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С.Е. Нарышкину 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 

на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЭ 

«Об аудиторской деятельности» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Приложение: 1). Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз. 

2). Пояснительная записка к законопроекту на 9 л. в 1 экз. 

3). Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию 

в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 

«Об аудиторской деятельности» и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 



4). Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЭ «Об 

аудиторской деятельности» и в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

5). Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

/ , 
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С уважением, / / f Е.А. Гришин 
!J' 

Исп. Петрова А.И. 8 495 692 01 55 



Вносится 
депутатом Государственной Думы 

Российской Федерации 
Г ришиным Е. А. 

Проект № ФГб 7гЗУ~-<^~ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об 

аудиторской деятельности» и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЭ «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 5 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале 
которой доля государственной собственности составляет не менее 25 
процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственной корпорации, государственной компании, 
государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного 
предприятия заключается с аудиторской организацией, определенной путем 
проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О 
закупках товаров, работы услуг, отдельными видами юридических лиц», при 
этом установление требования к обеспечению заявок в конкурсе не является 
обязательным»; 

2) в статье 17: 
а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 
«1) объединения в составе саморегулируемой организации в качестве 

ее членов не менее двадцати пяти аудиторских организаций или не менее ста 
индивидуальных аудиторов, внесенных в контрольный экземпляр реестра 
аудиторов и аудиторских организаций;»; 



б) часть 14 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При ликвидации саморегулируемой организации аудиторов 

средства сформированного компенсационного фонда перечисляются в 
федеральный бюджет.»; 

3) в статье 18: 
а) пункт 2 части 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«Численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой 

организации на основании трудовых договоров и имеющих в организации 
основное место работы, должна быть не менее трех. 

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, предусмотренной статьей 7.1 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях», а также формой № 2-аудит «Сведения об 
аудиторской деятельности;»; 

в) часть 15 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) нарушение аудиторской организацией требования о ежегодном 

раскрытии информации в объёме, предусмотренном пунктом 9 части 2 статьи 
18 настоящего Федерального закона;»; 

4) в статье 19 часть 3 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 количестве 
работающих в организации аудиторов по основному месту работы и по 
совместительству; количестве работающих аудиторов с квалификационным 
аттестатом аудитора, выданным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, по основному месту работы и по совместительству; общем объеме 
выручки и выручки от оказания аудиторских услуг; общее количество 
выданных аудиторских заключений, в том числе аудиторских заключений 
выданных в соответствии с требованиями п/п 1-6 п.1 ст.5 и п.З ст.5 
настоящего федерального закона.»; 

5) 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 на постоянной 
основе не менее двух аудиторов с квалификационным аттестатом аудитора, 
выданным в соответствии с настоящим Федеральным законом.». 



Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 
50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452) 
следующее изменение: 

1) в статье 1 пункт 7 части 4 исключить. 

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: 

в статье 31 часть 2.1 исключить. 

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 по 
численности аудиторов, предусмотренные подпунктом «а» пункта 3 и 
пунктом 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, в течение года со дня 
его вступления в силу. 

Президент 
Российской Федерации 

/у 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 30.12.2008 № 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности» и 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В рамках задачи по поддержке отечественного бизнеса Президент 
Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 3 
декабря 2015 г. озвучил поручение по устранению избыточных и 
дублирующих функций контрольно-надзорных органов. В этой связи, вопрос 
повышения эффективности негосударственного финансового контроля 
(независимого аудита) как неотъемлемого института рыночной экономики 
приобретает все большую актуальность. В условиях непростой 
экономической ситуации значимость данного вопроса многократно 
возрастает. 

Вместе с тем, положение, складывающееся на российском аудиторском 
рынке, и эффективность самой аудиторской деятельности в последние годы 
вызывает серьезную обеспокоенность. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности, в 
большей степени решает фактически задачи продуцирования все большего 
количества аудиторских организаций, а не задачи обеспечения защиты 
общественных интересов, в том числе и интересов государства. При этом эти 
организации зачастую не имеют ни финансовых, ни кадровых, ни иных 
ресурсов для достижения целей аудиторской деятельности. 

