Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459; ст. 3469; 2001, №
26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст.
4855; № 52, ст. 5033; ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст.3233; № 45, ст.
4377; 2005, № 1, ст. 18; ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст.3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; №
41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447;
2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст.2153) следующие изменения:
1) в статье 8:
а) в абзаце третьем слова «заключением аудиторской фирмы (аудитора)»
заменить словами «аудиторским заключением»;
б) в абзаце шестом слова «подтверждения их достоверности заключением
аудиторской фирмы (аудитора)» заменить словами «проведения их аудита»;
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2) в пункте 2 статьи 17 слова «, подтвержденные аудиторским
заключением» заменить словами «с аудиторскими заключениями об их
достоверности»;
3) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Аудит отчетности кредитной организации, банковской
группы, банковского холдинга.
Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

кредитной

организации,

банковской группы, банковского холдинга подлежит обязательному аудиту.
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной
организации,

банковской

группы,

банковского

холдинга

проводится

аудиторской организацией, осуществляющей к моменту заключения договора
оказания аудиторских услуг аудиторскую деятельность не менее трех лет.
По
кредитной

результатам

аудита

организации,

бухгалтерской

банковской

группы,

(финансовой)

отчетности

банковского

холдинга

аудиторская организация обязана составить помимо аудиторского заключения о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации,
банковской группы, банковского холдинга также заключение о выполнении
кредитной организацией обязательных нормативов, установленных Банком
России, качестве управления кредитной организацией, состоянии внутреннего
контроля, а также содержащее другие положения, определяемые федеральными
законами.
Указанные заключения направляются кредитной организацией, головной
кредитной

организацией

(управляющей

компанией)

банковской
банковского

группы,

головной

холдинга

в

организацией

Банк

России

в

трехмесячный срок со дня представления в Банк России годовых отчетов
кредитной организации, банковской группы, банковского холдинга.»;
4) в абзаце первом статьи 43 слова «подтверждения его достоверности
аудиторской организацией» заменить словами «проведения его аудита».
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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002,
№ 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст.
1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5; ст. 19; № 2, ст. 172; №
31, ст. 3437; ст. 3445; ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016;
№ 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст.2279;
Парламентская газета, № 31) следующие изменения:
1) в статье 35:
а) в части 4 слова «или результатами аудиторской проверки» исключить;
б) в части 5 слова «или результатами аудиторской проверки» исключить;
2) в части 1 статьи 86 слова «Аудитор (гражданин или аудиторская
организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности»

заменить

словами

«Аудиторская

организация

или

индивидуальный аудитор осуществляют аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности»;
3) в статье 87:
а) в наименовании статьи слова «или аудитора общества» исключить;
б) слова «или аудитор общества» исключить;
4) в части 1 статьи 89 слова «аудитора общества, государственных»
заменить словами «аудиторские заключения, отчеты государственных».
Статья 3
В части 9 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст.5141) внести следующие изменения:
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1) в абзаце втором слова “заключение аудитора (аудиторов) в отношении”
заменить словами “аудиторское заключение о достоверности”;
2) абзац четвертый дополнить словами “, к которой прилагается
аудиторское заключение о достоверности указанной отчетности;”.
Статья 4
В части 5 статьи 18 Федерального закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О
производственных кооперативах» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 20, ст. 2321) слово «подтверждения» заменить словом
«аудита».
Статья 5
В статью 13 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учёте» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 48, ст. 5369; 1998, № 30, ст. 3619; 2002, № 13, ст. 1179; 2006, № 45, ст.
4635) внести следующие изменения:
1) подпункт «г» пункта 2 исключить;
2) пункт 2 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«К

годовой

бухгалтерской

отчетности

организации

прилагается

аудиторское заключение о ее достоверности, если такая отчетность в
соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту».
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства
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Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2;
2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497;
2008, № 18; ст. 1941; 2009, № 1, ст.20) следующие изменения:
1) в статье 11:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«При учреждении общества учредители или учредитель могут утвердить
аудиторскую организацию (аудитора) общества, а в случаях, если в отношении
бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

