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ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК №2
к проекту федерального закона № 273179-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»,
рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку к отклонению

№
п/п
Статья часть, пункт, абзац
Текст законопроекта, к которому предлагается поправка
Автор
поправки
Содержание поправки
Новая редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой
Решение
Комитета
1
2
3
4
5
6
7

Статья 2
Внести в статью 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 29, ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2011, № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, 
ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362; № 48, ст. 6707; 2016, № 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, № 9, ст. 1276; № 18, ст. 2673) следующие изменения:
	часть 3.1 дополнить пунктом 13.2 следующего содержания: 

«13.2) контроль и надзор в сфере аудиторской деятельности;»;
	пункт 39 части 4 признать утратившим силу.

Депутат ГД Гладких Б.М.
Часть 1 статьи 2 исключить
Статья 2
Внести в статью 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ     «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249; 2009, № 29, ст. 3601; № 52, ст. 6441; 2011, № 30, ст. 4590; № 48, 
ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362; № 48, ст. 6707; 2016, № 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, № 9, ст. 1276; № 18, ст. 2673) следующие изменения:
1) пункт 39 части 4 признать утратившим силу.
Отклонить
	

Статья 3 
часть 3
пункт «а» подпункт 4
4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов), соответствующих хотя бы двум из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за каждый из предшествовавших отчетному году двух последовательных лет превышает 800  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец каждого из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 400 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за каждый из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 100 человек.»;
Депутат ГД Гладких Б.М.
Подпункт 4 пункта «а» части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) организаций                      (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов), соответствующих хотя бы одному из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за год, предшествующий отчетному году превышает 400  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествующий отчетному году превышает 100 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за год, предшествующий отчетному году превышает 50 человек.»;».

Статья 3 часть 3 пункт «а» подпункт 4
4) организаций                     (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов), соответствующих хотя бы одному из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий отчетному году год превышает 400  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествующий отчетному году год превышает 100 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за год предшествующий отчетному году превышает 50 человек.»;

Отклонить
	

Статья 3 
часть 3
пункт «а» подпункт 4
4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов), соответствующих хотя бы двум из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за каждый из предшествовавших отчетному году двух последовательных лет превышает 800  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец каждого из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 400 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за каждый из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 100 человек.»;
Член СФ 
Озеров В.А.
Раздел 4 пункта «а» части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов), соответствующих хотя бы двум из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за год, предшествующий отчетному году превышает 400  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествующий отчетному году превышает 100 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за год, предшествующий отчетному году превышает 50 человек.»;».


4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов), соответствующих хотя бы двум из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий отчетному году год превышает 400  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествующий отчетному году год превышает 100 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за год предшествующий отчетному году превышает 50 человек.»;



Отклонить
	

Статья 3 
пункт 3
подпункт «а»
абзац шестой 
4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов), соответствующих хотя бы двум из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за каждый из предшествовавших отчетному году двух последовательных лет превышает 800  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец каждого из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 400 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за каждый из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 100 человек.»;
Законодательное Собрание 
Камчатского края
Абзац шестой подпункта «а» пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союз этих кооперативов), соответствующих хотя бы двум из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, исполнения работ, оказания услуг) за каждый из предшествовавших отчетному году двух последовательных лет превышает 400  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец каждого из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 100 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за каждый из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 50 человек.»;».

4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союз этих кооперативов), соответствующих хотя бы двум из следующих условий:
а) объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, исполнения работ, оказания услуг) за каждый из предшествовавших отчетному году двух последовательных лет превышает 400  миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец каждого из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 100 миллионов рублей;
в) среднесписочная численность работников за каждый из двух предшествовавших отчетному году последовательных лет превышает 50 человек.»;