Только 1453 аудиторские организации или 36% от их общего 
количества имеют в своем штате 3 и более аудиторов, которые работают на 
постоянной основе. Около четверти всех аудиторских организаций (23,6%) 
не имеют в штате ни одного аудитора по основному месту работы, 
формально закрывая требование законодательства оформлением аудиторов 
по совместительству. 

На российском аудиторском рынке стали преобладать тенденции его 
высокой монополизации. По сведениям Министерства финансов РФ на 
01.01.2015г. более 82% совокупной выручки приходится на 12% самых 
крупных аудиторских организаций, в том числе более 43% совокупной 
выручки на четыре международные компании, так называемую «большую 
четверку». 

Кроме того, создавшаяся ситуация в части требований к субъектам 
аудиторской деятельности, противоречит целям и задачам создания единого 
аудиторского рынка стран ЕвразЭС. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 30.12.2008 № 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности» и в 



отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -
Законопроект) разработан в целях обеспечения защиты общественных 
интересов и создания условий для развития аудиторского рынка на 
принципах добросовестной конкуренции, повышения качества аудита и 
созданию условий для развития национальных аудиторских организаций. 
Для этого предлагаются следующие изменения. 

1. Исключение субъектов аудиторской деятельности из сферы 
действия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» предусматривают приоритет 
ценового фактора при закупках, а не условия оказания услуг и их качество. 
Согласно процедурам данного Федерального закона участник конкурса, 
который предложил наиболее низкую цену контракта и заявку на участие в 
конкурсе, соответствующую требованиям, установленным документацией о 
нем, признается победителем такого конкурса. На практике это стимулирует 
демпинг и низкое качество услуг. 

Оказание аудиторских услуг не корреспондируется с принципом 
закупок, отраженным в указанном Федеральном законе. Более того, 
заложенные в нем процедуры, не могут учитывать специфику аудиторских 
услуг. 

В ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено, 
что выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило 
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 
конкурсной документации на основании положения о закупке. 

В основе данного правила лежат положения п. 4 ст. 447 Гражданского 
кодекса РФ, предусматривающие аналогичное правило. Именно этот 
принцип позволяет оценить заявку в полном объёме, учесть опыт 
выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений, состав и 
квалификацию персонала участника. Установление требования о проведении 
открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работы услуг, отдельными 
видами юридических лиц» направлено на повышение качества аудита 
отчетности этих организаций, следствием чего станет повышение качества 



информационного обеспечения пользователей бухгалтерской 
отчетности (п. 1 ст. 1 Законопроекта). При этом из Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требуется 
исключить указание, что он распространяется на отбор аудиторской 
организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а из Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» указание на то, что он не регулирует отношения, связанные с 
осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (ст. 2 и 3 Законопроекта). 

2. Изменение требований к минимальному количеству членов 
некоммерческой организации, при наличии которых она включается в 
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 

На 01.01.2015 в России по данным Министерства финансов РФ 
насчитывалось 4500 аудиторских организаций. Из них свыше 40% имеют 
выручку менее 1,5 млн. рублей в год; 20% - менее 3 млн. рублей в год. При 
этом основная выручка, получаемая данными организациями, может и не 
относиться к доходам от аудиторской деятельности. 

Требованиям законодательства о наличии минимум трех аудиторов в 
штате в полной мере удовлетворяют только 1543 аудиторские организации 
или 36% их общего количества, в которых 3 и более аудитора имеют 
основное место работы. Две трети аудиторских организаций используют 
неопределенность нормы Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», не препятствующей участию аудиторов в создании 
неограниченного количества аудиторских организаций и заключению 
договоров на совместительство с любым количеством аудиторских 
организаций, в том числе для подтверждения минимальной численности в 
аудиторской организации, необходимой для вступления в саморегулируемую 
организацию и начала осуществления аудиторской деятельности. 