общества

законодательством

предусмотрено проведение обязательного аудита, учредители или учредитель
должны принять такое решение.»;
б) в части 4 слово «аудитора» заменить словами «аудиторской
организации (аудитора)»;
2) в части 3 статьи 12 слово «аудитора» заменить словами «аудиторской
организации (аудитора)»;
3) в статье 32:
а) пункт 5 части 2.1 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение аудиторской организации (аудитора) общества и
определение размера оплаты ее услуг;»;
б) в части 6 слова «утвержденный общим собранием участников
общества аудитор, не связанный» заменить словами «утвержденная общим
собранием участников общества аудиторская организация (аудитор), не
связанная»;
4) пункт 10 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение аудиторской организации (аудитора) общества и
определение размера оплаты ее услуг;»;
5) в части 3 статьи 36 слова «заключения ревизионной комиссии
(ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и
годовых бухгалтерских балансов общества» заменить словами «заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторское заключение»;
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6) в статье 48:
а) в наименовании статьи слова «Аудиторская проверка» заменить
словами «Аудит отчетности»;
б) слово «аудиторская» исключить;
в) слова «аудитора для проверки и подтверждения правильности»
заменить словами «аудиторской организации (аудитора) для аудита»;
7) в части 1 статьи 50 слово «аудитора,» заменить словами «аудиторские
заключения, отчеты».
Статья 7
В статью 22 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных

пенсионных

фондах»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166) внести
следующие изменения:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Проверка аудиторской организацией»;
2) слова «аудиторскую проверку» заменить словами «проверку, для
проведения которой привлекается аудиторская организация»;
3)

слова

«Ежегодному

аудиту»

заменить

словами

«Ежегодной

независимой проверке»;
4) слова «Аудитор, осуществляющий проверку деятельности фонда»
заменить словами «Аудиторская организация, осуществляющая независимую
проверку».
Статья 8
В части 3 статьи 70 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (Собрание законодательства Российской
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Федерации, 1998, № 29, ст. 3440; 2001, № 46, ст. 4308) слова «независимого
аудитора» заменить словами «аудиторской организации (индивидуального
аудитора)».
Статья 9
В статью 15 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об
особенностях

правового

положения

акционерных

обществ

работников

(народных предприятий)» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, № 30, ст. 3611) внести следующие изменения:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.

Проверка

(ревизия)

финансово-хозяйственной

деятельности

народного предприятия проводится, как правило, аудиторской организацией
(индивидуальным аудитором) на основании договора.»;
2) в части 3 слова «независимых аудиторов» заменить словами
«аудиторской организации (индивидуального аудитора)».
Статья 10
Часть 2 статьи 26 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3803) изложить в следующей редакции:
«2.

Годовая

бухгалтерская

подлежит обязательному аудиту.».
Статья 11

(финансовая)

отчетность

страховщика
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В части 4 статьи 5 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №.10, ст.1163; 2002,
№ 50, ст.4923) слова «и аудитор» заменить словами «, аудиторская организация
(индивидуальный аудитор)».
Статья 12
В части 2 статьи 22 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ
«О

кредитных

потребительских

кооперативах

граждан»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст.3420) слова «и выбор
аудитора» заменить словами «бухгалтерской отчетности и выбор аудиторской
организации (индивидуального аудитора)».
Статья 13
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст.
6247; 2008, № 30, ст. 3616) следующие изменения:
1) наименование Главы XI после слова «аудит» дополнить словом
«отчетности»;
2) в статье 49:
а)

в

наименовании

статьи

слово

«аудитору»

заменить

словами

«аудиторской организации»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Акционерный инвестиционный фонд и управляющая компания
паевого

инвестиционного

фонда

обязаны

заключить

с

аудиторской
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организацией договоры о проведении проверок. Не допускается заключение
договоров с аудиторской организацией о проведении проверки, если:
1) управляющая компания паевого инвестиционного фонда, акционерный
инвестиционный