Отклонить
	

Статья 3
часть 4
пункт 1
Статья 5.1. Оказание аудиторских услуг общественно значимым организациям. Ведение реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
1. Аудиторские услуги общественно значимым организациям вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.
Для целей настоящего Федерального закона под общественно значимыми организациями понимаются следующие организации:
1) публичные акционерные общества;
2) организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект ценных бумаг; 
3) кредитные организации (головные кредитные организации банковских групп), головные организации банковских холдингов;
4) страховые организации, общества взаимного страхования;
5) организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
6) государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании;
7) организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов; 
8) организации, которые представляют и (или) раскрывают консолидированную финансовую отчетность.
Депутат ГД Гладких Б.М.
Подпункт 7 пункта 1 части 4 статьи 3 исключить
Статья 3 часть 4 пункт 1
«Статья 5.1. Оказание аудиторских услуг общественно значимым организациям. Ведение реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
1. Аудиторские услуги общественно значимым организациям вправе оказывать только аудиторские организации, сведения о которых внесены в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.
Для целей настоящего Федерального закона под общественно значимыми организациями понимаются следующие организации:
1) публичные акционерные общества;
2) организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект ценных бумаг; 
3) кредитные организации (головные кредитные организации банковских групп), головные организации банковских холдингов;
4) страховые организации, общества взаимного страхования;
5) организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
6) государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании;
7) организации, которые представляют и (или) раскрывают консолидированную финансовую отчетность.

Отклонить
	

Статья 3
часть 4
пункт 4 подпункт 1
1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее семи, с 1 января 2023 года - не менее 12;
Депутат ГД Гладких Б.М.
Подпункт 1 пункта 4 части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет не менее трех.».
Статья 3 часть 4 пункт 4 подпункт 1
«1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет не менее трех.».

	

Статья 3
пункт 4 абзац шестнадцатый
1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее семи, с 1 января 2023 года - не менее 12;

Законодательное Собрание 
Камчатского края
Абзац шестнадцатый пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее пяти, с 1 января 2023 года - не менее 7;». 
1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее пяти, с 1 января 2023 года - не менее 7;

Отклонить
	

Статья 3
пункт 4 абзац шестнадцатый
1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее семи, с 1 января 2023 года - не менее 12;
Законодательное Собрание 
Челябинской области
В пункте 4 статьи 3 абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее пяти, с 1 января 2023 года – не менее 7;»
В пункте 4 статьи 3 абзац шестнадцатый 
1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее пяти, с 1 января 2023 года – не менее 7;

Отклонить
	

Статья 3
часть 4
пункт 4 подпункт 2
2) наличие в числе аудиторов, указанных в пункте 1 настоящей части, не менее трех аудиторов, каждый их которых:
имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с настоящим Федеральным законом;
имеет опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций в течение трех предшествовавших дате подачи заявления последовательных лет; 
Депутат ГД Гладких Б.М.
Подпункт 2 пункта 4 части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
 «2) наличие в числе аудиторов, указанных в пункте 1 настоящей части, не менее трех аудиторов, каждый их которых:
имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с настоящим Федеральным законом;».
Статья 3 часть 4 пункт 4 подпункт 2
2) наличие в числе аудиторов, указанных в пункте 1 настоящей части, не менее трех аудиторов, каждый их которых:
имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с настоящим Федеральным законом;».
Отклонить
	

Статья 3
пункт 4 абзац девятнадцатый
имеет опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций в течение трех предшествовавших дате подачи заявления последовательных лет;
Законодательное Собрание Челябинской области
В абзаце девятнадцатом пункта 4 статьи 3 слова «общественно значимых организаций» исключить
имеет опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций в течение трех предшествовавших дате подачи заявления последовательных лет;

Отклонить
	

Статья 3
часть 4
пункт 4 подпункт 3
3) опыт осуществления аудиторской деятельности этой аудиторской организацией составляет не менее трех последовательных лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления;