Вместе с тем, ожидается вступление в силу с 01.01.2017 года нормы п/п 
1 ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской 
деятельности» в ред. Федерального закона от 01.12.2014 № 403-Ф3 о том, что 
саморегулируемая организация (далее - СРО) должна объединять в качестве 
ее членов не менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих 
организаций, что вынудит саморегулируемую организацию поддерживать 
искусственно созданную численность членов СРО и лишит ее мотивации по 



эффективному внешнему контролю качества их работы и контролю за 
соблюдением ими требований законодательства. 

В связи с повышением требований к численности членов СРО, 
необходимого для её собственного функционирования, она не 
заинтересована в жестком контроле за своими членами, поскольку это может 
привести к их исключению из СРО и соответственно к потере ее 
собственного статуса. 

Кроме того, обращает на себя внимание, что указанная норма 
существенно отличается от общего правила, установленного п/п 1 ч. 3 ст. 3 
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЭ «О саморегулируемых 
организациях», согласно которому для получения статуса саморегулируемой 
организации необходимо объединение в составе СРО в качестве ее членов не 
менее 25 субъектов предпринимательской деятельности или не менее 100 
субъектов профессиональной деятельности определенного вида. 

По новым требованиям к минимальной численности членов в СРО 
аудиторов применительно к юридическим лицам произошло увеличение их 
численности в 4 раза, применительно к физическим лицам - в 14 раз, исходя 
из чего можно сделать вывод о наличии положений, вводящих избыточные 
обязанности, монополизацию рынка, что в конечном итоге приведет к 
целому ряду отрицательных последствий для повышения привлекательности 
СРО аудиторов, таких как, например, снижение размера членских взносов в 
ущерб должному финансированию их деятельности. Контроль при приеме 
новых членов станет излишне лояльным, как и требования к аудиторам, 
нарушающим стандарты аудита, Кодекс профессиональной этики и Правила 
независимости. В конечном счете, рынок аудиторских услуг 
дестабилизируется, пострадает качество аудиторской деятельности. 

Во избежание наступления указанных неблагоприятных последствий 
предлагается снижение требований к минимальному количеству членов СРО 
аудиторов по физическим лицам и юридическим лицам до общих 
требований, установленных Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЭ 
«О саморегулируемых организациях», поскольку объективных предпосылок 
для их изменения применительно к аудиторской деятельности не имеется. 
Поскольку субъектами аудиторской деятельности являются и аудиторские 
организации, и индивидуальные аудиторы, указанные цифры привязываются 
к этим субъектам, вместо разделения субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности (п/п «а» п. 2 ст. 1 Законопроекта). 



3. Определение судьбы компенсационных фондов, 
сформированных саморегулируемыми организациями аудиторов, при 
ликвидации этих саморегулируемых организаций. 

Ликвидация одной из саморегулируемых организаций аудиторов 
показала, что решение данного вопроса превращается в неразрешимую 
проблему. 

В соответствии с требованиями гражданского законодательства вопрос 
о судьбе имущества, оставшегося после ликвидации некоммерческой 
организации, должен быть решен в уставе некоммерческой организации. 
Применительно к ассоциациям (союзам) в настоящее время это установлено 
в п. 2 ст. 123.9 Гражданского кодекса РФ, согласно которому устав 
ассоциации (союза) должен содержать сведения о порядке распределения 
имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза). Однако в 
уставе этот вопрос может быть не решен. Да и выработка возможных 
вариантов решения этого вопроса в уставе вызывает проблемы, поскольку 
право получать в случае ликвидации юридического лица часть имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, 
предусмотрено только для участников хозяйственных обществ и 
товариществ, т. е. коммерческих организаций (п. 1 ст. 67 Гражданского 
кодекса РФ). 

В связи с этим предлагается установить, что при ликвидации 
саморегулируемых организаций аудиторов, средства сформированных ими 
компенсационных фондов перечисляются в федеральный бюджет (п/п «б» п. 
2 ст. 1 Законопроекта). 

