
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

   

Москва 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Федерального казначейства  

от 27 апреля 2017 г. № 98 «О создании Контрольной комиссии 

Федерального казначейства по рассмотрению результатов внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций»  
 

 

 

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Федерального казначейства от 27 апреля 2017 г.  

№ 98 (в редакции приказов Федерального казначейства от 10 июля 2017 г. 

№ 161, от 27 октября 2017 г. № 295, от 18 апреля 2018 г. № 101,  

от 30 октября 2018 г. № 341, от 9 апреля 2019 г. № 81, от 5 июля 2019 г.  

№ 178, от 31 июля 2019 г. № 199, от 25 октября 2019 г. № 321, от 19 марта 

2021 г. № 72, от 11 июня 2021 г. № 188) (далее – Приказ), следующие 

изменения: 

1.1. Наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

«О создании Контрольной комиссии Федерального казначейства  

по рассмотрению результатов внешнего контроля деятельности 

аудиторских организаций»; 

1.2. В пунктах 1-3 Приказа слова «качества работы» заменить словом 

«деятельности». 

2. Внести в приложение № 1 к Приказу следующие изменения: 
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2.1. Наименование приложения № 1 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

«Положение о Контрольной комиссии Федерального казначейства  

по рассмотрению результатов внешнего контроля деятельности 

аудиторских организаций»; 

2.2. Пункт 1.1 раздела I «Общие положения» приложения № 1  

к Приказу изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение о Контрольной комиссии Федерального 

казначейства по рассмотрению результатов внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций (далее – Положение) разработано 

в целях установления общих правил, требований и процедур организации  

и осуществления деятельности Контрольной комиссии Федерального 

казначейства (далее – Комиссия) по рассмотрению результатов внешнего 

контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям (далее –  

ВКД АО), и выработки рекомендаций по принятию Федеральным 

казначейством решения о применении меры воздействия к аудиторским 

организациям, допустившим нарушения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации.»; 

2.3. Пункт 2.1 раздела II «Задачи и функции Комиссии» приложения 

№ 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

результатов ВКД АО до вынесения Федеральным казначейством решения  

о применении меры воздействия по результатам завершенных проверок 

аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям; 

выработка рекомендаций по применению мер воздействия.»; 
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2.4. Пункт 2.2 раздела II «Задачи и функции Комиссии»  

приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2.2. Для реализации поставленных задач Комиссия выполняет 

следующие функции: 

рассмотрение актов проверок, а также иных документов 

(материалов), являющихся результатами проведения проверок  

и оформления их результатов в полном объеме (письменных ответов 

(возражений) аудиторских организаций на акты проверок и заключений 

к поступившим письменным ответам (возражениям) на акты проверок); 

рассмотрение предложений по принятию решений о мерах 

воздействия, применяемых по результатам ВКД АО; 

обсуждение результатов ВКД АО.»; 

2.5. Абзац третий пункта 4.1 раздела IV «Порядок назначения 

заседаний Комиссии, определения участвующих в заседаниях лиц 

и подготовки материалов к заседанию Комиссии» приложения № 1  

к Приказу исключить; 

2.6. Абзац пятый пункта 4.3 раздела IV «Порядок назначения 

заседаний Комиссии, определения участвующих в заседаниях лиц 

и подготовки материалов к заседанию Комиссии» приложения № 1  

к Приказу изложить в следующей редакции: 

«б) документы (материалы) по проведенной проверке (акт проверки, 

письменный ответ проверенной аудиторской организации на акт проверки, 

заключение к поступившему письменному ответу (возражениям) на акт 

проверки и мера воздействия, вынесенная в отношении проверенной 

аудиторской организации).»; 

2.7. В пункте 6.5 раздела VI «Оформление решений заседания 

Комиссии» приложения № 1 к Приказу слова «www.roskazna.ru» заменить 

словами «www.roskazna.gov.ru». 
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3. Приложение № 2 к Приказу изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему Приказу. 

 

 

Руководитель                                                                           Р.Е. Артюхин 



 

 

Приложение к приказу 

Федерального казначейства 

от ____________ № ___ 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Федерального казначейства 

от 27 апреля 2017 г. № 98 

 

 

 

 

Состав  

Контрольной комиссии Федерального казначейства 

по рассмотрению результатов внешнего контроля  

деятельности аудиторских организаций 
 

 

 

Артюхин  

Роман Евгеньевич 

– руководитель Федерального казначейства 

(Председатель Контрольной комиссии); 

 

Михайлик  

Александр Георгиевич 

– заместитель руководителя Федерального 

казначейства (заместитель Председателя 

Контрольной комиссии); 

 

Бурдейн 

Александр Валерьевич 

– начальник Управления внутреннего контроля  

и аудита Федерального казначейства; 

 

Муромцева 

Людмила Халиловна 

– начальник Управления по надзору  

за аудиторской деятельностью  

Федерального казначейства; 

 

Сауль 

Светлана Николаевна 

– начальник Юридического Управления  

Федерального казначейства;  

 

Журавлев  

Иван Сергеевич 

– заместитель начальника Управления  

по надзору за аудиторской деятельностью 

Федерального казначейства; 
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Светличный  

Андрей Петрович  

 

– начальник Отдела ведения реестра 

аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым 

организациям Управления по надзору  

за аудиторской деятельностью Федерального 

казначейства; 

   

Устаев  

Имам Гаджиевич 

– начальник Отдела контроля деятельности 

аудиторских организаций и контроля в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным  

путем, финансированию терроризма  

и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения Управления  

по надзору за аудиторской деятельностью 

Федерального казначейства; 

   

Родькина  

Наталья Валерьевна 

– начальник Отдела внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций, 

членов международных сетей аудиторских 

организаций Управления по надзору  

за аудиторской деятельностью Федерального 

казначейства (ответственный секретарь 

Контрольной комиссии).  

 

 

 

 


