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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТОРА 

 
Аудиторская деятельность в Российской Феде-

рации осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (далее – Федераль-

ный закон № 307-ФЗ), Международными стан-

дартами аудита, принимаемыми Международ-

ной федерацией бухгалтеров и признаваемыми 

применимыми на территории Российской Фе-

дерации в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, Правилами неза-

висимости аудиторов и аудиторских организа-

ций
1
 и Кодексом профессиональной этики ау-

диторов
2
. 

Аудиторскую деятельность имеют право осу-

ществлять аудиторские организации
4
 и индиви-

дуальные аудиторы
5 

(далее вместе - субъекты 

аудиторской деятельности). 

                                                           
1 Одобрены Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012, 
протокол № 6. 
2 Одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, 

протокол № 4. 
4 Коммерческие организации. 
5 Индивидуальные предприниматели, осуществляющие аудитор-

скую деятельность. 

Отдельные субъекты аудиторской деятельности 

помимо аудиторских услуг оказывают бухгал-

терские и юридические услуги, а также прочие 

связанные с аудиторской деятельностью услу-

ги. Субъекты аудиторской деятельности не 

вправе заниматься какой-либо иной предпри-

нимательской деятельностью, кроме оказания  

аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг. 

На 01.01.2018 аудиторскую деятельность осу-

ществляли 4223 аудиторских организаций и  

618 индивидуальный аудитор. Общий объем 

услуг, оказанных субъектами аудиторской дея-

тельности, по итогам 2017 года составил                    

55,4 млрд руб. (0,06% от номинального ВВП 

России.

45% 

13% 

12% 

9% 

8% 

8% 
4% 1% 

Распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам 

 

ЦФО ПФО СЗФО СФО УФО ЮФО ДФО СКФО 

Показатели объема услуг, оказанных субъектами аудиторской деятельности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Номинальный ВВП России, млрд руб. 79 199,7 83 387,2 85 917,8 92 081,9 

Объем услуг, оказанных субъектами аудиторской  

деятельности, млрд руб. 
54,5 57,1 58,1 56,5 

Доля услуг, оказанных субъектами аудиторской  

деятельности, в ВВП, % 
0,07 0,07 0,07 0,06 
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Сектор аудиторской деятельности в значитель-

ной мере однороден по характеру операцион-

ной деятельности. Вместе с тем он неоднороден 

по масштабам деятельности, что обуславливает 

существенные различия в уровнях возможного 

риска ОД/ФТ в разных сегментах аудиторского 

рынка. 

 

 

 

Исходя из размеров субъектов аудиторской 

деятельности их можно классифицировать по 

трем сегментам: 
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Распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным 

округам 

Аудиторские организации Индивидуальные аудиторы  

53,5 

49,2 

48,2 

Доля услуг аудиторских организаций по проведению аудита в общем объеме 

оказанных услуг 

Малые Средние Крупные 

0 20 40 60 80 100 

Малые 

Средние 

Крупные 

90,8 

7,9 

1,3 

22,7 

12,1 

65,2 

Распределение аудиторских организаций в зависимости от масштабов 

деятельности 

Доля в общем объеме оказанных услуг, % 

Доля в общем количестве аудиторских организаций, % 
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- малые субъекты аудиторской деятельности - 

аудиторские организации с численностью до 15 

аудиторов и индивидуальные аудиторы; 

- средние субъекты аудиторской деятельности - 

аудиторские организации с численностью от 15 

до 50 аудиторов; 

 

- крупные субъекты аудиторской деятельности 

- аудиторские организации с численностью бо-

лее 50 аудиторов. 

 

Малые субъекты аудиторской деятельности 

составляют 90,8% общего количества субъек-

тов аудиторской деятельности. Несмотря на 

многочисленность, этот сегмент характеризует-

ся относительно низким объемом оказанных 

услуг (22,7%) по сравнению с другими сегмен-

тами. 

 

Средние субъекты аудиторской деятельности 

составляют 7,9% общего количества субъектов 

аудиторской деятельности. Доля этого сегмента 

в общем объеме оказанных услуг составляет 

12,1%. 

