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Вносится Правительством
Российской Федерации


Проект




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Федеральный закон 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 


Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст.4295; 2003, № 27, ст.2700; № 27, ст.2708; № 46, ст.2708; № 46, ст.4434; № 50, ст.4847; № 50, ст.4855; 2004, № 31, ст.3229; № 34, ст.3529; № 34, ст.3533; 2005, № 1, ст.9, ст.13, ст.40, ст.45; № 10, ст.763; № 13, ст.1077; № 19, ст.1752; № 27, ст.2719; № 27, ст.2721; № 30, ст.3104; № 30, ст.3131; № 50, ст.5247; 2006, № 1, ст.4, ст.10; № 2, ст.172; № 6, ст.636; № 10, ст.1067; № 17, ст.1776; № 18, ст.1907; № 19, ст.2066; № 23, ст.2380; № 31, ст.3420; № 31, ст.3438, ст.3452; № 45, ст.4641; № 50, ст.5279; № 52, ст.5498; 2007, № 1, ст.21, ст.25, ст.29; № 7, ст.840; № 16, ст.1825; № 30, ст.3755; № 31, ст.4007, ст.4008; № 41, ст.4845; №43, ст.5084; №46, ст.5553; 2008, № 31, ст.4008; № 18, ст.1941; № 20, ст.2251; № 30, ст.3604; №49, ст.5745; № 52, ст.6235, ст.6236; 2009, №1, ст.17; № 7, ст.777; № 23, ст.2759; № 26, ст.3120, ст.3122; № 29, ст.3597, ст.3642; № 30, ст.3739; № 48, ст.5711, ст.5724; № 52, ст.6412; 2010, № 1, ст.1; № 18, ст.2145; № 19, ст.2291; № 21, ст.2525; № 23, ст.2790; № 27, ст.3416; № 30, ст.4002, ст.4006, ст.4007; № 31, ст.4158, ст.4164, ст.4193, ст.4195, ст.4206, ст.4207, ст.4208; № 41, ст.5192; № 49, ст.6409; 2011, №1, ст.10, ст.23, ст.54; № 15, ст.2039; № 17, ст.2310; № 19, ст.2714, ст.2715; № 23, ст.3260; № 27, ст.3873; № 29, ст.4290, ст.4298; № 30, ст.4573, ст.4585, ст.4590, ст.4598, ст.4601, ст.4605; № 46, ст.6406; № 49, ст.7025, ст.7061; №50, ст.7342; №50, ст.7345; №50, ст.7346; №50, ст.7351; №50, ст.7352; №50, ст.7355, ст.7362, ст.7366; 2012, № 6, ст.621; № 10, ст.1166; № 19, ст.2278;      № 24, ст.3068, ст.306, ст.3082 ) следующие изменения:
1) главу 15 дополнить статьей 15.37 следующего содержания:
"Статья 15.37. Уклонение от проведения обязательного аудита 
Непроведение юридическим лицом обязательного аудита в течение года, следующего за отчетным, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере семисот тысяч рублей.»;
	2) часть 1 статьи 23.1 после слов «15.36 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией),» дополнить цифрами «15.37,»; 
3) пункт 67 части 2 статьи 28.3 после слов «правонарушениях, предусмотренных»  дополнить словами «статьей 15.37,»;
	4 ) часть 1 статьи 4.5 после слов «о промышленной безопасности,» дополнить словами «об обязательном аудите,».

	Статья 2

	Внести в Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 1; № 7344) следующие изменения:
	1) часть 1 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, к такому обязательному экземпляру дополнительно представляется аудиторское заключение.»;
	2) часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение по такой отчетности представляется не позднее двенадцати месяцев после окончания отчетного года.».


	Статья 3


	Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года и применяется начиная с проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год.

	

Президент 
Российской Федерации


