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Аннотация. В	данной	 статье	 рассмотрена	 практика	 реализации	 про-
филактических	мероприятий	органами	Федерального	казначейства	(Казна-
чейства	России).	Изученные	мероприятия	направлены	на	предупреждение	
нарушений	обязательных	требований,	возникающих	при	проведении	внеш-
него	контроля	качества	работы	аудиторских	организаций.	На	примере	УФК	
по	 Свердловской	 области	 показаны	 возможности	 реализации	 принципов	
открытости	деятельности	органов	государственной	власти.	Рассмотренные	
принципы	 открытости	 изучены	 в	 области	 информирования	 заинтересо-
ванных	пользователей	 о	 результатах	 внешнего	 контроля	 качества	 работы	
аудиторских	организаций	для	устранения	причин,	условий	и	предпосылок	
совершения	 потенциальными	 объектами	 контроля	 противоправных	 дей-
ствий.	В	завершение	отмечена	значимость	правового	просвещения	и	право-
вого	информирования	для	достижения	целей,	поставленных	перед	уполно-
моченным	федеральным	государственным	органом.
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Abstract. This	article	discusses	 the	practice	of	 implementing	preventive	
measures	by	the	bodies	of	the	Federal	Treasury	(Treasury	of	Russia).	The	mea-
sures	 studied	 are	 aimed	 at	 preventing	 violations	 of	mandatory	 requirements	
that	arise	during	external	quality	control	of	audit	organizations.	On	the	exam-
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ple	of	the	ooffice	of	the	Federal	Treasury	in	the	Sverdlovsk	region,	we	showed	
the	possibilities	of	implementing	the	principles	of	transparency	in	the	activities	
of	public	authorities.	We	studied	these	principles	in	the	context	of	informing	
users	interested	in	the	results	of	external	quality	control	of	audit	organizations-
designed	to	eliminate	the	causes,	conditions	and	prerequisites	for	the	potential	
control	of	 illegal	 actions.	 In	 conclusion,	we	marked	 the	 importance	of	 legal	
education	and	legal	information	for	achieving	the	goals	of	authorized	federal	
state	body.

Key words: federal	 treasury,	external	quality	control	of	the	work	of	audit	
organizations,	the	implementation	of	the	principles	of	openness	of	state	bodies,	
prevention	of	violations.

П онятие	«аудит»	определено	в	нормативных	право-
вых	источниках	как	независимая	проверка	бухгал-

терской	(финансовой)	отчетности	аудируемого	лица	в	целях	выраже-
ния	мнения	о	достоверности	такой	отчетности	[2],	поэтому	качество	
аудита,	 являющегося,	 по	 сути,	 главным	 источником	 информации	
о	достоверности	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	и	финан-
совом	 состоянии	 хозяйствующих	 субъектов,	 становится	 одним	 из	
основных	 требований,	 предъявляемых	 не	 только	 профессиональ-
ными	организациями,	пользователями	бухгалтерской	(финансовой)	
отчетности,	но	и	государством.	При	этом	государство	в	первую	оче-
редь	 заинтересовано	 в	получении	достоверной	картины	состояния	
финансово-хозяйственной	 деятельности	 субъектов	 национальной	
экономики,	на	которых	оно	базируется	и	от	которых	зависит	эффек-
тивность	его	развития.	Соответственно,	внешний	контроль	качества	
работы	аудиторских	организаций	представляет	собой	неотъемлемую	
часть	государственного	управления	аудиторской	деятельностью.	Бо-
лее	того,	с	точки	зрения	предназначения	аудита	и	его	места	в	эконо-
мике	внешний	контроль	качества	работы	аудиторских	организаций	
позиционируется	одним	из	основных	инструментов	повышения	ка-
чества	аудиторских	услуг.	

Федеральное	казначейство	является	уполномоченным	федераль-
ным	 органом,	 осуществляющим	 также	 и	 правоприменительные	
функции	по	внешнему	контролю	качества	работы	аудиторских	орга-



— 33 —

низаций	(далее	—	ВККР	АО),	определенных	Федеральным	законом	
«Об	аудиторской	деятельности»	[3].

