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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1
Внести в Федеральный закон 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; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954) следующие изменения:

1) в статье 18:
а) пункт 2 части 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом квалификационный аттестат данных аудиторов не может быть представлен для подтверждения минимальной численности аудиторов в других коммерческих организациях;»;

б) часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) ежегодное раскрытие на своем официальном интернет-сайте информации о своей деятельности в объеме, содержащем, как минимум, следующие сведения:
 - об организационно-правовой форме аудиторской организации и распределении долей ее уставного (складочного) капитала между собственниками;
- о сети аудиторских организаций, в том числе международной сети, в случае, когда аудиторская организация входит в ее состав (наименовании, месте расположения штаб-квартиры, адресе официального интернет-сайта) и о характере взаимоотношений с сетью аудиторских организаций;
- о дате, по состоянию на которую проведена последняя по                         времени внешняя проверка качества работы аудиторской                         организации, и наименовании органа                  (организации), проводившего данную проверку;
-  о перечне всех организаций, предусмотренных частью 3   статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности которых аудиторской организацией в прошедшем календарном году был проведен обязательный аудит;
 -  о заявлении исполнительного органа аудиторской организации о       мерах, принимаемых аудиторской организацией для  обеспечения своей независимости, включая подтверждение факта проведения внутренней проверки соблюдения независимости; 
- о среднесписочной численности работников организации за календарный год, в том числе  о количестве работающих в организации аудиторов по основному месту работы и по совместительству; 
- о количестве  работающих аудиторов с квалификационным аттестатом аудитора, выданным в соответствии с настоящим Федеральным законом,  по основному месту работы и по совместительству; 
- об  общем объеме выручки и выручки от оказания аудиторских услуг;
- об общем количестве выданных аудиторских заключений, в том числе  количестве аудиторских заключений, выданных в соответствии с требованиями пунктов 1-6 части 1 статьи 5 и части 3 статьи 5 настоящего федерального закона;»;

в) часть 15 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) исключение аудиторской организации из саморегулируемой организации аудиторов за невыполнение требования о ежегодном раскрытии информации в объёме, предусмотренном пунктом 9 части 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, если данное требование не исполнено в течение трех месяцев после применения к аудиторской организации меры воздействия в виде предупреждения и в течение срока приостановления членства в саморегулируемой организации аудиторов;»;

2) часть 3 в статье 19 дополнить текстом  следующего содержания:
«Реестр аудиторов и аудиторских организаций должен содержать сведения, предусмотренные статьей 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также сведения:  
- о среднесписочной численности работников организации за календарный год, в том числе сведений о количестве работающих в организации аудиторов по основному месту работы и по совместительству; 
-  о количестве  работающих аудиторов с квалификационным аттестатом аудитора, выданным в соответствии с настоящим Федеральным законом,  по основному месту работы и по совместительству; 
-  об общем объеме выручки и выручки от оказания аудиторских услуг; 
- об общем количестве выданных аудиторских заключений, в том числе аудиторских заключений, выданных в соответствии с требованиями пунктов 1-6 части 1 статьи 5 и части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона. 
В реестр аудиторов  и аудиторских организаций включаются также иные сведения, определенные уполномоченным федеральным органом.
3) статью 23 дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Коммерческая организация, осуществляющая аудиторскую деятельность, предусмотренную частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять ее при условии наличия в штате  по основному месту работы не менее двух аудиторов с квалификационным аттестатом аудитора, выданным в соответствии с настоящим Федеральным законом.».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6912) следующее изменение:

пункт 1  части  6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) до 1 января 2019 года саморегулируемые организации аудиторов, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны выполнить установленное Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона) требование к количеству членов саморегулируемой организации аудиторов. В случае, если по истечении указанного срока саморегулируемая организация аудиторов не представит в уполномоченный федеральный орган доказательство исполнения требования к количеству членов саморегулируемой организации аудиторов, сведения о некоммерческой организации исключаются уполномоченным федеральным органом из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов;».

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1, ст. 51) следующее изменение:

часть 7 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«7. При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание аудиторских и консультационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной документации различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая:
1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта;
2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта.».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Аудиторские организации, действующие на момент вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны выполнить требования, предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 статьи 1 и пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, в течение года со дня его вступления в силу.
Пункт «б» части  1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2017 года.


Президент
Российской Федерации