Это не будет противоречить действующему законодательству, 
поскольку в п. 5 ст. 123.8 Гражданского кодекса РФ закреплено, что 
особенности правового положения ассоциаций (союзов) отдельных видов 
могут быть установлены законами, а перечень неналоговых доходов 
бюджетов в п. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса РФ является открытым. 

Кроме того, такой же подход используется, например, в отношении: 
денежных средств, внесенных должником в депозит нотариуса, которые в 
случае их не востребования кредитором в течение трех лет с даты их 
внесения в депозит нотариуса перечисляются нотариусом в федеральный 
бюджет (ч. 2 ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»); невостребованных должником денежных 
средств, хранящихся на депозитном счете подразделения судебных 
приставов, которые по истечении трехлетнего срока перечисляются в 
федеральный бюджет (ч. 7 ст. 107 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве»). 



4. Установление правила, что при определении минимального 
количества аудиторов в аудиторской организации аудиторы, 
работающие в нескольких аудиторских организациях, учитываются 
только в одной из этих аудиторских организаций. 

Пункт 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2008 № Э07-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», согласно которому численность аудиторов, 
являющихся работниками коммерческой организации на основании 
трудовых договоров, должна быть не менее трех, не препятствует 
трудоустройству аудитора в неограниченное количество аудиторских 
организаций. Это влечет за собой создание большого количества субъектов 
аудиторской деятельности, оказывающих аудиторские услуги не системно 
и не на профессиональной основе, и создает условия для недобросовестной 
конкуренции, конфликта интересов аудитора и заказчика. 

В то же время одной из основ конституционного строя РФ является 
поддержка конкуренции (ст. 8 Конституции РФ). Провозглашая 
экономическую и правовую свободу участников рыночных отношений, 
государство запрещает экономическую деятельность, направленную на 
недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34 Конституции РФ). 

Ст. 10 Гражданского кодекса РФ определяет пределы осуществления 
гражданских прав, не допуская использование гражданских прав в целях 
ограничения конкуренции. 

Ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию. 

Сохранение данной нормы закона в существующей редакции будет 
противоречить задачам соглашения об аудиторской деятельности на 
территории Евразийского экономического союза в части унификации 
законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность. Также одно из 
главных направлений развития законодательства об аудите на 
международном уровне является противостояние демпингу на 
аудиторском рынке. 

В частности, законодательства Республики Беларусь и Республики 
Казахстан предусматривают, что для подтверждения минимальной 
численности аудиторов в аудиторской организации учитываются только 
аудиторы, состоящие в штате по основному месту работы. 

Установление нормы о возможности подтверждения 
квалификационным аттестатом минимальной численности аудиторов 
однократно, только в одной коммерческой организации, позволит решить 
указанную проблему (п/п «а» п. 3 ст. 1 Законопроекта). 



Вместе с тем, вышеуказанная норма только уточняет требования к 
членству аудиторской организации в саморегулируемых организациях 
аудиторов и не противоречит положениям Трудового кодекса РФ о праве 
работника на трудоустройство у неограниченного количества работодателей. 

Вступает в силу данное положение с момента опубликования, но 
аудиторским организациям, уже действующим на момент его вступления в 
силу, предлагается дать годичный срок для выполнения этого требования (ст. 
4 Законопроекта). 

5. Установление обязанности аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов ежегодно раскрывать информацию о своей 
деятельности, а также законодательно закрепить перечень сведений, 
отражаемых в реестре аудиторов и аудиторских организаций. 

В целях повышения качества аудита бухгалтерской отчетности 
организаций предлагается обязать аудиторские организации и 
индивидуальных аудиторов ежегодно раскрывать информацию о своей 
деятельности на своем официальном интернет-сайте в объеме, 
предусмотренном в ч. 3 ст. 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» (сведения, подлежащие включению в реестр членов 
саморегулируемой организации), а также формой № 2-аудит «Сведения об 
аудиторской деятельности»: количество работающих в организации 
аудиторов по основному месту работы и по совместительству; общий объем 
годовой выручки и объем выручки от оказания аудиторских услуг; общее 
количество выданных аудиторских заключений и количество аудиторских 
заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
подлежащих обязательному аудиту (п/п «б» и «в» п. 3 ст. 1 Законопроекта). 