фонд,

специализированный

депозитарий

или

лицо,

осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, являются
по отношению к этой аудиторской организации основным или дочерним либо
преобладающим или зависимым обществами;
2) аудиторская организация является владельцем акций акционерного
инвестиционного фонда, с которым или с управляющей компанией которого
заключается договор;
3) аудиторская организация является владельцем инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда, с управляющей компанией которого
заключается договор.»;
в) часть 2 исключить;
3) в статье 50:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Ежегодная проверка аудиторской организацией»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Аудиторская организация в соответствии с заключенным договором
обязана проводить ежегодную проверку.»;
в) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проверке аудиторской организацией на соответствие требованиям
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации

и

нормативных

правовых

актов

федерального

органа

исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:»;
г) в части 3 слова «Заключение аудитора по результатам ежегодной
аудиторской проверки» заменить словами «Отчет аудиторской организации по
результатам ежегодной проверки»;
4) в пункте 9 части 2 статьи 55 слово «аудиторам» заменить словами
«аудиторским организациям».
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Статья 14
Абзац первый части 6 статьи 28 Федерального закона от 25 апреля 2002 г.
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 18, ст.1720) изложить в следующей редакции:
«6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального
объединения страховщиков подлежит обязательному аудиту.».
Статья 15
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст.
157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9; ст. 10; №
10 ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696; ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229; ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25) следующие изменения:
1) наименование Главы XV изложить в следующей редакции:
«Глава XV. Аудит отчетности Банка России»;
2) статью 93 изложить в следующей редакции:
«Статья 93. Национальный банковский совет до завершения отчетного
года принимает решение об обязательном аудите годовой финансовой
отчетности Банка России и определяет на конкурсной основе аудиторскую
организацию.

Порядок

проведения

конкурсного

отбора

аудиторской

организации для проведения обязательного аудита годовой финансовой
отчетности
советом.»;

Банка

России

устанавливается

Национальным

банковским
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3) в статье 94 слова «аудиторской проверки» заменить словами «аудита
годовой финансовой отчетности».
Статья 16
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31,
ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст.
1942; № 30, ст. 3616) следующие изменения:
1) в пункте 9 части 2 статьи 7 слова «аудиторские заключения на
отчетность»

заменить

словами

«отчеты

аудиторских

организаций

по

отчетности»;
2) в пункте 1 части 7 статьи 8 слова «аудиторские отчеты и аудиторские
заключения на указанную отчетность, подготовленные в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об аудите,» заменить
словами «отчеты аудиторских организаций по указанной отчетности»;
3) в статье 9:
а) в наименовании статьи слово «Аудит» заменить словом «Проверка»;
а) в части 1 слова «ежегодному аудиту» заменить словами «ежегодной
проверке аудиторской организацией»;
б) в части 2 слова «Аудитор, осуществляющий» заменить словами
«Аудиторская организация, осуществляющая»;
в) в части 3 слово «аудита» заменить словом «проверки».
Статья 17
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Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 43, ст.4190; 2005, № 1, ст.18; ст.46; № 44, ст.4471; 2006, №
30, ст.3292; № 52, ст.5497; 2007, № 7, ст.834; № 18, ст.2117; № 30, ст.3754; №
41, ст.4845; № 49, ст.6079; 2008, № 30, ст.3616; № 49, ст.5748; 2009, № 1, ст.4;
ст.14; № 18, ст.2153) следующие изменения:
1) в части 7 статьи 21.1 слова «проверки ведения бухгалтерского учета и»
заменить словом «аудита»;
2) часть 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации
финансовая (бухгалтерская) отчетность должника подлежит обязательному
аудиту, анализ финансового состояния проводится на основании документов
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности должника,
достоверность

которых

подтверждена

аудиторской

организацией

(индивидуальным аудитором).
При отсутствии документов бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности должника, достоверность которых подтверждена
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), в том числе в связи с
неисполнением должником обязанности по проведению обязательного аудита,
временный управляющий для проведения анализа финансового состояния
должника привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора),
оплата услуг которой осуществляется за счет средств должника.».
Статья 18
Внести в Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст.
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4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, 4009; № 49, ст. 6079) следующие
изменения:
1) в пункте 16 части 1 статьи 20 слова «аудиторских проверок» заменить
словами «аудита бухгалтерской отчетности»;
2) в части 1 статьи 26 слова «собственником имущества унитарного
предприятия,

