
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О законопроекте об уголовной ответственности за подписание заведомо 

ложного аудиторского заключения 

 

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА) приняла участие в публичных обсуждениях проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (в части установления уголовной ответственности за подписание, 

публикацию и раскрытие заведомо ложного аудиторского заключения)» 

(подробнее). 

Проектом акта предлагается установить уголовную ответственность за 

подписание, публикацию и раскрытие заведомо ложного аудиторского 

заключения, если эти деяния причинили существенный вред правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства (подробнее).  

В рамках публичных обсуждений СРО РСА выразила мнение, что принятие 

законопроекта приведет к негативным последствиям для субъектов 

предпринимательской и профессиональной деятельности, в том числе к 

дальнейшему сокращению числа аудиторов и усилению давления на аудиторов 

со стороны проверяющих органов. Это связано с тем, что: 

1. В настоящее время уже предусмотрены меры ответственности (в том числе 

уголовной) аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов за 

нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

аудиторской деятельности; 

2. В законопроекте не установлена аналогичная уголовная ответственность 

для лиц, составляющих и утверждающих финансовую отчетность 

организации. Установление уголовной ответственности для аудиторов без 

усиления ответственности лиц, ответственных за составление и 

утверждение финансовой отчётности, будет иметь крайне негативные 

последствия для аудиторской профессии. 

3. Нормы, положения и термины в законопроекте являются размытыми и 

неточными, их можно толковать неоднозначно. 

Замечания и предложения СРО РСА в основном учтены, и 07.03.2018 

Минэкономразвития России подготовило отрицательное заключение об оценке 

регулирующего воздействия законопроекта и сделало вывод о недостаточном 

обосновании решения проблемы, заявленной разработчиком, способом, 

предложенным проектом акта. В том числе указало, что в проекте акта 

присутствуют положения, которые вводят избыточные административные и 

иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствуют их введению, а также 

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствуют 
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возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации (подробнее). 

Отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия 

законопроекта, а также неучтенные замечания и предложения заинтересованных 

лиц были направлены разработчику с рекомендацией рассмотреть данные 

предложения и по возможности учесть их при доработке проекта акта. 
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