Безусловно,	 контрольно-надзорная	 деятельность,	 в	 том	 числе	
и	по	ВККР	АО,	исходя	из	ее	специфики,	направлена	на	предупреж-
дение,	 выявление	и	пресечение	нарушений	установленных	норма-
тивных	правовых	требований.	В	данном	случае	речь	идет	о	после-
дующем	 характере	 контроля,	 соответственно,	 осуществляется	 он	
относительно	 свершившихся	 фактов.	 При	 этом	 важным	 является	
то,	какова	эффективность	данной	деятельности	с	точки	зрения	до-
стижения	конечного	результата,	необходимого	государству,	а	также	
каким	образом	деятельность	уполномоченного	федерального	орга-
на	по	контролю	и	надзору	в	сфере	ВККР	АО	может	способствовать	
профилактике	и	минимизации	рисков	совершения	противоправных	
действий	аудиторскими	организациями.

На	 сегодняшний	 день	 в	 рамках	 соответствующих	 полномочий	
органы	Федерального	казначейства	решают	следующие	задачи:	осу-
ществление	в	установленном	порядке	внешнего	контроля	качества	
работы	аудиторских	организаций	в	соответствии	с	Федеральным	за-
коном	«Об	аудиторской	деятельности»;	принятие	мер	по	повышению	
эффективности	осуществления	внешнего	контроля	качества	работы	
аудиторских	организаций;	принятие	мер	по	предупреждению,	выяв-
лению	и	пресечению	нарушений	требований	Федерального	 закона	
«Об	аудиторской	деятельности»,	стандартов	аудиторской	деятельно-
сти,	 правил	 независимости	 аудиторов	 и	 аудиторских	 организаций,	
кодекса	профессиональной	этики	аудиторов	объектами	контроля	[8].

Федеральное	казначейство	исполняет	деятельность,	в	том	числе,	
через	 свои	 территориальные	 органы	—	Управления	Федерального	
казначейства	по	субъектам	Российской	Федерации	[3].

В	 рамках	 данной	 статьи	 хотелось	 бы	остановиться	на	 тех	 воз-
можностях,	 которые	 могут	 быть	 использованы	 и	 используются	
территориальными	органами	Федерального	казначейства	(далее	—	
ТОФК)	 в	 целях	 профилактики	 совершения	 нарушений	 обязатель-
ных	 требований,	 соблюдение	 которых	 оценивается	 Федеральным	
казначейством	 при	 осуществлении	 ВККР	АО,	 а	 также	 обратиться	
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к	 соответствующему	 практическому	 опыту	 на	 примере	 одного	 из	
ТОФК	—	Управления	Федерального	казначейства	по	Свердловской	
области	(далее	—	УФК).	

Прежде	всего	в	рамках	реализации	принципов	открытости	дея-
тельности	органов	государственной	власти,	в	частности	в	целях	ин-
формирования	заинтересованных	групп	пользователей	о	деятельно-
сти	по	ВККР	АО	и	связанных	с	ее	осуществлением	вопросах,	ТОФК	
используются	 следующие	 возможности:	 размещение	 информации	
на	 соответствующих	 официальных	 сайтах	ТОФК	 в	 информацион-
но-телекоммуникационной	 сети	Интернет	 (далее	—	интернет-сайт	
ТОФК);	обеспечение	технической	возможности	направления	граж-
данами	и	организациями	обращений	через	официальные	интернет-
сайты	ТОФК;	функционирование	«телефона	доверия»;	обеспечение	
приема	граждан	в	ежегодный	Всероссийский	день	приема	граждан;	
своевременное	 и	 полное	 рассмотрение	 поступивших	 письменных	
обращений	граждан	и	организаций;	обеспечение	наполнения	госу-
дарственных	информационных	 систем;	 участие	 в	 различного	 рода	
публичных	мероприятиях;	публицистическая	деятельность	в	источ-
никах	средств	массовой	информации.