подлежит

обязательной

ежегодной

аудиторской

проверке

независимым аудитором» заменить словами «федеральными законами или
собственником имущества унитарного предприятия, подлежит обязательному
аудиту».
Статья 19
В части 2 статьи 6 Федерального закона от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного
транспорта» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 9,
ст.805) слова «ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета
и» заменить словами «ежегодного обязательного аудита».
Статья 20
Статью 23 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О
лотереях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46,
ст.4434) изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Аудит отчетности организатора лотереи и оператора лотереи
Финансовая

(бухгалтерская)

отчетность

организатора

лотереи

(за

исключением организатора лотереи, который выступает от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования)
и оператора лотереи подлежит обязательному аудиту.».
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Статья 21
В части 2 статьи 39 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ
«Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2006, № 31, ст. 3440) слова «заключение
аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;» заменить словами
«аудиторские заключения о достоверности указанной отчетности;».
Статья 22
Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004,
№ 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, №
12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225) следующие изменения:
1) часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«6. Годовая бухгалтерская отчетность Агентства подлежит обязательному
аудиту.»;
2) в статье 25:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Аудит отчетности Агентства»;
б) в части 1 слова «фирму для проверки отчетности» заменить словами
«организацию для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской
отчетности».
Статья 23
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Внести в Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006,
№ 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616) следующие изменения:
1) в части 5 статьи 8 слова «аудиторские отчеты и аудиторские
заключения» заменить словами «отчеты аудиторских организаций»;
2) в пункте 14 части 2 статьи 21 слова «аудиторскую проверку» заменить
словом «аудит»;
3) пункт 1 части 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1) годовую бухгалтерскую

отчетность за последние три года,

предшествующие подаче заявки на участие в конкурсе, к которой прилагается
аудиторское заключение о достоверности указанной отчетности;»;
4) в статье 29:
а) в наименовании статьи слово «аудиту» заменить словом «проверке»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отчетность по формированию и инвестированию накоплений для
жилищного обеспечения управляющих компаний, а также финансирование
целевого использования накоплений для жилищного обеспечения подлежит
обязательной проверке аудиторской организацией.»;
в)

в

части

3

слова

«обязательный

аудит»

заменить

словами

«обязательную проверку».
Статья 24
Пункт 6 части 2 статьи 20 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской
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Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 30, ст. 3287) после слов «аудиторское
заключение» дополнить словами «о достоверности бухгалтерской отчетности».
Статья 25
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О
жилищных

накопительных

кооперативах»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2005, № 1, ст.41; 2006, № 43, ст.4412; 2008, № 30,
ст.3616) следующие изменения:
1) в части 4 статьи 21 слова «ежегодной проверки и подтверждения»
заменить

словом

«аудита»

и

слово

«(аудитора)»

заменить

словами

«(индивидуального аудитора)»;
2) пункт 11 части 6 статьи 34 исключить;
3) в статье 42:
а) пункт 8 части 6 исключить;
б) в пункте 9 части 6 слово «аудитора» заменить словами «аудиторской
организации (индивидуального аудитора)», слово «ним» заменить словом
«ней»;
4) в статье 54:
а) в наименовании статьи слова «Аудиторская проверка ведения
бухгалтерского учета и» заменить словом «Аудит»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кооператива подлежит
обязательному аудиту. Уставом кооператива может быть предусмотрено
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива один
раз в два года, если сумма активов баланса кооператива не превышает на конец
отчетного года шесть миллионов рублей.»;
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в) в части 2 слова «аудиторской проверки» заменить словом «аудита»,
слово «(аудитора)» заменить словами «(индивидуального аудитора)» и слово
«(аудитором)» заменить словами «(индивидуальным аудитором)».
Статья 26
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования

и

использования

целевого

капитала

некоммерческих

организаций» (2007, № 1, ст.38) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 7 слова «обязательному ежегодному аудиту» заменить
словами

