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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

№ 19912-8 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об акционерных обществах" и статью 5 Федерального закона  

"Об аудиторской деятельности" 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ  

"Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 

2002, № 45, ст. 4436; 2004, № 11, ст. 913; № 49, ст. 4852; 2006, № 31,  

ст. 3445; 2007, № 31, ст. 4016; 2009, № 1, ст. 23; № 23, ст. 2770; № 29,  

ст. 3642; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043, 4084; № 51, ст. 6699; 

2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4276; 2018, № 30, ст. 4544; № 53,  

ст. 8440) следующие изменения: 

1) в пункте 4 статьи 9: 

а) в абзаце первом слова "утверждение аудитора общества" заменить 

словами "назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора, привлекаемых для проведения аудита годовой бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности общества (далее - аудиторская организация 

(индивидуальный аудитор) общества),"; 

б) в абзаце втором слова "утвердить аудитора общества" заменить 

словами "назначить аудиторскую организацию (индивидуального 

аудитора) общества", слова "об утверждении аудитора общества" 

заменить словами "о назначении аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) общества"; 

2) в пункте 4 статьи 11 слово "аудитора" заменить словами 

"аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества"; 

3) в пункте 7 статьи 15: 

а) в абзаце пятом слова "об аудиторе" заменить словами  

"об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе)"; 

б) в абзаце седьмом слова "предпринимателя, осуществляющего 

аудиторскую деятельность без образования юридического лица" заменить 

словами "индивидуального аудитора"; 

4) в пункте 3
1
 статьи 16 слова "об аудиторе общества" заменить 

словами "об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

общества"; 
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5) в пункте 3
1
 статьи 18 слова "об аудиторе общества" заменить 

словами "об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

общества"; 

6) в пункте 3
1
 статьи 19 слова "об аудиторе общества" заменить 

словами "об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) 

общества"; 

7) в пункте 3
1
 статьи 20 слова "об аудиторе юридического лица" 

заменить словами "об аудиторской организации или индивидуальном 

аудиторе юридического лица, привлекаемых для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

8) в абзаце третьем пункта 1 статьи 47 слова "утверждении аудитора 

общества" заменить словами "назначении аудиторской организации 

общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае принятия 

непубличным обществом решения о проведении аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - назначении аудиторской 

организации или индивидуального аудитора общества"; 

9) подпункт 10 пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

"10) назначение аудиторской организации (индивидуального 

аудитора) общества;"; 
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10) в пункте 2 статьи 50 слова "утверждении аудитора общества" 

заменить словами "назначении аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) общества"; 

11) пункт 3 статьи 52 после слов "аудиторское заключение о ней" 

дополнить словами "в случае наличия обязанности по проведению аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия 

непубличным обществом решения о проведении аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

12) в статье 54: 

а) в пункте 2 слова "утверждении аудитора общества" заменить 

словами "назначении аудиторской организации общества (в случае 

наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) либо назначении аудиторской организации  

или индивидуального аудитора общества (в случае, предусмотренном 

пунктом 3 настоящей статьи)"; 

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности совет директоров 

(наблюдательный совет) непубличного общества, а если его функции 

осуществляет общее собрание акционеров, лицо или орган, определенные 
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уставом непубличного общества, к компетенции которых относится 

принятие решения о проведении общего собрания акционеров, вправе 

принять решение о необходимости проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, 

обязаны включить в повестку дня годового общего собрания акционеров 

вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального 

аудитора) общества."; 

13) в статье 55:  

а) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "аудитора общества" заменить словами 

"аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества"; 

в абзаце втором слова "аудитора общества" заменить словами 

"аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества"; 

б) в абзаце первом пункта 2 слова "аудитора общества" заменить 

словами "аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

общества"; 

в) в абзаце втором пункта 4 слова "аудитора общества" заменить 

словами "аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

общества"; 

г) в пункте 6: 
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в абзаце первом слова "аудитора общества" заменить словами 

"аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества"; 

в абзаце втором слова "аудитора общества" заменить словами 

"аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества"; 

14) в абзаце втором пункта 3 статьи 64 слова "аудитора публичного 

общества" заменить словами "аудиторской организации публичного 

общества", слова "у него" заменить словами "у нее"; 

15) в подпункте 10 пункта 1 статьи 65 слово "аудитора" заменить 

словами "аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

общества"; 

16) в пункте 1 статьи 68 слова "аудитора общества" заменить 

словами "аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

общества";  

17) в абзаце втором пункта 2 статьи 70 слова "аудитору общества" 

заменить словами "аудиторской организации (индивидуальному 

аудитору) общества"; 

18) в пункте 4 статьи 82 слова "аудитора общества по его 

требованию" заменить словами "аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) общества по ее (по его) требованию"; 

19) статью 86 изложить в следующей редакции:  
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"Статья 86. Аудиторская организация  

(индивидуальный аудитор) общества 

 

1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) общества 

проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации  

на основании заключаемого с ней (с ним) договора. 

2. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности  

по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества назначает аудиторскую организацию общества, а в случае, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 54 настоящего Федерального закона, 

назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора 

общества, которые должны быть независимы в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ  

"Об аудиторской деятельности". Размер оплаты услуг аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) определяется советом 

директоров (наблюдательным советом) общества. 

3. По требованию акционеров, совокупная доля участия которых в 

уставном капитале общества составляет десять и более процентов, аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного общества 

проводится выбранной ими аудиторской организацией, аудит  
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бухгалтерской (финансовой) отчетности непубличного общества - 

аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, которые 

должны быть независимы в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

Оплата услуг аудиторской организации или индивидуального 

аудитора осуществляется за счет акционеров общества, по требованию 

которых проводится аудит. Расходы на оплату услуг аудиторской 

организации или индивидуального аудитора могут быть возмещены 

таким акционерам по решению общего собрания акционеров общества за 

счет средств общества."; 

20) в статье 87: 

а) в наименовании слова "или аудитора общества" исключить; 

б) в абзаце первом слова "или аудитор общества" исключить; 

21) в статье 88: 

а) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания:  

"3
1
. Публичное общество, а также непубличное общество  

(в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) для аудита годовой 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности обязаны привлечь аудиторскую 

организацию.  

За исключением случая, установленного абзацем первым 

настоящего пункта, непубличное общество в соответствии с пунктом 3 

статьи 54 и пунктом 3 статьи 86 настоящего Федерального закона вправе 

привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) для 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.". 

Статья 2 

Часть 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года  

№ 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420;  

2011, № 1, ст. 12; № 48, ст. 6728; 2013, № 52, ст. 6961; 2014, № 49, 

ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, 4293, 4195; 2017, № 18, ст. 2673; 2019, 

№ 48, ст. 6739; 2021, № 1, ст. 15; № 27, ст. 5187, 5188) дополнить 

пунктом 5 следующего содержания: 

"5) акционерных обществ, акции которых находятся  

в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  

и (или) муниципального образования.".  
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Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2022 года. 

 

 Президент 

Российской Федерации 