Тема	прозрачности	контрольно-надзорной	деятельности	являет-
ся	для	ТОФК	достаточно	актуальной	на	протяжении	всего	времени	
взаимодействия	 с	 внешней	 средой	 при	 исполнении	 соответствую-
щих	 полномочий.	 В	 свою	 очередь,	 реализация	 принципов	 откры-
тости	 деятельности	по	 направлению	ВККР	АО	 является	 одним	из	
инструментов	 доведения	 до	 соответствующих	 референтных	 групп	
ТОФК,	в	частности	аудиторского	сообщества,	саморегулируемых	ор-
ганизаций	аудиторов,	информации	о	результатах	проведения	ВККР	
АО.	Тем	самым	обеспечивается	возможность	учета	потенциальными	
объектами	контроля	со	стороны	ТОФК	при	осуществлении	аудитор-
ской	деятельности	тех	или	иных	условно	проблемных	вопросов,	свя-
занных	 с	 ее	 осуществлением,	 способствующая	 недопущению	 ими	
нарушений	в	дальнейшем.	

ТОФК	размещают	информацию	о	результатах	ВККР	АО	на	офи-
циальных	интернет-сайтах	в	разделе	«Иная	деятельность/Открытое	
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правительство/Открытые	данные»	 (рис.	1).	В	частности,	УФК	раз-
мещен	ряд	различных	наборов	данных,	в	том	числе	применительно	
к	 осуществлению	надзора	 за	 аудиторской	 деятельностью,	 включа-
ющих	 следующие	позиции	информации:	План	 внешнего	 контроля	
качества	 работы	 аудиторских	организаций	УФК	на	 очередной	 год;	
Информация	о	результатах	плановых	и	внеплановых	проверок,	про-
веденных	УФК;	Статистическая	информация	по	результатам	прове-
денных	УФК	плановых	и	внеплановых	проверок	[10].

Рис. 1.	Размещение	информации		
в	разделе	«Открытое	правительство»

Вышеуказанные	 позиции	 информации	 предусмотрены	 к	 разме-
щению	 Распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
10.07.2013	№	1187-р	[5],	а	также	Постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	24.11.2009	№	953	[4]	с	учетом	методических	ре-
комендаций	по	размещению	государственными	органами	и	органами	
местного	самоуправления	на	официальных	сайтах	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	Интернет	общедоступной	информации	



— 36 —

в	форме	открытых	данных	и	технических	требований	к	размещению	
такой	информации	(версия	3.0)	(утверждены	Протоколом	Правитель-
ственной	комиссии	по	координации	деятельности	Открытого	прави-
тельства	от	29.05.2014	№	4)	[7].

Учитывая,	 что	 в	 соответствии	 с	 установленными	 требования-
ми	 представление	 реестра	 набора	 данных	 должно	 быть	 машино-
читаемым	и	реализуется	ТОФК	в	формате	csv	(текстовый	формат),	
предназначенном	 для	 представления	 табличных	 данных,	 удобства	
пользователей	различных	референтных	групп,	УФК	размещает	ана-
логичную	информацию	в	форматах	word,	excel	на	официальном	ин-
тернет-сайте	в	разделе	«Иная	деятельность/Контрольная	и	надзор-
ная	функции/Внешний	контроль	качества	работы	аудиторских	орга-
низаций»	(рис.	2)	[10].

Рис. 2.	Размещение	информации	в	разделе		
«Контрольная	и	надзорная	функции»
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Краткая	 информация	 о	 результатах	 проверок	 размещается	
в	 срок	 не	 позднее	 пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 подписания	 актов	
проверок.

Статистическая	 информация	 вносится	 на	 ежеквартальной	 ос-
нове,	она	более	информативна	и	включает	в	себя	перечень	главных	
видов	нарушений,	выявленных	в	ходе	ВККР	АО	по	итогам	кварта-
ла,	 составленный	 на	 базе	Классификатора	 нарушений	 и	 недостат-
ков,	 выявленных	в	 ходе	 внешнего	 контроля	 качества	работы	ауди-
торских	организаций,	аудиторов,	одобренного	Советом	по	аудитор-
ской	деятельности	22.12.2017	(с	учетом	последующих	дополнений)	
(см.	рис.	3).