Сегмент крупных субъектов аудиторской дея-

тельности составляет 1,3% общего количества 

субъектов аудиторской деятельности. Однако 

доля этого сегмента в общем объеме оказанных 

услуг существенно превышает доли других 

сегментов (65,2%). 

 

Доля услуг по проведению аудита в общем 

объеме оказанных услуг одинакова во всех сег-

ментах и составляет порядка 50%. 

 

Подавляющая часть субъектов аудиторской 

деятельности ведут аудиторскую деятельность 

более 5 лет: 79,1% аудиторских организаций и 

77,8% индивидуальных аудиторов. Доля новых 

субъектов аудиторской деятельности составля-

ет около 2%–3% в год. 

 

Регулирование аудиторской деятельности осу-

ществляют Минфин России, Федеральное ка-

значейство, саморегулируемые организации 

аудиторов. 

 

Минфин России осуществляет: выработку го-

сударственной политики в сфере аудиторской 

деятельности, принятие нормативных правовых 

актов, регулирующих аудиторскую деятель-

ность, ведение государственного реестра само-

регулируемых организаций аудиторов и кон-

трольного экземпляра реестра аудиторов и ау-

диторских организаций саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов, анализ состояния рынка 

аудиторских услуг в Российской Федерации, 

государственный контроль (надзор) за деятель-

ностью саморегулируемых организаций ауди-

торов, иные функции. 

Федеральное казначейство осуществляет неза-

висимый от аудиторской профессии внешний 

контроль качества работы (далее - ВККР) ауди-

торских организаций, проводящих обязатель-

ный аудит бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности общественно значимых клиентов
3
. 

 

Саморегулируемые организации аудиторов - 

некоммерческие организации, созданные на 

условиях обязательного членства аудиторов и 

аудиторских организаций в целях обеспечения 

условий осуществления аудиторской деятель-

ности. 

 

 

 

                                                           
3 Под общественно значимыми клиентами понимаются организа-
ции, ценные бумаги которых допущены к организованным тор-

гам, иные кредитные и страховые организации, негосударствен-

ные пенсионные фонды, организации, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля государственной собственности состав-

ляет не менее 25 процентов, государственные корпорации и ком-

пании, публично-правовые компании. 
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В Российской Федерации действуют 2 саморе-

гулируемые организации аудиторов: «Россий-

ский Союз аудиторов» (Ассоциация) и Ассо-

циация «Содружество». 

 

Надзорная деятельность в секторе осуществля-

ется на основе распределения субъектов ауди-

торской деятельности по уровням возможно-

го риска ОД/ФТ (результаты анализа дея-

тельности субъектов, ВККР субъектов, оценка 

их деятельности Федеральным казначейством и 

саморегулируемыми организациями аудито-

ров): 

 

- субъекты значительного уровня риска - ауди-

торские организации, проводящие обязатель-

ный аудит бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности общественно значимых клиентов; 

 

- субъекты умеренного уровня риска - аудитор-

ские организации, не проводящие обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общественно значимых клиентов; 

 

- субъекты низкого уровня риска - индивиду-

альные аудиторы. 

 

Данное распределение позволяет уделять по-

вышенное внимание поднадзорным субъектам 

аудиторской деятельности, имеющим значи-

тельный уровень риска нарушения требований 

законодательства о ПОД/ФТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,4 

74,8 

12,8 

Распределение субъектов аудиторской деятельности по уровням возможного 

риска ОД/ФТ 

Низкий Умеренный Значительный 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УГ-

РОЗ  

    

Низкий уровень 

 

 
  

Проведена оценка угрозы вовлечения субъектов 

сектора в «теневые» группы, использующие 

типологии ОД/ФТ. 

 

Сектор характеризуется в целом низким уров-

нем криминализованности. 

 

Потенциальную угрозу (основную и второсте-

пенную) могут представлять действия: 

 

- субъектов аудиторской деятельности, нека-

чественно оказывающих аудиторские услуги. 

