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На официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru
размещен Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 г. (рубрика «Аудиторская деятельность –
Общая информация – Обязательный аудит»). В нем обобщены
предусмотренные законодательством Российской Федерации случаи
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. Для
каждого случая в Перечне приведены: законодательная норма (нормы); вид
отчетности, подлежащий обязательному аудиту; субъекты аудиторской
деятельности, которые вправе проводить обязательный аудит. Для удобства
пользования Перечнем случаи обязательного аудита объединены в
следующие группы: по организационно-правовой форме организаций; по
виду деятельности организации; конкретные организации; организации,
имеющие
определенные
финансовые
показатели;
организации,
составляющие консолидированную отчетность.
Перечень не является нормативным правовым актом, не содержит
норм права, носит исключительно информационный характер.
Изменения в Перечне
Общее количество случаев обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности в 2013-2015 гг. характеризуется следующими
данными:
2013 г.
56

2014 г.
56

2015 г.
60

По сравнению с аналогичным Перечнем за 2014 г. в Перечень за
2015 г. внесены следующие изменения:
увеличилось число случаев обязательного аудита консолидированной
финансовой отчетности (в частности, в связи с вступлением в силу
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изменений, внесенных в Федеральный закон «О консолидированной
финансовой отчетности»);
включены новые случаи обязательного аудита отчетности:
государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
(Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ), единый институт
развития в жилищной сфере (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 225ФЗ), саморегулируемые организации в сфере финансового рынка
(Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ), единое общероссийское
объединение страховщиков, предусмотренное Федеральным законом от 25
июля 2011 г. № 260-ФЗ;
уточнены случаи обязательного аудита отчетности, который могут
проводить индивидуальные аудиторы (в частности, в связи с изменениями,
внесенными в 2015 г. в Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
Изменения в 2016 г.
Исходя из Федерального закона «О политических партиях» начиная с
отчетности за 2016 г. обязательному аудиту подлежит годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность политической партии, ее
региональных отделений, иных зарегистрированных структурных
подразделений.
Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых
организациях»
предусмотрена
обязанность
микрофинансовых компаний представлять в Банк России аудиторское
заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке и
сроки, установленные нормативным актом Банка России.
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