В	 связи	 с	 изданием	 Приказа	 Федерального	 казначейства	 от	
28.02.2018	№	44	«Об	утверждении	Программы	профилактических	
мероприятий,	направленных	на	предупреждение	нарушений	обяза-
тельных	требований,	соблюдение	которых	оценивается	Федераль-
ным	 казначейством	 при	 проведении	 внешнего	 контроля	 качества	
работы	аудиторских	организаций,	проводящих	обязательный	аудит	
бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	 организаций,	 указанных	
в	 части	3	 статьи	5	Федерального	 закона	от	 30.12.2008	№	307-ФЗ	
“Об	 аудиторской	 деятельности”,	 на	 2018	 год»	 [9]	 статистическая	
информация	была	дополнена	разделом,	содержащим	рекомендации	
в	 отношении	 мер,	 которые	 могут	 приниматься	 аудиторскими	 ор-
ганизациями	 для	 недопущения	 нарушений.	 В	 целях	 обеспечения	
возможности	 «обратной	 связи»	 с	 подконтрольными	 субъектами	
в	указанном	разделе	содержатся	контактные	данные	должностных	
лиц	УФК.

К	числу	обязательных	требований,	регламентирующих	деятель-
ность	 ТОФК	 по	 ВККР	 АО,	 относится	 размещение	 информации	
о	контрольной	деятельности	в	разрезе	проверок	в	федеральной	госу-
дарственной	информационной	системе	«Единый	реестр	проверок».	
Наполнение	данного	информационного	ресурса	также	обеспечивает	
возможность	 получения	 заинтересованными	 пользователями	 ин-
формации	о	результатах	ВККР	АО	ТОФК	[1].
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Рис. 3.	Статистическая	информация
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В	целом	информация	о	результатах	деятельности	государствен-
ного	органа	является	не	просто	показателем	прозрачности	его	дея-
тельности,	но	и,	если	говорить	о	результатах	контроля,	становится	
элементом	регулирования	и	управления	общественными	отношени-
ями,	поскольку	является	важным	ресурсом	при	достижении	опреде-
ленной	цели	деятельности	объектами	контроля.	

Вместе	с	тем	следует	отметить	и	иные	меры,	предпринимаемые	
ТОФК,	 в	 частности	УФК	по	Свердловской	области,	 в	 рамках	осу-
ществления	деятельности	по	ВККР	АО.

Так,	в	период	реализации	функций	по	ВККР	АО	УФК	был	сде-
лан	акцент	на	диалоге	с	аудиторским	сообществом,	что	выражается	
в	следующих	конкретных	действиях:

	� на	протяжении	последних	двух	лет	УФК	активно	участвует	
в	 мероприятиях,	 организуемых	 аудиторским	 сообществом,	 само-
регулируемыми	организациями	аудиторов	 (далее	—	СРО),	 вузами,	
в	ходе	которых	рассматриваются	различные	вопросы	осуществления	
аудиторской	 деятельности,	 контроля	 качества	 работы	 аудиторских	
организаций.	В	 процессе	 докладов,	 обсуждений	 согласно	 заявлен-
ной	тематике	образуется	некий	диалог,	способствующий	выявлению	
тех	или	иных	проблемных	моментов,	формированию	единого	пони-
мания	 установленных	 нормативных	 правовых	 требований,	 унифи-
кации	подходов	к	осуществлению	контроля	со	стороны	СРО	и	УФК;

	� при	вручении	актов	проверок	объектам	контроля	должност-
ные	лица	УФК	достаточно	подробно	излагают	(обосновывают)	свою	
позицию	в	отношении	зафиксированных	результатов	проведенного	
контрольного	мероприятия,	что	позволяет	максимально	полно	и	эф-
фективно	довести	информацию	о	результатах	его	проведения	до	объ-
екта	контроля;

