Порядок представления
аудиторского заключения
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
В соответствии со ст. 18 Федерального закона Российской Федерации
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный
закон № 402-ФЗ) экономические субъекты обязаны представлять в органы
государственной статистики аудиторское заключение о годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – аудиторское заключение),
если она подлежит обязательному аудиту.
СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Аудиторское заключение представляется вместе с годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней
со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31
декабря года, следующего за отчетным годом.
КТО ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ АУДИТУ
Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон № 307-ФЗ)
обязательный аудит проводится в случаях:
1) если организация имеет организационно-правовую форму
акционерного общества;
2) если ценные бумаги организации допущены к организованным
торгам;
3) если организация является кредитной организацией, бюро кредитных
историй, организацией, являющейся профессиональным участником рынка
ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией,
обществом
взаимного
страхования,
организатором
торговли,
негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным
инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
или
негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных
внебюджетных фондов);
4) если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих
кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400
миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по
состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60
миллионов рублей;
5) если организация (за исключением органа государственной власти,
органа местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а

также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или)
раскрывает годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую
(финансовую) отчетность;
6) в иных случаях, установленных федеральными законами.
ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30.12.2008
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» требования к форме,
содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения
устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.
В соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности
«Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и
формирование мнения о ее достоверности» (ФСАД 1/2010), утвержденным
приказом Минфина России от 20.05.2010 № 46н, аудиторское заключение
должно быть составлено в письменном виде, к аудиторскому заключению на
бумажном носителе прилагается бухгалтерская (финансовая) отчетность, в
отношении которой выражается мнение и которая датирована и подписана
аудируемым лицом в соответствии с правилами отчетности. Аудиторское
заключение и указанная отчетность должны быть пронумерованы,
прошнурованы, опечатаны печатью аудитора с указанием общего количества
листов. Аудиторское заключение подготавливается в количестве
экземпляров, согласованном аудитором и аудируемым лицом.
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Аудиторское заключение может быть представлено:
- в форме электронного документа через специализированного оператора
связи как «вложенное письмо» в одном из форматов: pdf, tif, ipg;
- на бумажном носителе в виде заказного почтового отправления с
уведомлением о вручении или непосредственно в Кировстат по адресу:
610998, г. Киров, ул. Горбачева, д. 40, кабинет 109;
В случае представления аудиторского заключения на бумажном
носителе, аудируемое лицо должно заказать один экземпляр
аудиторского заключения для представления его в территориальный
орган Росстата (ст.18 Федеральный закон № 402-ФЗ).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За непредставление в органы государственной статистики аудиторского
заключения организация несет административную ответственность в
соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел региональных счетов, статистики цен и финансов: 8 (8332) 64-27-34.

