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Отчетность аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов в Минфин РФ 

• Приказом Росстата от 23 ноября 2012 года № 615 

утверждена форма федерального 

статистического наблюдения № 2-аудит 

«Сведения об аудиторской деятельности». 

• Сбор и обработка данных осуществляется 

Минфином России. Форму предоставляют в 

Минфин России аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным. 



Отчетность аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов в Минфин РФ 

• Форма № 2-аудит и указания по ее заполнению 
размещены на официальном сайте Минфина 
России www.minfin.ru  в рубрике «Аудиторская 
деятельность – Общая информация – 
Отчетность аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов». 

• При заполнении Формы должна быть 
обеспечена полнота заполнения и 
достоверность содержащихся в ней данных. 
Форма заполняется за отчетный год и не зависит 
от фактического времени работы аудиторской 
организации и индивидуального аудитора в этом 
году. 

http://www.minfin.ru/


Отчетность аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов в Минфин РФ 

• Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 
предоставляют отчетность в электронном виде. Данный 
сервис реализован в рубрике «Личный кабинет аудитора» 
раздела «Бухгалтерский учет и аудит» на официальном 
сайте Минфина России в сети Интернет ( www.minfin.ru ) 
путем заполнения электронной формы в интерактивном 
режиме. 

• Для доступа в «Личный кабинет аудитора» индивидуальным 
аудиторам и аудиторским организациям присвоены 
уникальные коды: логин и пароль. Уникальные коды 
доступа Минфином России выдаются один раз на все 
время деятельности аудиторской организации и 
индивидуального аудитора и членства в СРО АПР. 

• В случае утери кодов необходимо незамедлительно 
сообщить об этом в Генеральную дирекцию СРО АПР. 

http://www.minfin.ru/


Отчеты аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аудиторов за 2015 год в СРО АПР 

• СРО АПР продолжает сбор отчетов аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и аудиторов за 2015 год. 

• Отчеты принимаются только через сайт СРО АПР 

www.sroapr.ru , кнопка «Отчет 2015 год» находится в правом 

верхнем углу главной страницы сайта. 

• По техническим вопросам, связанным с проблемами входа в 

форму сдачи отчета, ее заполнения и отправки обращайтесь 

письменно по адресу:  shokina@sroapr.ru 

• По вопросам, связанным с содержанием отчета и порядком 

его заполнения, обращайтесь по адресу: 

svechkopal@sroapr.ru 

• ВНИМАНИЕ! Для сдачи отчета аудиторы - физические лица 

должны использовать свой личный ОРНЗ и пароль, а не ОРНЗ и 

пароль аудиторской организации. 

http://www.sroapr.ru/
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Отчеты аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аудиторов за 2015 год в СРО АПР 

 

Убедительно просим не откладывать представление 

отчетов на последние дни. 

 

Если вы или ваши коллеги не получили уведомление о сборе 

отчетов и пароль, необходимо уточнить актуальность 

электронного адреса в базе данных СРО АПР.  

Уточнить актуальность электронного адреса можно по 

адресу:  reestr@sroapr.ru 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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