	� в	 УФК,	 как	 и	 в	 других	 ТОФК,	 реализующих	 функции	 по	
ВККР	АО,	создан	экспертно-совещательный	орган	—	Контрольная	
комиссия	по	рассмотрению	результатов	внешнего	контроля	качества	
работы	аудиторских	организаций	(далее	—	Контрольная	комиссия),	
основной	задачей	которой	является	выработка	рекомендаций	по	при-
менению	мер	 воздействия	 в	 отношении	 аудиторских	 организаций,	
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допустивших	 нарушения,	 с	 учетом	 позиций	 обеих	 сторон.	 С	 этой	
целью	для	участия	в	заседаниях	Контрольной	комиссии	по	рассмо-
трению	результатов	проверок	в	обязательном	порядке	приглашаются	
представители	 объектов	 контроля	 и	СРО,	 которым	предоставляет-
ся	 возможность	 выступить	 и	 привести	 необходимые	 доводы,	 обо-
сновывающие	 определенную	 позицию.	 До	 проведения	 заседания	
Контрольной	 комиссии	 представителям	СРО	предоставляется	 воз-
можность	ознакомиться	с	материалами	контрольного	мероприятия,	
результаты	которого	будут	являться	предметом	рассмотрения.	В	слу-
чае	возникновения	вопросов	должностные	лица	УФК	дают	соответ-
ствующие	пояснения.

Данные	меры	способствуют	устранению	причин,	условий,	пред-
посылок	 совершения	 аудиторскими	 организациями	 нарушений	
в	дальнейшем,	поскольку	несут	в	себе	элементы	правового	просве-
щения	и	информирования,	что	прямо	предусмотрено	положениями	
Федерального	 закона	 от	 23.06.2016	№	182-ФЗ	 «Об	 основах	 систе-
мы	профилактики	правонарушений	в	Российской	Федерации»,	 где	
субъектами	профилактики	правонарушений	являются,	в	том	числе,	
федеральные	органы	исполнительной	власти,	в	полномочия	которых	
входит	профилактическое	воздействие	в	форме	правового	просвеще-
ния	и	правового	информирования.	

Все	эти	меры	приобретают	все	большее	значение,	поскольку	при	
выявлении	 в	 деятельности	 аудиторских	 организаций	 нарушений,	
зачастую	 речь	 не	 идет	 об	 умышленном	 их	 совершении.	Причина-
ми,	 обусловливающими	 нарушения,	 в	 ряде	 случаев	 являются	 не-
однозначно	трактованные	требования	нормативных	правовых	актов,	
а	также	наличие	их	некоторого	недопонимания	со	стороны	аудитор-
ских	организаций.

Кроме	 того,	 в	 рамках	 правового	 просвещения	 и	 правового	 ин-
формирования	 для	 устранения	 причин,	 условий	 и	 предпосылок	
совершения	 аудиторскими	 организациями	 нарушений	 законода-
тельства	УФК	сотрудничает	с	вузами	в	областях,	представляющих	
взаимный	интерес,	в	 том	числе	на	предмет	подготовки	и	перепод-
готовки	 кадров,	 а	 также	 научно-исследовательской	 деятельности.	
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В	частности,	Уральским	 государственным	 экономическим	 универ-
ситетом	(УрГЭУ)	при	участии	УФК	с	2018	г.	реализуется	новая	про-
грамма	магистратуры	«Государственное	финансовое	регулирование:	
аудит,	 контроль,	 надзор».	 Целью	 реализации	 плана	 мероприятий	
Дорожной	карты	является	повышение	роли	подготовки	 студентов-
магистрантов	 по	 соответствующим	 направлениям	 деятельности.	
При	этом	разработка	учебных	программ	осуществляется	совместно		
УрГЭУ	и	УФК,	а	в	преподавательский	состав	входят	также	аудито-
ры-практики.	

Подводя	 итог	 сказанного,	 следует	 отметить,	 что	 Советом	 при	
Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 стратегическому	 развитию	
и	приоритетным	проектам	21.12.2016	утверждена	Программа	«Ре-
форма	 контрольной	 и	 надзорной	 деятельности»	 со	 сроком	 реали-
зации	 до	 2025.	 Ключевыми	 целями	 реформы	 являются:	 снижение	
ущерба	по	 контролируемым	государством	рискам,	 сокращение	 ад-
министративной	 нагрузки	 на	 объекты	 контроля	 и	 повышение	 ка-
чества	всей	системы	государственного	контроля.	При	этом	особый	
упор	в	реформе	сделан	именно	на	профилактику	нарушений	[6].
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