Угроза связана с необеспечением уверенности 

пользователей аудиторских услуг в достоверно-

сти финансовой отчетности аудируемых лиц. 

Недостоверная финансовая отчетность может 

являться следствием мошеннических действий и 

хищения денежных средств, в том числе путем 

незаконного возмещения НДС.   

 

Пользователи некачественных аудиторских ус-

луг и недостоверной финансовой отчетности 

могут быть введены в заблуждение относитель-

но финансовых показателей деятельности ауди-

руемого лица. 

 

В частности, налоговые органы уделяют внима-

ние декларируемой прибыли и проверяют пра-

вильность исчисления и уплаты налогов, Банк 

России осуществляет контроль за выполнением 

установленных нормативов и требований к 

внутреннему контролю и управлению рисками 

кредитных организаций; 

 

- клиентов субъектов аудиторской деятельно-

сти, искажающих данные финансовой отчет-

ности, в отношении которой проводится ау-

дит. Угроза связана, среди прочего, с возмож-

ностью незаконного вывода активов аудируемо-

го лица, а также хищением денежных средств. 

 

Для каждой из групп субъектов аудиторской 

деятельности по уровням возможного риска 

ОД/ФТ (Раздел 1) можно определить следую-

щие потенциальные «клиентские» угрозы: 

 

1) для субъектов значительного уровня риска 

(12,8% общего числа субъектов): 

а) наличие среди клиентов большого количества 

общественно значимых организаций, имеющих 

повышенные риски ОД/ФТ (осуществляют 

трансграничные операции, операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом, др.); 

 

б) наличие среди клиентов большого количества 

организаций, осуществляющих операции с де-

нежными средствами или иным имуществом 

(кредитные организации, страховые организа-

ции, негосударственные пенсионные фонды, 

участники рынка ценных бумаг, др.); 

 

в) совершение аудиторскими организациями от 

имени или по поручению своих клиентов опера-

ций с денежными средствами или иным имуще-

ством (сделки с недвижимым имуществом, 

управление денежными средствами, ценными 

бумагами или иным имуществом клиента, 

управление банковскими счетами или счетами 

ценных бумаг, привлечение денежных средств 

для создания организаций, обеспечения их дея-

тельности или управления ими, создание орга-

низаций, обеспечение их деятельности или 

управления ими, а также куплю-продажу орга-

низаций); 

 

2) для субъектов умеренного уровня риска 

(74,8% общего числа субъектов): 

 

а) наличие среди клиентов организаций, осуще-

ствляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом (ломбарды, операторы 

по приему платежей, микрофинансовые органи-

зации, операторы связи, др.); 

 

б) совершение аудиторскими организациями от 

имени или по поручению своих клиентов опера-

ций с денежными средствами или иным имуще-

ством (сделки с недвижимым имуществом, 

управление денежными средствами, ценными 

бумагами или иным имуществом клиента, 

управление банковскими счетами или счетами 

ценных бумаг, привлечение денежных средств 

для создания организаций, обеспечения их дея-

тельности или управления ими, создание орга-

низаций, обеспечение их деятельности или 

управления ими, а также куплю-продажу орга-

низаций); 

 

3) для субъектов низкого уровня риска (12,4% 

общего числа субъектов): 

Угроза — означает лицо, объект или деятельность, пред-

ставляющие потенциальную опасность или могущие стать 

причиной ущерба. 

В контексте ОД/ФТ это понятие включает преступников, 

их денежные средства и иные возможности, а также со-

вершение ими приносящих доходы предикатных преступле-

ний. 
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наличие среди клиентов организаций, осущест-

вляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, и имеющих повышен-

ные риски ОД/ФТ. 

 

Учитывая сравнительную малочисленность сек-

тора в совокупности с действующим ВККР, 

осуществляемым саморегулируемыми органи-

зациями аудиторов и Федеральным казначейст-

вом, а также мерами дисциплинарного и иного 

воздействия, предусмотренными Федеральным 

законом № 307-ФЗ, проявление угроз вовлече-

ния субъектов сектора в противоправные схемы, 

связанные с ОД/ФТ, в значительной мере ниве-

лируется. 

