Аудит

Порядок и сроки внесения в Реестр сведений о
результатах обязательного аудита:

С 01.10.2016 г. вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом
№ 360-ФЗ от 03.07.2016 г.
В соответствии с вступившими в силу изменениями сведения о результатах
обязательного аудита подлежат внесению в Единый федеральный реестр
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности (Федресурс): https://fedresurs.ru/.
Законодательством установлен срок опубликования сообщения о результатах
обязательного аудита: 3 рабочих дня с момента подписания аудиторского
заключения аудитором.
Субъектом, обязанным осуществлять публикацию в данном случае является
заказчик аудита.
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Условия внесения в Реестр сведений о результатах обязательного аудита:
Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» проводить обязательный аудит и публиковать его результаты в
Едином федеральном реестре (Федресурс) обязаны:

- акционерные общества;
- организации, ценные бумаги которых реализуются на организованных торгах;
- кредитные, страховые и клиринговые организации, ПИФы, НПФ и пр.;
- компании, объем выручки которых 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;
- компании, сдающие и/или раскрывающие годовую сводную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
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Этапы процесса опубликования сообщения о
результатах обязательного аудита в Едином федеральном
реестре (Федресурс):
1.Оформление
квалифицированной
электронной
подписи
(КЭП)
в
удостоверяющем центре;
2.Осуществление входа в личный кабинет Единого федерального реестра
(Федресурс) с помощью квалифицированной электронной подписи;
3.Выставление счета на пополнение личного кабинета (Госпошлина) на сайте
Федресурс для публикации сообщения о результатах обязательного аудита.
Оплата осуществляется специализированному оператору, функции которого в
настоящее время выполняет АО «Интерфакс». В настоящее время госпошлина за
публикацию 1 сообщения составляет 825 рублей 12 копеек;
4.Поступление денежных средств в личный кабинет на сайте Федресурс;
5.Формирование и опубликование сообщения о результатах обязательного аудита
в Едином федеральном реестре (Федресурс).

4

http://fedresurs.online

8 (800) 302-02-21

Сообщение о результатах обязательного аудита должно
отражать следующую информацию, которая является
обязательной для публикации:
-наименование, ИНН, ОГРН аудируемого лица;
-наименование, ИНН, ОГРН аудитора;
-отчетный период, за который проводилась аудиторская проверка;
-перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился
аудит;
-дата подписания аудиторского заключения аудитором;
-мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица (В случае, если в аудиторском заключении мнение отражено с
оговоркой - в сообщении также необходимо это указать).
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Подводные камни процедуры раскрытия сообщения о результатах
обязательного аудита
Если в организации проводится аудит на добровольной основе, то обязанность
публиковать его результаты в Едином федеральном реестре (Федресурс) не возникает.
По разъяснениям Минфина, изложенным в Письме № ИС-аудит-4 от 06 июля 2016 года,
данные требования для заказчика вступают в силу, начиная с 01 октября 2016 года.
Все аудиторские заключения, полученные в обязательном порядке и выданные после
01 октября 2016 года, должны быть опубликованы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Исключением из этого правила является ситуация, в
которой результаты аудита содержат коммерческую или иную охраняемую законом
тайну - в этом случае публиковать их в открытом реестре не требуется.
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Административная ответственность за
нераскрытие/некорректное раскрытие сообщения о
результатах обязательного аудита в Едином федеральном
реестре (Федресурс)

Административная ответственность введена Федеральным законом от 29.12.2015 г. N 391-ФЗ ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
«…6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном
предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в случаях,
если такое представление предусмотрено законом, - влечет предупреждение должностных лиц или
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.
7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
лиц в случаях, если такое внесение предусмотрено законом, - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 настоящей
статьи, или внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
заведомо ложных сведений - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет.
Контролирующим органом в данном случае является Росреестр.
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