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НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
факты и комментарии

Информационное сообщение
15 июля 2015 г.
Новые полномочия Правительства Российской Федерации
в сфере закупок аудиторских и консультационных услуг
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» Правительство Российской Федерации
наделено новыми полномочиями в сфере закупок аудиторских и
консультационных услуг:
для целей закупок аудиторских и консультационных услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд Правительство
Российской Федерации вправе установить дополнительные требования к
участникам таких закупок;
для целей закупок отдельными заказчиками1 аудиторских услуг (за
исключением
проведения
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности заказчика), а также консультационных услуг
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности
осуществления таких закупок.
Данные нормы Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ
вступили в силу с 1 июля 2015 г.

1

Лица, относящиеся к категории отдельных заказчиков, определены в части 2 статьи 1
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в частности: субъекты естественных монополий, организации,
осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственные унитарные
предприятия, муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а
также хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
совокупности превышает 50 %, государственные корпорации, государственные
компании.
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Новые обязанности акционерных обществ
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ статья 88
Федерального закона «Об акционерных обществах» приведена в
соответствие со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации:
пунктом 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных
обществах» (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ)
предусмотрена обязанность акционерного общества привлекать для
ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с
таким обществом или его акционерами.
Данная норма Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ
вступила в силу с 1 июля 2015 г.
Новые случаи обязательного аудита
Законодательством введены новые случаи обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций:

Основание
проведения аудита
Предмет аудита

Кто вправе
проводить аудит
Назначение
аудиторской
организации для
проведения аудита
Дата вступления в
силу

Случаи обязательного аудита
отчетность
отчетность
саморегулируемых
Роскосмоса
организаций в сфере
финансового рынка
Федеральный закон от 13 июля Федеральный закон от 13 июля
2015 г. № 223-ФЗ, статья 18
2015 г. № 215-ФЗ, статья 35
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
годовая консолидированная
финансовая отчетность
аудиторская организация
общее собрание членов
саморегулируемой
организации определяет
аудиторскую организацию
по истечении 180 дней после
дня официального
опубликования Федерального
закона (14 июля 2015 г.)

наблюдательный совет
Роскосмоса утверждает
отобранную на конкурсной
основе аудиторскую организацию
13 июля 2015 г.
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Внешний контроль качества работы
аудиторских организаций-субъектов малого предпринимательства
в 2016-2018 гг.
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» введены ограничения на
проведение
органами
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля плановых проверок организаций, являющихся
субъектами малого предпринимательства, в 2016-2018 гг. Исходя из части 6
статьи 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального
закона от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ) данные ограничения не
распространяются на осуществляемый Росфиннадзором внешний контроль
качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности».
Таким образом, внешний контроль качества работы определенных
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» аудиторских
организаций, являющихся субъектами малого предпринимательства, в
2016-2018 гг. будет осуществляться Росфиннадзором в обычном порядке (в
том числе посредством проведения плановых проверок).

Департамент регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности
Минфина России