Депутат ГД Гладких Б.М.
Подпункт 3 пункта 4 части 4 статьи 3 исключить
Подпункт 3 пункта 4 части 4 статьи 3 исключен
4. Сведения об аудиторской организации вносятся в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, на основании письменного заявления и документов, представленных аудиторской организацией, желающей оказывать такие услуги,  в Банк России в установленном им порядке при соблюдении всех следующих условий: 
1) численность аудиторов, для которых эта аудиторская организация является основным местом работы, составляет до 1 января 2023 года не менее семи, с 1 января 2023 года - не менее 12;
2) наличие в числе аудиторов, указанных в пункте 1 настоящей части, не менее трех аудиторов, каждый их которых:
имеет квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с настоящим Федеральным законом;
имеет опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций в течение трех предшествовавших дате подачи заявления последовательных лет; 
3) ведение аудиторской организацией своего сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) информация о деятельности аудиторской организации по перечню, установленному Банком России, раскрыта этой аудиторской организацией не менее, чем за три последовательных года, непосредственно предшествовавших дате подачи заявления, на сайте аудиторской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отклонить
	

Статья 3
часть 4
пункт 9 подпункт 8
8) неоднократное в течении пяти лет выражение аудиторской организацией немодифицированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций (за исключением кредитных организаций, головных кредитных организаций банковских групп) и (или) мнения о достоверности иных сведений таких организаций, если в соответствии с федеральными законами аудиторское заключение должно содержать результаты проверки таких сведений, при признании Банком России бухгалтерской (финансовой) отчетности указанного аудируемого лица и (или) указанных сведений об аудируемом лице недостоверными и установления Банком России  фактов нарушения аудиторской организацией требований законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов при подготовке аудиторского заключения, содержащего такое мнение;

Депутат ГД Гладких Б.М.
Подпункт 8 пункта 9 части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8) неоднократное в течении пяти лет выражение аудиторской организацией немодифицированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций (за исключением кредитных организаций, головных кредитных организаций банковских групп) и (или) мнения о достоверности иных сведений таких организаций, если в соответствии с федеральными законами аудиторское заключение должно содержать результаты проверки таких сведений, установления Банком России  фактов существенных нарушений аудиторской организацией требований законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов при подготовке аудиторского заключения, содержащего такое мнение;».

Статья 3 часть 4 пункт 9 подпункт 8
«8) неоднократное в течении пяти лет выражение аудиторской организацией немодифицированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций (за исключением кредитных организаций, головных кредитных организаций банковских групп) и (или) мнения о достоверности иных сведений таких организаций, если в соответствии с федеральными законами аудиторское заключение должно содержать результаты проверки таких сведений, установления Банком России  фактов существенных нарушений аудиторской организацией требований законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов при подготовке аудиторского заключения, содержащего такое мнение;».

Отклонить
	

Статья 3 часть 1 пункт 16
16) статью 16 признать утратившей силу;
Депутат ГД Алексеева Т.О.
Исключить пункт 16