В соответствии с приказом Росстата от 23.11.2012 № 615 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации Минфином 
России статистического наблюдения за аудиторской деятельностью» 
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны предоставить 
в Министерство финансов РФ сведения об аудиторской деятельности за 
прошедший год (форма № 2-аудит). Информация в форме № 2-аудит не 
содержит каких-либо сведений, содержащих коммерческую тайну и может 
подлежать ежегодному раскрытию. Информация, содержащаяся в форме № 
2-аудит, может позволить аудируемому лицу получить необходимые 
объективные и достоверные сведения о масштабе деятельности аудиторской 
организации, соответствующего масштабу деятельности аудируемого лица и 
принять обоснованное решение о заключении договора на оказание 
аудиторских услуг. 



Что касается сведений, отражаемых в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций, то на сегодняшний день их перечень определяется 
на подзаконном уровне (приказ Минфина России от 30.10.2009 № 111н «Об 
утверждении Положения о порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов и контрольного 
экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 
организаций аудиторов»). В то же время в ч. 3 ст. 7.1 Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях» закреплен общий перечень сведений, 
подлежащих включению в реестр членов саморегулируемой организации. 
Поэтому помимо размещения сведений на официальном интернет-сайте 
предлагается законодательно закрепить, что сведения в таком же объеме 
указываются в реестре аудиторов и аудиторских организаций. При этом 
вместо ссылки на форму № 2-аудит указывается конкретный перечень 
наиболее значимых сведений из этой формы (п. 4 ст. 1 Законопроекта). 

6. Установление правила, что при осуществлении аудиторской 
деятельности, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона 
от 30.12.2008 г. № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности», коммерческая 
организация вправе осуществлять ее при наличии в штате на 
постоянной основе не менее двух аудиторов с квалификационными 
аттестатами аудитора. 

При отсутствии указанного положения в Федеральном законе от 
30.12.2008 N 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности» имеется угроза 
осуществления незаконной предпринимательской деятельности при 
проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общественно значимых организаций, перечисленных в ч. 3 ст. 5 этого 
Федерального закона, т.е. без фактического участия в проверке аудитора с 
аттестатом, выданным после 01.01.2011 (в случае формального оформления 
вышеуказанного аудитора в штат совместителем). В этом случае 
пользователь услуг не имеет гарантий по качественному выполнению данной 
услуги. 

Исходя из анализа субъектов, подпадающих под требования ч. 3 ст. 5 
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЭ «Об аудиторской 
деятельности» об обязательном аудите, можно сделать вывод, что 
обязательный аудит проводится в интересах неопределенного круга лиц и 
государства, т.е. в общественном интересе. 

В связи с этим, предлагается установить норму, согласно которой 
коммерческая организация, осуществляющая аудиторскую деятельность, 
предусмотренную частью 3 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 



307-ФЭ «Об аудиторской деятельности», вправе осуществлять 
ее при условии наличия в штате на постоянной основе не менее двух 
аудиторов с квалификационным аттестатом аудитора, выданным в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № Э07-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», т. е. после 01.01.2011 (п. 5 ст. 1 Законопроекта). 

Вместе с тем, вышеуказанная норма только уточняет требования к 
членству аудиторской организации в саморегулируемых организациях 
аудиторов и не противоречит положениям Трудового кодекса РФ о праве 
работника на трудоустройство у неограниченного количества работодателей. 

Вступает в силу данное положение с момента опубликования, но 
аудиторским организациям, уже действующим на момент его вступления в 
силу, предлагается дать годичный срок для выполнения этого требования (ст. 
4 Законопроекта). 



Перечень 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № Э07-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Принятие и реализация проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЭ «Об аудиторской 

деятельности» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

потребуют внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 года 

№223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и в Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 30.12.2008 № Э07-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 