«обязательной

ежегодной

проверке

аудиторской

организацией

(индивидуальным аудитором)»;
2) в пункте 4 части 1 статьи 17 слова «проводить аудит» заменить
словами «привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора)
для проведения проверки»;
3) в части 2 статьи 18 слова «ежегодный обязательный аудит» заменить
словами «ежегодную обязательную проверку».
Статья 27
Внести в Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ “О банке
развития” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 22,
ст.2562) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 6 слова “по этой отчетности” заменить словами “о
достоверности этой отчетности”;
2) в статье 8:
а) наименование статьи после слова “Аудит” дополнить словом
“отчетности”;
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б) в части 1 слово “проверки” заменить словом “аудита”.
Статья 28
Внести в Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О
Российской

корпорации

нанотехнологий»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2007, № 30, ст.3753; 2009, № 15, ст.1780) следующие
изменения:
1) в части 4 статьи 6 слова «по ведению бухгалтерского учета и» заменить
словом «о»;
2) в части 3 статьи 7 слова «по ведению бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации за отчетный период»
заменить словами «о достоверности годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности Корпорации»;
3) в статье 8:
а) наименование статьи после слова «Аудит» дополнить словом
«отчетности»;
б) в части 1 слова «проверки ведения бухгалтерского учета и» заменить
словом «аудита»;
в) в части 2 слова «ведения бухгалтерского учета и» исключить;
г) в части 4 слова «ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Корпорации» заменить словами «финансовой
(бухгалтерской)

отчетности

Корпорации,

а

также

проверки

ведения

Корпорацией бухгалтерского учета»;
4) в пункте 10 части 1 статьи 11 слово «ежегодного» и слова «ведения
бухгалтерского учета и» исключить.
Статья 29

19

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст.3799; 2008, № 20,
ст.2254; № 30, ст.3597; № 49, ст.5723; 2009, № 15, ст.1780) следующие
изменения:
1) в части 10 статьи 7 слово «ежегодный» и слова «ведения
бухгалтерского учета и» исключить;
2) в пункте 7 части 1 статьи 8 слово «ежегодного» и слова «ведения
бухгалтерского учета и» исключить;
3) в части 9 статьи 9 слово «ежегодный» и слова «ведения бухгалтерского
учета и» исключить;
4) в статье 12:
а) в части 4 слова «по ведению бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Фонда за отчетный год» заменить словами «о
достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда»;
б) в части 6 слово «ежегодного» и слова «ведения бухгалтерского учета
и» исключить;
5) в статье 13:
а) наименование статьи после слова «Аудит» дополнить словом
«отчетности»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Финансовая

(бухгалтерская)

отчетность

Фонда

подлежит

обязательному аудиту.»;
в) в части 2 слова «ведения бухгалтерского учета и» исключить;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Наблюдательный совет Фонда вправе принимать решения о
проведении внеочередного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
Фонда, а также проверок ведения Фондом бухгалтерского учета.».
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Статья 30
Внести в Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ «О
государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и
развитию

города

Сочи

как

горноклиматического

курорта»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, № 45, ст.5415; 2009, № 1, ст.19)
следующие изменения:
1) в статье 8:
а) в части 7 «по ведению бухгалтерского учета и» заменить словами «о
достоверности годовой»;
б) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность

Корпорации

подлежит обязательному аудиту.»;
2) в статье 9:
а) наименование статьи после слова «Аудит» дополнить словом
«отчетности»;
б) в части 1 слова «проверки ведения бухгалтерского учета и» заменить
словом «аудита»;
в) в части 2 слова «ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Корпорации за годовой отчетный период» заменить
словами «годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Корпорации»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Наблюдательный совет Корпорации вправе принимать решение о
проведении внеочередного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
Корпорации, а также проверки ведения бухгалтерского учета на условиях,
установленных частью 1 настоящей статьи.»;
3) в пункте 11 части 1 статьи 12 слово «ежегодного» и слова «ведения
бухгалтерского учета и» исключить;
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4) в части 7 статьи 13 слово «ежегодный» и слова «ведения
бухгалтерского учета и» исключить.
Статья 31
В части 3 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст.5557) внести
следующие изменения:
1) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты
ее услуг»;
2) в пункте 6 слова «аудиторских проверок» заменить словами «аудита
отчетности».
Статья 32
Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О
Государственной корпорации «Ростехнологии» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, № 48, ст.5814; 2009, № 19, ст.2278) следующие
изменения:
1) в статье 9:
а) наименование статьи после слова «Аудит» дополнить словом
«отчетности»;
б) в части 1 слова «проверки ведения бухгалтерского учета и» заменить
словом «аудита»;
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в) в части 2 слова «обязательную аудиторскую проверку ведения
бухгалтерского учета и» заменить словами «обязательный аудит»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.