Существенным фактором, нивелирующим угро-

зы в секторе, является ограничение права ока-

зывать аудиторские услуги только субъектами, 

являющимися членами саморегулируемых орга-

низаций аудиторов. 

 

Вывод: в целом угроза вовлечения субъектов 

сектора в противоправные схемы минимальна, 

поскольку случаи преступлений, совершаемых с 

участием его субъектов, единичны. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  Уязвимость — означает свойство, присущее системе 

или структуре, которое делает ее «доступной» для не-

законного использования в целях ОД/ФТ.  

Определение уязвимости, в отличие от угрозы, означа-
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Умеренный уровень 

 

 

 

 

 

 

 
Проведена оценка уязвимости сектора на пред-

мет удобства и видимости каналов, позволяю-

щих реализоваться угрозам. 

 

Наличие нормативной правовой базы по 

ПОД/ФТ для сектора позволяет говорить о низ-

кой доступности использования субъектов ау-

диторской деятельности в целях ОД/ФТ. 

 

Оценка уровня законопослушности в секторе, 

формируемая в режиме дистанционного мони-

торинга и по результатам проверочных меро-

приятий в отношении субъектов сектора, под-

тверждает умеренный уровень уязвимости. 

 

Об уровне законопослушности особо свидетель-

ствует показатель «Организация не использует 

Личный кабинет для работы с Перечнем». 

 

Ввиду актуальности использования функциона-

ла Личного кабинета надзорными органами 

(Минфином России, Федеральным казначейст-

вом, саморегулируемыми организациями ауди-

торов и Росфинмониторингом) уделяется повы-

шенное внимание профилактическим мероприя-

тиям, включающим, среди прочего, разъяснение 

преимуществ работы в нем:  ознакомление с 

информационными материалами, принятие уча-

стия в «добровольном сотрудничестве», получе-

ние доступа к полному Перечню организаций, 

физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму (далее – Пере-

чень), направление сведений о сомнительных 

операциях в уполномоченный орган и др. 

 

Главными результатами проведения таких ме-

роприятий стали повышение уровня законопос-

лушности субъектов сектора, создание мотива-

ции к добросовестному поведению и исполне-

нию обязательных требований законодательства 

о ПОД/ФТ, повышение качества организации и 

осуществления внутреннего контроля у субъек-

тов аудиторской деятельности, выявление и 

представление сведений о подозрительных опе-

рациях клиентов в Росфинмониторинг. На конец 

2018 года до 70% субъектов сектора используют 

функционал Личного кабинета (на начало 2018 

года – около 10%). 

 

Ожидаемый к концу текущего года результат 

профилактической работы по вовлечению субъ-

ектов аудиторской деятельности в систему 

ПОД/ФТ - подключение к Личному кабинету и 

использование его функционала практически 

всеми субъектами аудиторской деятельности.  

 

По результатам ВККР субъектов аудиторской 

деятельности в 2018 году выявлены отдельные 

нарушения требований законодательства о 

ПОД/ФТ: 

 

- отсутствие документов, подтверждающих 

осуществление аудиторских процедур, связан-

ных с проверкой исполнения клиентом требова-

ний законодательства о ПОД/ФТ; 

 

- непредоставление в ходе ВККР документов, 

подтверждающих осуществление аудиторских 

процедур, связанных с проверкой исполнения 

клиентом требований законодательства о 

ПОД/ФТ. 

 

Указанные нарушения выявлены менее чем у 

1% проверенных субъектов (4 аудиторские ор-

ганизации и 2 индивидуальных аудитора). 

 

По результатам проведенных проверок вынесе-

ны решения: о приостановлении членства 4 ау-

диторских организаций в саморегулируемых 

организациях аудиторов, вопрос применения 

меры воздействия в отношении 2 индивидуаль-

ных аудиторов находится в стадии рассмотре-

ния. 

 

Результаты мониторинга сектора и проверочной 

деятельности показывают, что основными при-

чинами допускаемых аудиторами нарушений 

обязательных требований является недостаточ-
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ное знание (понимание) нормативных правовых 

актов в сфере ПОД/ФТ. 

