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Вносится
депутатом  Государственной Думы 
Российской Федерации
Гришиным Е.А.
Проект  № ______________




ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954) следующие изменения:

1) в статье 5 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля  государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной корпорации, государственной компании, государственного унитарного предприятия или муниципального унитарного предприятия  заключается  с аудиторской организацией, определенной путем проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работы услуг, отдельными видами юридических лиц», при этом установление требования к обеспечению заявок в конкурсе не является обязательным»;

2) в статье 17:
а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) объединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее двадцати пяти аудиторских организаций или не менее ста индивидуальных аудиторов, внесенных в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций;»;

б) часть 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«При ликвидации     саморегулируемой  организации аудиторов средства сформированного компенсационного фонда перечисляются в федеральный бюджет.»;

3) в статье 18:
а) пункт 2 части 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«Численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации на основании трудовых договоров и имеющих в организации основное место работы, должна быть не менее трех. 
При этом квалификационный аттестат данных аудиторов не может быть представлен для подтверждения минимальной численности аудиторов в других коммерческих организациях.»;

б) часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) ежегодное раскрытие на своем официальном интернет-сайте информации, предусмотренной статьей 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также формой № 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности;»;

в) часть 15 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) нарушение аудиторской организацией требования о ежегодном раскрытии информации в объёме, предусмотренном пунктом 9 части 2 статьи 18 настоящего Федерального закона;»;

4) в статье 19 часть 3 дополнить текстом  следующего содержания:
«Реестр аудиторов и аудиторских организаций должен содержать сведения, предусмотренные статьей 7.1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», а также: сведения о количестве работающих в организации аудиторов по основному месту работы и по совместительству; количестве  работающих аудиторов с квалификационным аттестатом аудитора, выданным в соответствии с настоящим Федеральным законом,  по основному месту работы и по совместительству; общем объеме выручки и выручки от оказания аудиторских услуг; общее количество выданных аудиторских заключений, в том числе аудиторских заключений выданных в соответствии с требованиями п/п 1-6 п.1 ст.5 и п.3 ст.5 настоящего федерального закона.»;

5) статью 23 дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Коммерческая организация, осуществляющая аудиторскую деятельность, предусмотренную частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять ее при условии наличия в штате на постоянной основе не менее двух аудиторов с квалификационным аттестатом аудитора, выданным в соответствии с настоящим Федеральным законом.».



Статья 2
Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012, № 53, ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452) следующее изменение:

1) в статье 1 пункт 7 части 4 исключить.

Статья 3
Внести в Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1, ст. 51) следующее изменение:

 в статье 31 часть 2.1 исключить.

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Аудиторские организации, действующие на момент вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны выполнить требования по численности аудиторов, предусмотренные подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 5 статьи 1 настоящего Федерального закона, в течение года со дня его вступления в силу.


Президент
Российской Федерации



