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№ ИС-аудит-9
Приказом Росстата от 23 ноября 2016 г. № 740 утверждена новая
форма федерального статистического наблюдения №2-аудит «Сведения об
аудиторской деятельности» (далее – Форма). Цель изменения Формы совершенствование инструментария федерального статистического
наблюдения за аудиторской деятельностью.
Измененная Форма подлежит применению с отчета за 2016 г. В ней:
- показатели, характеризующие клиентов аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, приведены в соответствие с измененным
перечнем организаций, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых
подлежит обязательному аудиту;
- сокращено количество показателей, в том числе за счет исключения
показателей, изменения которых на протяжении длительного периода
незначительны (в частности, распределение выданных аудиторских
заключений по видам);
- обеспечена согласованность показателей разных разделов.
Изменения в Форме затронули разделы 2-5, а именно:
в разделе 2
1) показатели
приводятся в разрезе обязательного и
инициативного аудита (ранее – в разрезе аудита кредитных организаций,
аудита страховых организаций и обществ взаимного страхования, другого
аудита (общего и биржевого));
2) введен показатель «Объем услуг по аудиту отчетности
общественно-значимых организаций» с разбивкой по отдельным видам
организаций
(кредитные организации,
некредитные
финансовые
организации, организации, в уставных (складочных) капиталах которых
доля государственной собственности составляет не менее 25%);
в разделе 3 из общего количества организаций, в которых проведен
аудит, выделены: количество общественно-значимых организаций с
разбивкой по отдельным видам организаций; количество организаций, в
которых проведен обязательный аудит с разбивкой по отдельным видам
организаций; количество организаций, в которых проведен инициативный
аудит; количество организаций, в которых проведен аудит и которым
одновременно оказаны прочие связанные с аудиторской деятельностью
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услуги; количество организаций, которым оказаны сопутствующие аудиту
услуги;
раздел 4 ограничен одним показателем «Количество выданных
аудиторских заключений (обязательный и инициативный аудит) - всего»:
(ранее - в разрезе групп организаций - клиентов);
в разделе 5 изменена форма представления информации об участии
аудиторской организации в российской или международной сети
аудиторских организаций. При этом определено, что представляемая
информация
должна
соответствовать
перечням
российских
и
международных сетей, которые публикует Минфин России.
Исходя из изменений, внесенных в Форму, уточнены указания по её
заполнению.
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