Отклонить
	

Статья 3
новый 
пункт 161

Депутат ГД Алексеева Т.О.
Дополнить часть первую статьи 3 законопроекта новым пунктом 161 следующего содержания:
«161) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Совет по аудиторской деятельности
1. В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности при Банке России создается совет по аудиторской деятельности.
2. Совет по аудиторской деятельности осуществляет следующие функции:
1) рассматривает вопросы государственной политики в сфере аудиторской деятельности;
2) рассматривает проекты нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, и рекомендует их к утверждению Банком России;
3) одобряет правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекс профессиональной этики аудиторов, определяет области знаний, из которых устанавливается перечень вопросов, предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене;
4) утратил силу. - Федеральный закон от 01.12.2014 № 403-ФЗ;
5) вносит на рассмотрение Банка России предложения о порядке осуществления уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору внешнего контроля качества работы аудиторских организаций;
6) рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых организаций аудиторов в сфере аудиторской деятельности и вносит соответствующие предложения на рассмотрение Банка России;
7) осуществляет в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о совете по аудиторской деятельности иные функции, необходимые для поддержания высокого профессионального уровня аудиторской деятельности в общественных интересах.
3. Для осуществления функций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, совет по аудиторской деятельности вправе запрашивать у саморегулируемых организаций аудиторов копии решений органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов и иную необходимую информацию и документацию.
4. Состав совета по аудиторской деятельности утверждается руководителем Банка России.
5. В состав совета по аудиторской деятельности входят:
1) 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Представители пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежат ротации один раз в три года не менее чем на 25 процентов их общего числа;
2) два представителя Банка России;
3) по одному представителю от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, уполномоченного федерального органа по контролю и надзору;
4) два представителя от саморегулируемых организаций аудиторов, кандидатуры которых выдвигаются совместно всеми саморегулируемыми организациями аудиторов. Представители саморегулируемых организаций аудиторов подлежат ротации один раз в три года.
6. Членами совета по аудиторской деятельности не могут быть члены рабочего органа совета, за исключением представителей Банка России.
7. Председатель совета по аудиторской деятельности избирается на первом заседании совета из представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящих в состав совета.
8. Секретарем совета по аудиторской деятельности является представитель Банка России  из числа членов совета.
9. Заседания совета по аудиторской деятельности созываются председателем совета по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание совета по аудиторской деятельности считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета.
10. Решения совета по аудиторской деятельности принимаются простым большинством голосов членов совета, участвующих в его заседании.
11. В целях подготовки решений совета по аудиторской деятельности создается его рабочий орган.
12. Состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности и его численность утверждаются Банком России.
13. В состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности входят руководители постоянно действующих коллегиальных органов управления и другие представители всех саморегулируемых организаций аудиторов, руководитель единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим Федеральным законом, представители Банка России, а также представители научной и педагогической общественности.
14. Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в рабочем органе совета по аудиторской деятельности должно составлять не менее 70 процентов общего числа членов рабочего органа совета.
15. Состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности (за исключением руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, представителей Банка России, руководителя единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим Федеральным законом) подлежит ротации один раз в три года не менее чем на 30 процентов общего числа членов рабочего органа совета, за исключением руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, представителей Банка России, руководителя единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим Федеральным законом.
16. Сведения о деятельности совета по аудиторской деятельности и его рабочего органа должны быть открытыми и общедоступными.
17. Положение о совете по аудиторской деятельности и положение о рабочем органе совета по аудиторской деятельности утверждаются Банком России. Регламент совета по аудиторской деятельности и регламент рабочего органа совета по аудиторской деятельности утверждаются советом по аудиторской деятельности.».».

161) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Совет по аудиторской деятельности
1. В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской деятельности при Банке России создается совет по аудиторской деятельности.
2. Совет по аудиторской деятельности осуществляет следующие функции:
1) рассматривает вопросы государственной политики в сфере аудиторской деятельности;
2) рассматривает проекты нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, и рекомендует их к утверждению Банком России;
3) одобряет правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекс профессиональной этики аудиторов, определяет области знаний, из которых устанавливается перечень вопросов, предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене;
4) утратил силу. - Федеральный закон от 01.12.2014 № 403-ФЗ;
5) вносит на рассмотрение Банка России предложения о порядке осуществления уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору внешнего контроля качества работы аудиторских организаций;
6) рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых организаций аудиторов в сфере аудиторской деятельности и вносит соответствующие предложения на рассмотрение Банка России;
7) осуществляет в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о совете по аудиторской деятельности иные функции, необходимые для поддержания высокого профессионального уровня аудиторской деятельности в общественных интересах.
3. Для осуществления функций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, совет по аудиторской деятельности вправе запрашивать у саморегулируемых организаций аудиторов копии решений органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов и иную необходимую информацию и документацию.
4. Состав совета по аудиторской деятельности утверждается руководителем Банка России.
5. В состав совета по аудиторской деятельности входят:
1) 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Представители пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежат ротации один раз в три года не менее чем на 25 процентов их общего числа;
2) два представителя Банка России;
3) по одному представителю от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, уполномоченного федерального органа по контролю и надзору;
4) два представителя от саморегулируемых организаций аудиторов, кандидатуры которых выдвигаются совместно всеми саморегулируемыми организациями аудиторов. Представители саморегулируемых организаций аудиторов подлежат ротации один раз в три года.
6. Членами совета по аудиторской деятельности не могут быть члены рабочего органа совета, за исключением представителей Банка России.
7. Председатель совета по аудиторской деятельности избирается на первом заседании совета из представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящих в состав совета.
8. Секретарем совета по аудиторской деятельности является представитель Банка России  из числа членов совета.
9. Заседания совета по аудиторской деятельности созываются председателем совета по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание совета по аудиторской деятельности считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов совета.
10. Решения совета по аудиторской деятельности принимаются простым большинством голосов членов совета, участвующих в его заседании.
11. В целях подготовки решений совета по аудиторской деятельности создается его рабочий орган.
12. Состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности и его численность утверждаются Банком России.
13. В состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности входят руководители постоянно действующих коллегиальных органов управления и другие представители всех саморегулируемых организаций аудиторов, руководитель единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим Федеральным законом, представители Банка России, а также представители научной и педагогической общественности.
14. Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в рабочем органе совета по аудиторской деятельности должно составлять не менее 70 процентов общего числа членов рабочего органа совета.
15. Состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности (за исключением руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, представителей Банка России, руководителя единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим Федеральным законом) подлежит ротации один раз в три года не менее чем на 30 процентов общего числа членов рабочего органа совета, за исключением руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, представителей Банка России, руководителя единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с настоящим Федеральным законом.
16. Сведения о деятельности совета по аудиторской деятельности и его рабочего органа должны быть открытыми и общедоступными.
17. Положение о совете по аудиторской деятельности и положение о рабочем органе совета по аудиторской деятельности утверждаются Банком России. Регламент совета по аудиторской деятельности и регламент рабочего органа совета по аудиторской деятельности утверждаются советом по аудиторской деятельности.».».

