
Руководителям  аудиторских  

организаций, аудиторам и индивидуальным аудиторам 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

Примите наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по 

случаю наступившего Нового 2016 года! 

Как показала практика ушедшего 2015 года, только активное, 

консолидированное взаимодействие всех СРО аудиторов России и, естественно, 

при поддержке Минфина России, может принести желаемый результат и для 

аудиторского сообщества, и для экономики нашей страны. Это можно подтвердить 

нижеизложенными конкретными, наиболее важными фактами.  

Проект федерального закона № 886817-6 «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», внесенный в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

депутатом Государственной думы Е.А. Гришиным 

1. Совместно со всеми саморегулируемыми организациями аудиторов СРО 

НП МоАП подготовила и направила в адрес  27 руководителей государственных и 

общественных организаций письмо о недопустимости принятия изменений в закон 

«Об аудиторской деятельности» в части повышения предельной величины для 

проведения обязательного аудита по критерию «объем выручки за год, 

предшествующий отчетному» с 400 до 800 млн.руб. В письме приведены веские 

доказательства необоснованности предлагаемых изменений и возникновения 

крайне негативных последствий, в случае применения указанных норм, для 

национальной экономики (см. подробнее).  

2. С руководителями и сотрудниками 27 вышеуказанных организаций 

руководители СРО НП МоАП совместно с руководителями других СРО аудиторов 

вели  постоянную работу, направленную на поддержку нашей позиции.  

3. Данное обращение было поддержано Минфином России (см. подробнее), 

Минэкономразвития России (см. подробнее) и другими. 

4. Вышеуказанное обращение СРО аудиторов нашло поддержку и в 

законодательных органах государственной власти, так в результате проработки 

нами этого вопроса с конкретными депутатами, на Пленарном заседании 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18.11.2015 

депутат Свинцов Андрей Николаевич, отметил, что принятие подобных 

изменений в закон «Об аудиторской деятельности» негативно скажется на 

прозрачности деятельности предприятий и приведет к тому, что огромный 
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пласт организаций перейдет в теневой сегмент экономики… «Мы считаем 

этот законопроект тоже вредным» (видео).  

5. Позитивное значение сыграла встреча В.И. Колбасина  с председателем 

Комитета ГД ФС РФ по финансовому рынку Н.Н. Гончаром, в ходе которой 

большое внимание было уделено недопущению принятия законопроекта, 

внесенного депутатом Е.А. Гришиным (см. подробнее).  

6. Согласно регламенту Государственной Думы законопроект о 

существенном повышении критерия для проведения обязательного аудита 

организаций по показателю объема выручки с 400 млн. рублей до 800 млн. рублей  

рассмотрен на заседании Экспертного совета при Комитете по финансовому рынку 

с участием представителей всех СРО аудиторов, где с аргументированной речью 

о недопустимости принятия законопроекта выступила Председатель Комиссии по 

саморегулированию Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности          

Л.А. Козлова (см. подробнее). 

7. Решающую роль в недопущении принятия данного законопроекта, 

безусловно, должен сыграть отрицательный отзыв на него Правительства 

Российской Федерации, который явился следствием своевременной, 

значительной, совместной нашей работы с государственным органом по 

регулированию аудиторской деятельности – Минфином России, для 

достижения такого результата (см. подробнее). 

8. С пониманием к коллективному обращению саморегулируемых 

организаций аудиторов отнесся Комитет по финансовому рынку ГД ФС РФ 

(председатель – Н.Н. Гончар) (см. подробнее). 

СРО НП МоАП совместно с другими СРО аудиторов продолжает работу 

по доведению до логического конца этого весьма важного для аудиторов 

вопроса. Ведь законопроект должен быть или отозван депутатом                    

Е.А. Гришиным или отклонен в установленном порядке. Данный вопрос 

предполагается разрешить в пользу аудиторов            в январе-феврале т.г. 

Внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях 

1. Коллегиальными органами управления СРО НП МоАП и СРО НП РКА 

разработана совместная Резолюция по проекту внесения изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ), касающихся установления 

нового вида административной ответственности за грубое нарушение 

законодательства об аудиторской деятельности (см. подробнее). 

2. Резолюция  направлена  Заместителю председателя Правительства РФ 

Шувалову И.И.; Министру финансов РФ Силуанову А.Г.; Уполномоченному при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титову Б.Ю.; Председателю 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Рябухину С.Н.; 

Председателю ГД РФ по финансовому рынку Гончару Н.Н.; Председателю 

Комитета ГД РФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству Плигину В.Н.; Сопредседателю Центрального штаба ОНФ - 
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Бречалову А.В. Поскольку, при проработке этого вопроса руководителями СРО до 

подписания резолюции было установлено, что полная отмена статьи 29.29 

КоАП РФ не найдет поддержки ни у авторов проекта КоАП РФ, ни у органов 

государственной власти и даже у общественных организаций, руководствуясь 

принципами соразмерности и разумности Коллегиальные органы РКА и МоАП 

предложили установить величину штрафа во много раз ниже предлагаемой 

авторами проекта. Именно такой подход и в таких размерах на стадии 

предварительного обсуждения нашел определенное понимание в вышеуказанных 

инстанциях.  

3. Эта работа имеет свое продолжение не только по отношению к статье 

29.29 КоАП РФ, но и к статье 29.30 КоАП РФ, где мы отстаивали и  будем 

твердо отстаивать свою позицию в части значительного повышения 

ответственности и увеличения штрафов за уклонение хозяйствующих 

субъектов от аудиторских услуг.  

Позиция СРО НП МоАП и СРО НП РКА по внесению изменений в КоАП в 

дальнейшем была поддержана всеми СРО аудиторов России, о чем свидетельствует 

их официальный отзыв (см. подробнее). 

Консолидированная, слаженная работа всех СРО по защите интересов 

аудиторов продолжается и по другим законопроектам, в том числе: 

- законопроект № 956737-6; 

- законопроект № 957581-6. 

Данные законопроекты были ранее Вам направлены, которые уже в 

ближайшие дни, начиная с 13 января 2016 года, будут обсуждены на Круглых 

столах в регионах, с участием представителей других СРО аудиторов России и, 

прежде всего СРО НП РКА, с представлением соответствующих предложений и 

замечаний по их содержанию. 

Приглашаем Вас принять самое активное участие в проводимых нами 

мероприятиях. 

Заранее благодарим. 

Удачи Вам, уважаемые коллеги, в Новом году!!! 

 

 

 Департамент образования, информации  

и региональной политики 
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