 

Вывод: несмотря на то, что для субъектов 

данного сектора требуется дополнительное 

проведение профилактических мероприятий по 

вовлечению в систему ПОД/ФТ, допустимо сде-

лать вывод об умеренном уровне уязвимости 

сектора.
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УРОВЕНЬ РИСКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКТОРА В СХЕМАХ ОД/ФТ  

    

Низкий уровень 

 
Сопоставление результатов оценки угроз и уяз-

вимостей позволяет классифицировать риск 

использования субъектов сектора в схемах 

ОД/ФТ, а также выработать меры по сниже-

нию этого риска. 

 

Потенциально риски использования в схемах 

ОД/ФТ могут проявиться во всех трех группах 

субъектов сектора. 

 

При этом наибольшая возможность вовлечения 

прослеживается в группе субъектов значитель-

ного уровня риска - в сегменте аудиторских ор-

ганизаций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ственно значимых клиентов. Данный сегмент 

составляет только 12,2% от общего числа ауди-

торов. 

Факты использования инфраструктуры сектора 

для целей финансирования терроризма не выяв-

лялись. 

 

Вывод: масштаб сектора, наличие выявленных 

угроз и обозначенных уязвимостей, носящих, 

главным образом, институциональный харак-

тер, формируют вывод о низком уровне угрозы, 

умеренном уровне уязвимости, и, как следст-

вие, низком уровне риска использования секто-

ра для целей ОД/ФТ. 
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 
 
МЕРЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  

ХАРАКТЕРА  

 
В целях снижения рисков ОД/ФТ в рамках 

межведомственного взаимодействия реали-

зуются следующие мероприятия: 

 

1) принят разработанный Росфинмониторин-

гом совместно с Минфином России Феде-

ральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 

«О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма» и ста-

тью 13 Федерального закона «Об аудитор-

ской деятельности», которым закреплена 

обязанность субъектов аудиторской деятель-

ности уведомлять Росфинмониторинг о воз-

никновении любых оснований полагать, что 

сделки или финансовые операции аудируе-

мого лица могли или могут быть осуществ-

лены в целях ОД/ФТ. О введении новых тре-

бований проинформированы все субъекты 

аудиторской деятельности
6
; 

 

2) Росфинмониторингом, Минфином России, 

Федеральным казначейством и саморегули-

руемыми организациями аудиторов подго-

товлены Методические рекомендации по 

рассмотрению аудиторскими организациями 

и индивидуальными аудиторами при оказа-

нии аудиторских услуг рисков легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансирования терроризма  

(далее – Методические рекомендации); 

 

3) Росфинмониторинг и Минфин России 

проинформировали всех субъектов сектора о 

Методических рекомендациях
3
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Информационное сообщение от 25.04.2018 № ИС-аудит-22 
«О требованиях к аудиторам в отношении противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 
3 Информационное сообщение Росфинмониторинга от 

23.11.2018 № 56 «О методических рекомендациях по рассмот-

рению аудиторскими организациями и индивидуальными ау-
диторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и фи-

нансирования терроризма» 

 

 

 

 

 

 

4) на Интернет-сайте Минфина России разме-

щаются ежегодные рекомендации субъектам 

аудиторской деятельности по проведению ауди-

та годовой бухгалтерской отчетности организа-

ций, в подготовке которых участвуют помимо 

Минфина России также Банк России и Феде-

ральное казначейство; 

 

5) Минфином России, Росфинмониторингом, 

Федеральным казначейством и саморегулируе-

мыми организациями аудиторов совместно про-

водятся мероприятия, направленные на вовле-

чение в систему ПОД/ФТ субъектов сектора. 

 

 

МЕРЫ НАДЗОРНОГО  

РЕАГИРОВАНИЯ 

 

Повышение уровня вовлеченности в систему 

ПОД/ФТ субъектов сектора посредством прове-

дения профилактических мероприятий с глав-

ным акцентом на содержательной части испол-

нения законодательства о ПОД/ФТ, в том числе 

через механизм Личного кабинета. 
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