	

Статья 3
часть 17

а) в части 2 слово «государственный» исключить;
б) в абзаце первом части 3 слово «государственный» исключить;
в) в части 4 слова «настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности» заменить словами «законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности»;
г) в части 7:
пункты 2, 2.1, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«2) сообщает в Банк России об изменениях в сведениях о саморегулируемой организации аудиторов для внесения в реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии саморегулируемой организации аудиторов требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи, не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно указанных изменений в сведениях или несоответствия;
2.1) сообщает в Банк России о получении заявления аудиторской организации, аудитора, включенных саморегулируемой организацией аудиторов в план проверок своих членов, о выходе таких аудиторской организации, аудитора из членов саморегулируемой организации аудиторов не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного заявления;
3) сообщает в Банк России о дополнительных к требованиям, установленным международными стандартами аудита, требованиях к аудиторским процедурам, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов, а также о дополнительных требованиях, включенных в принятые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, и дополнительных нормах профессиональной этики, включенных в принятый ею кодекс профессиональной этики аудиторов, в порядке, сроки и по форме, которые определяются Банком России; 
4) представляет в Банк России отчет об исполнении саморегулируемой организацией аудиторов, ее членом или членами требований законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности в порядке, сроки и по форме, которые определяются Банком России;»;
в пункте 6 слова «уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и совет по аудиторской деятельности» заменить словами «Банк России»;
д) в части 8 слова «совета по аудиторской деятельности» заменить словами «Банка России»;
Депутат ГД Гладких Б.М.
Пункт «б» части 17 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«б) в абзаце первом части 3 слово «государственный» исключить, подпункт 1 в части 3 изложить в следующей редакции:
«1) объединения в составе саморегулируемой организации не менее 26 процентов от общего количества аудиторских организаций, или аудиторов соответствующих установленным настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации.»;».

