
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона  

«О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации  

(в части наделения Банка России полномочиями  

в сфере аудиторской деятельности)» 

 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка 

России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» (далее – 

законопроект) разработан в целях создания условий для повышения 

эффективности функционирования аудиторской отрасли в Российской 

Федерации.  

Законопроектом предлагаются изменения в Федеральный закон  

от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»), а также в ряд иных 

федеральных законов.  

Законопроектом предлагается уточнить круг организаций, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному 

аудиту. Так, с учетом изменений критериев малого предпринимательства, 

установленных законодательством Российской Федерации, регулирующим 

развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 

предлагается увеличить порог обязательного аудита по значению объема 

выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг) до 800 миллионов рублей, активов бухгалтерского баланса – 

до 400 миллионов рублей, ввести критерий среднесписочной численности 

работников (100 человек) и условие соответствия хотя бы двум из трех 

указанных показателей в течение двух последовательных лет, 

предшествующих отчетному году.  Законопроектом предусматривается, что 

отчетность фондов будет подлежать обязательному аудиту в случае, если за 
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каждый из двух последовательных лет, предшествующих отчетному году, 

поступление имущества и денежных средств превысит 3 миллиона рублей.  

Законопроект уточняет определение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в отношении которой проводится аудит, включая в нее 

консолидированную финансовую отчетность и финансовую отчетность, 

которые предусмотрены Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».  

Законопроектом устанавливаются требования к аудиторским 

организациям, оказывающим аудиторские услуги наиболее значимым для 

финансового рынка организациям (в том числе публичным акционерным 

обществам, организациям, ценные бумаги которых допущены к 

организованным торгам или бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 

включается в проспект ценных бумаг, кредитным и страховым организациям, 

негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг), организациям государственного сектора экономики 

(государственным корпорациям, государственным компаниям, публично-

правовым компаниям, организациям, в уставных (складочных) капиталах 

которых доля государственной собственности составляет не менее 25 

процентов), а также организациям, которые представляют и (или) 

раскрывают консолидированную финансовую отчетность. Вводится 

категория «общественно значимая организация», объединяющая указанных 

аудируемых лиц. 

Аудиторские услуги общественно значимым организациям будут 

вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых 

внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям, ведение которого будет 

осуществляться Банком России. Для включения в указанный реестр 

аудиторские организации должны соответствовать определяемым 

законопроектом требованиям, в том числе  в части количества аудиторов, для 

которых аудиторская организация является основным местом работы (не 
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менее трех таких аудиторов должны иметь «единый» квалификационный 

аттестат аудитора и опыт участия в проведении аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общественно значимых организаций в течение не 

менее трех последовательных лет), деловой репутации аудиторской 

организации и опыта осуществления аудиторской деятельности, ведения 

аудиторской организацией своего сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и раскрытия на нем информации о 

деятельности аудиторской организации.  

Законопроектом устанавливаются дополнительные требования к 

руководителю аудита общественно значимой организации, в том числе 

предусматривающие наличие опыта участия в течение не менее трех лет в 

проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно 

значимых организаций, осуществляющих экономический вид деятельности, 

соответствующий экономическому виду деятельности аудируемого лица, а 

также прохождение обучения по программам повышения квалификации по 

тематике экономической деятельности соответствующих общественно 

значимых организаций, минимальная продолжительность которого 

составляет 40 часов за три последовательных года. Кроме того, вводится 

запрет на назначение руководителем аудита общественно значимой 

организации аудитора, который не соответствует устанавливаемым 

требованиям к деловой репутации.  

Законопроектом вводятся нормы, направленные на исключение 

ситуаций, когда квалификационный аттестат одного и того же аудитора 

используется для создания нескольких аудиторских организаций. 

В целях повышения информативности и объективности аудиторского 

заключения, составляемого по результатам аудита общественно значимой 

организации, к нему предъявляются дополнительные требования в части 

раскрытия обстоятельств, которые оказали или могут оказать существенное 

влияние на достоверность проаудированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в том числе существенных рисков, принятых на себя 
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аудируемым лицом, событий и (или) условий, которые могут поставить под 

сомнение способность аудируемого лица непрерывно продолжать свою 

деятельность. Закрепляется обязательное подписание указанного 

аудиторского заключения руководителем аудита общественно значимой 

организации.  

В связи с переходом Российской Федерации на международные 

стандарты аудиторской деятельности законопроект актуализирует 

соответствующие положения Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», в том числе в части определения содержания аудиторского 

заключения.  

В части осуществления контроля и надзора за деятельностью 

аудиторов и аудиторских организаций законопроект предполагает 

осуществление Банком России прямого контроля и надзора за 

саморегулируемыми организациями аудиторов, а также за аудиторскими 

организациями, осуществляющими аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общественно значимых организаций. За саморегулируемыми 

организациями аудиторов в полной мере сохраняются полномочия по 

осуществлению внешнего контроля качества работы своих членов. Вместе с 

тем предусматривается право саморегулируемой организации аудиторов 

признать плановую проверку качества работы аудиторской организации, 

сведения о которой внесены в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и 

являющейся членом такой саморегулируемой организации аудиторов, 

проведенной в случае, если в соответствующем периоде в отношении 

деятельности такой аудиторской организации осуществлен контроль и 

надзор Банком России. 

Законопроект предусматривает внесение корреспондирующих 

изменений в Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях». Законопроект содержит также 

переходные положения на период между вступлением законопроекта в силу 

и принятием Банком России предусмотренных законопроектом нормативных 

актов и (или) передачей Банку России полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере аудиторской деятельности.  

Реализация предусмотренных законопроектом изменений будет 

способствовать повышению доверия пользователей к результатам 

аудиторской деятельности за счет повышения эффективности ее 

регулирования, взаимодействия аудиторских организаций, 

саморегулируемых организации аудиторов и Банка России, что является 

одним из факторов стабильности функционирования финансового рынка 

Российской Федерации.  

 

 

 


