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Запланированные, проведенные и исключенные из плана Управления 

контрольные мероприятия

15

2

11*

2**

в истекшем периоде 2022 года

Запланировано контрольных мероприятий (15) Проведено контрольных мероприятий (2) Исключены из плана  (11) Завершены (2)

В соответствии                                      
с Постановлением Правительства РФ 

№ 336 от 10.03.2022

* Исключены из плана                 

** Завершены

2



№ п/п Выявленные нарушения по НПА
в истекшем периоде 

2022 года 

1. Федеральный закон №307-ФЗ 3

2. Стандарты аудиторской деятельности 314

3. Кодекс этики, правила независимости 92

ИТОГО 409

Меры воздействия

Предупреждения о недопустимости нарушения требований законодательства 3

Количество выявленных нарушений и вынесенных мер воздействия

№ п/п
Завершены в соответсвии с Постановлением Правительства 

РФ № 336 от  10 марта 2022 года

в истекшем периоде 

2022 года 

1. Акт о завершении контрольного мероприятия 1

2.
Акт о невозможности проведения  плановой выездной проверки, в виду отсутствия 

контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности)
1

ИТОГО 2
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Виды нарушений, выявленных в ходе осуществления 

внешнего контроля деятельности аудиторских организаций

№ 

пп
Вид нарушения

Количество 

нарушений 

в истекшем периоде 

2022 года 

1. Нарушение требований к системе контроля качества услуг в аудиторской организации 214

2. Нарушение требований к формированию мнения в аудиторском заключении 20

3. Нарушение требований к форме и содержанию аудиторского заключения 30

4. Нарушение требований к рабочей документации 11

5. Нарушение требований к соблюдению этических принципов 56

6. Нарушение требований к проведению аудиторских процедур и получению аудиторских доказательств 11

7. Нарушение требований к информационному взаимодействию с лицами, отвечающими за корпоративное управление 8

8. Нарушение требований к планированию аудита 6

9. Нарушение требований к соблюдению аудиторской тайны 2

10. Нарушение требований к документированию выводов о соблюдении независимости 5

11. Нарушение требований к выявлению угроз независимости и документированию решений по вопросам независимости 31

12. Нарушение требований к прилагаемой к аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности 2

13. Нарушение требований к письменным заявлениям 13

Итого: 409
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Осуществление государственной функции по внешнему контролю 

деятельности аудиторских организаций в истекшем периоде 2022 года 

10

7

3

13

12

Запланировано проведение 
профилактических визитов (10)

Проведено профилактических визитов (7)

Получен отказ от проведения 
профилактического визита (3)

Объявлено Предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований (13)

Направлено на согласование (изменение в 
План профилактических визитов), в части 
включения АО (12)
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Разработаны и утверждены должностные регламенты гражданских служащих 
отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления

Приказом Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю 
от  29.07.2022 № 544 утверждено «Положение об отделе по надзору за аудиторской деятельностью 

Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю»

утверждении 
Положение об отделе по надзору за аудиторской деятельностью 

Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

приказом Федерального казначейства от 25 сентября 2020 г. № 268 «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федерации» 

(в редакции приказа Федерального казначейства от 27 июля 2022 года № 213)
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Спасибо за внимание!


