
завершение контрольного мероприятия в соответствии с постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 
1 

6 
Количество мер воздействия, вынесенных в отношении аудиторских организаций, допустивших 

нарушения обязательных требований 
0 



Взаимодействие УФК по Ставропольскому краю  

с органами государственной власти СКФО  

и иными организациями 
УФК по Ставропольскому краю 

Территориальные управления Росимущества и 
Минимущества по субъектам Северо-Кавказского 

федерального округа 

при планировании контрольных мероприятий 
(запросы об аудиторских организациях, 
проводящих обязательный аудит ОЗХС)  

Межрегиональное управление Росфинмониторинга 
по Северо-Кавказскому федеральному округу 

при проведении контрольных мероприятий 
(запросы о регистрации и использовании 

аудиторскими организациями личного кабинета на 
официальном сайте Росфинмониторинга) 

при проведении профилактической работы 
(участие в совещаниях, заседаниях, конференциях) 

5 



УФК по Ставропольскому краю 

Спасибо за внимание! 