Наблюдательный

совет

Государственной

корпорации

«Ростехнологии» вправе принимать решения о проведении внеочередного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Государственной корпорации
«Ростехнологии», а также проверки ведения Государственной корпорацией
«Ростехнологии» бухгалтерского учета.»;
2) в пункте 11 части 5 статьи 18.1 слова «аудиторских проверок»
заменить словами «аудита и проверки ведения бухгалтерского учета».
Статья 33
Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном
страховании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49,
ст.6047) следующие изменения:
1) в пункте 8 части 2 статьи 10 слова «и выбор аудитора» заменить
словами

«бухгалтерской

отчетности

общества

и

выбор

аудиторской

организации»;
2) в пункте 7 части 2 статьи 13 слова «и выбор аудитора» заменить
словами

«бухгалтерской

отчетности

общества

и

выбор

аудиторской

организации».
Статья 34
Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 49, ст.6076; 2008, № 30, ст.3604; ст.3616; 2009, № 18,
ст.2142) следующие изменения:
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1) в пункте 14 части 1 статьи 7 слова «результатах ее аудита» заменить
словами «аудиторском заключении о ее достоверности»;
2) часть 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4.

Финансовая

(бухгалтерская)

отчетность

саморегулируемой

организации подлежит обязательному аудиту.»;
3) в пункте 3 части 7 статьи 17 слова «проверки ведения бухгалтерского
учета и» заменить словом «аудита».
Статья 35
В статью 35 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст.6078) внести
следующие изменения:
1) в части 1 слова «ежегодной обязательной проверке аудиторской
организацией» заменить словами «обязательному аудиту»;
2) в части 2 слово «проверки» заменить словом «аудита».
Статья 36
Внести в Федеральный закон от 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ «О центрах
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших
исполнение своих полномочий» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 20, ст.2253) следующие изменения:
1) в статье 16:
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а) в части 3 слова «по ведению бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Центра за отчетный период» заменить словами «о
достоверности годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Центра»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Центра подлежит
обязательному аудиту.»;
2) в статье 17:
а) в части 1 слова «проверки ведения бухгалтерского учета и» заменить
словом «аудита»;
б) в части 2 слова «ведения бухгалтерского учета и» исключить;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Попечительский совет Центра вправе принимать решение о
проведении внеочередного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
Центра, а также проверки ведения Центром бухгалтерского учета на условиях,
установленных частью 1 настоящей статьи.».
Статья 37
Внести в Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 30, ст. 3617; № 49, ст. 5723; 2009, № 19, ст.2281)
следующие изменения:
1) в части 10 статьи 6 слова «ежегодную обязательную аудиторскую
проверку ведения бухгалтерского учета и» заменить словами «ежегодный
обязательный аудит»;
2) наименование Главы 3 после слова «аудит» дополнить словом
«отчетности»;
3) в статье 10:
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а) наименование статьи после слова «Аудит» дополнить словом
«отчетности»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Фонда подлежит ежегодному
обязательному аудиту.»;
в) в части 2 слова «проверки ведения бухгалтерского учета и» заменить
словом «аудита»;
г) в части 3 слова «обязательную аудиторскую проверку ведения
бухгалтерского учета и» заменить словами «обязательный аудит»;
д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Попечительский совет Фонда вправе принимать решение о
проведении аудиторской организацией внеочередного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Фонда, а также проверки ведения Фондом
бухгалтерского учета.»;
е) в части 7 слово «аудиторских» исключить.

Президент
Российской Федерации

