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О проекrе Фдеральноm закова.r& 10175З0-6
(О внесýнtl'i mменеяяй в Федербльrrýй закоя
от 30.12.200E ý9 307Фз (об дудиторской
деят€льносllлD и в отдёп5вые зако!]оlательные
аýъi Россrйской Феtrерашrя>

Уважаемьй FIиколай }Iиколаевич

!

Банк России сообщает о поддержке цриIхlтшl Государственной ,Щумой в
первом чтеýии цроекта федерального закона J,lb 1017530-6 <<О внесении
изменений в Федеральньй закоя от 30.12.2008 Ns 307-ФЗ <Об аудиторской
деятельЁости> и в отдельные законодательные акты Российской Федерации>r,

8ýесеЕцою деýутатrlми Государственпой ,Щум.ы Галимардановым М.М. и
Гришиным

Е.А.,

представJIенного

в Банк

России

письмом

Комитета

Государственной .Щумы по финавсовому рынку Nе З.24-6lЗ18 от 17.0З,2016
(яалее - Законопроект).

При этом полаIаем целесообразным, чтобы требования к аудиторам,
указаIшые в части З статъи

1

Закопопроекта, ваIIIJIи свое оч)а)кеЕив в проеюе

федерального закона Nq 997129-6 <<О внесении изменений
Федерального закона

закон

<<О

статью 26

банках я банковской деятеrьности>> и Федермьный

в рамка( его подготовки к
ГосударственЕой ,Щумой, в связи с чем

<<Об аудиторской деятельносги)

рассм(утр€rrию

в

во втором чтении

цредлагаем искJIючить часть 3 статьи 1 из Законопроекта.

2

Кроме того, в рамках подготовки Законопроекта к рассмотрению
Государствевной ,Щумой во втором чтении предлагаем рассмотреть
возможность расширеЕия перечЕя ипформации, подлежащей раскрьшию

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами
официальном

сайте

<Интерuео> (далее

2

-

в

ияформациоIIно-телекоммуникационной

на

сети

официальный сайт), который установлея гryнктом 9

статьи 18 Федермьяого закона от 30.12.2008 N9 307-ФЗ (Об
аудиторской деятельности> (да.лее * Закон об аудиторской деятельности) в

частп

редакции Законопроекта. ,Щля этих целей, в частности, предлагается обязать
аудиторские оргatнизации, Ендивидуальньrх аудиторов раскрывать на своем
внутреннего

лравила

конTроJIя

официальном

сайте

качества

(содержащие,

в том числе, положения по соблюдению

работы

прицципа

независимости, вкJlючlul положения о недоfiустимости конфликта интересов

или угрозы возникновения такого конфликта), обязанность аудиторскlгх
организаций, индивидуальных аудиторов по установJIенlло и соблюдению

которых установлена частью 1 gтатьи 10 Закона об аудиторской
деятельности, а такяtе ежегодцый отчет о соблюдении )rказаltньж правил.

Указанный подход основан на анализе лучшей международяой
практики, в частности на рекомендациlгх, данньrх Междуяародной

по ценным брлага,r (Intemational Organization of
Securities Commissions, IOSCO) в своем финальном докладе

организацией комиссий

<Травспарентность фирм, осуществляющих аудит гryбличньlх компаний))
(поябръ 2015 года), в котором определен подaод к прозрачности аудиторских

фирм перед инвесторами

и

иными заиЁтересованнь(ми сторонarь{и,

в

частности с точкп зрения }тIравления фирмой и системы контроJIя качества

аудита фивансовой отчетностп, в форме ежегодною оrцlбликования
аудиторскими

фирмами

отчета

о

своей

деятельЕости

по

окоfit{ании

фrнансового года, надзорЕыми органами - информащии о результатах
проверок аудrторскю( фирм. Анмогrчный по.{ход предусмотеЕ статьей 13
Регламента

.

.
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5З7120|4 Европейского парлаI\.Iента

и

Совета m

з

16.04,2014

об особьrх

требоDаниях

в

отЕошении обязательцоrо аудrта

общественно значимых ортаяизачиЙ и отмепе Роrцения Комиссии
2005/909ЕС (Regulation (EtI) No 5З'7/20|4 of the Ечтореап Раrliаmепt and of

йе Соцпсil of lб April 2014 on specific requiremenв regarding sиtutory audit of
public-interest entities.and repealing Comrnission Decision 2005/909/ЕС).

В.в, Чистюхllý