Статья 3 часть 17
а) в части 2 слово «государственный» исключить;
б) в абзаце первом части 3 слово «государственный» исключить, подпункт 1 в части 3 изложить в следующей редакции:
«1) объединения в составе саморегулируемой организации не менее 26 процентов от общего количества аудиторских организаций, или аудиторов соответствующих установленным настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации.»;
в) в части 4 слова «настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности» заменить словами «законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности»;
г) в части 7:
пункты 2, 2.1, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«2) сообщает в Банк России об изменениях в сведениях о саморегулируемой организации аудиторов для внесения в реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии саморегулируемой организации аудиторов требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи, не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно указанных изменений в сведениях или несоответствия;
2.1) сообщает в Банк России о получении заявления аудиторской организации, аудитора, включенных саморегулируемой организацией аудиторов в план проверок своих членов, о выходе таких аудиторской организации, аудитора из членов саморегулируемой организации аудиторов не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного заявления;
3) сообщает в Банк России о дополнительных к требованиям, установленным международными стандартами аудита, требованиях к аудиторским процедурам, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов, а также о дополнительных требованиях, включенных в принятые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, и дополнительных нормах профессиональной этики, включенных в принятый ею кодекс профессиональной этики аудиторов, в порядке, сроки и по форме, которые определяются Банком России; 
4) представляет в Банк России отчет об исполнении саморегулируемой организацией аудиторов, ее членом или членами требований законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности в порядке, сроки и по форме, которые определяются Банком России;»;
в пункте 6 слова «уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и совет по аудиторской деятельности» заменить словами «Банк России»;
д) в части 8 слова «совета по аудиторской деятельности» заменить словами «Банка России»;

Отклонить
	

Статья 3
часть 17
новый пункт

Член СФ 
Озеров В.А.
Пункт «в» части 17 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«в) пункт 1 в части 3 изложить в следующей редакции:
1) объединения в составе саморегулируемой организации не менее 26 процентов от общего количества аудиторских организаций, или аудиторов соответствующих установленным настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации.».».

Далее изменить нумерацию законопроекта.
в) пункт 1 в части 3 изложить в следующей редакции:
1) объединения в составе саморегулируемой организации не менее 26 процентов от общего количества аудиторских организаций, или аудиторов соответствующих установленным настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации.»

Далее изменить нумерацию законопроекта.
Отклонить
	

Статья 3 
часть 1
пункт 23
23) в статье 23:
а) части 4.1 и 14 признать утратившими силу;
б) в части 16 слова «уполномоченным федеральным органом» заменить словами «Банком России».
Депутат ГД Алексеева Т.О.
Изложить пункт 23 в следующей редакции:
«23) в статье 23:
а) часть 14 признать утратившей силу;».

23) в статье 23:
а) часть 14 признать утратившей силу;

	

Статья 5
часть 8
8. Не позднее 31 января 2018 года федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, передает Банку России:
1) копию контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов в виде электронного документа по состоянию на 31 декабря 2017 года;
2) копию государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов в виде электронного документа по состоянию на 31 декабря 2017 года;
3) список не являющихся членами саморегулируемых организаций аудиторов лиц, которым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, до 1 января 2011 года выданы квалификационные аттестаты аудитора, с указанием номеров таких квалификационных аттестатов аудитора в виде электронного документа по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Депутат ГД Алексеева Т.О.
В части восьмой статьи 5 слова «Не позднее 31 января 2018 года» заменить словами «Не позднее 31 января 2019 года».
8. Не позднее 31 января 2019 года федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, передает Банку России:
Отклонить
	

Статья 5
часть 11
11. Реестр саморегулируемых организаций аудиторов подлежит опубликованию Банком России на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 января 2018 года. 
Депутат ГД Алексеева Т.О.
В части одиннадцатой статьи 5 слова «не позднее 31 января 2018 года» заменить словами «не позднее 31 января 2019 года».
11. Реестр саморегулируемых организаций аудиторов подлежит опубликованию Банком России на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 января 2019 года. 
Отклонить
	

Статья 5
часть 14
14. Контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов подлежит опубликованию Банком России на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 28 февраля 2018 года.
Депутат ГД Алексеева Т.О.
В части четырнадцатой статьи 5 слова «не позднее 28 февраля 2018 года» заменить словами «не позднее 28 февраля 2019 года».
14. Контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов подлежит опубликованию Банком России на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 28 февраля 2019 года.
Отклонить
	

Статья 6
часть 1
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
Депутат ГД Алексеева Т.О.
В части первой статьи 6 слова «с 1 января 2018 года» заменить словами «с 1 января 2019 года».
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

Отклонить

Председатель Комитета 														    А.Г.Аксаков

