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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО  СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«13» декабря  2017 года
№ 59/1

О проекте федерального закона № 273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части наделения Банка России полномочиями 
в сфере аудиторской деятельности)»

(о наделения Банка России полномочиями 
в сфере аудиторской деятельности)

внесен депутатами Государственной Думы 
А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым, Н.Н.Гончаром, М.А.Мукабеновой, Ф.С.Сибагатуллиным, А.Н.Хайруллиным, Е.Б.Шулеповым,  А.Н.Изотовым, М.В.Гулевским, П.И.Пимашковым, А.В.Лященко, членами Совета Федерации Н.А.Журавлевым, В.В.Полетаевым


Рассмотрев проект федерального закона №  273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)», Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее – Комитет) сообщает следующее.
Целью законопроекта является совершенствование регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
Наибольшее количество изменений законопроектом предлагается внести в  Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (статья 3 законопроекта).
Кроме того, корреспондирующие изменения вносятся в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (статья 1 законопроекта), Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статья 2 законопроекта) и Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» (статья 4 законопроекта).
К основным новеллам законопроекта, на наш взгляд, следует отнести:
1. Замену, осуществляемого в настоящее время  уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору,  государственного контроля в сфере аудиторской деятельности, контролем и надзором со стороны Банка России, а также передача Банку России полномочий по регулированию сферы аудиторской деятельности, включая принятие нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность.
2. Изменение подхода к проведению обязательного аудита. В рамках этого изменения законопроектом выделяются общественно значимые организации, аудиторские услуги которым  вправе будут оказывать только те аудиторские организации, сведения о которых внесены в соответствующий реестр. Полномочие по ведению реестра законопроектом возлагается на Банк России. 
Законопроект содержит исчерпывающий перечень условий, которым должны соответствовать аудиторские организации, для включения их в указанный реестр (требования к  численности, квалификации, опыту работы, раскрытию информации). Также законопроектом устанавливаются требования к квалификации, опыту работы и периодичности прохождения соответствующего обучения аудиторов, отвечающих в аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимой организации и руководителей аудита общественно значимой организации.
В свою очередь, в отношении организаций, которые не признаются  общественно значимыми, но подлежат, тем не менее, обязательному аудиту, законопроектом предлагается:
	увеличить порог обязательного аудита по значению объема выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) с 400 до 800 миллионов рублей и по значению активов бухгалтерского баланса с 60 до 400 миллионов рублей;
	ввести  критерий среднесписочной численности работников (100 человек);

ввести условие соответствия хотя бы двум из трех показателей, указанных выше. 
Комитет, поддерживая концепцию представленного законопроекта, в части  создания условий для повышения эффективности функционирования аудиторской отрасли в Российской Федерации, полагает необходимым высказать следующие замечания.
Учитывая, что Банк России наделяется полномочиями по регулированию, контролю и надзору в сфере аудиторской деятельности, при проведении аудиторской организацией аудита годовой финансовой отчетности Банка России, подлежащей обязательному аудиту,  согласно  положениям Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (статья 93), возникнет конфликт интересов, предотвращение которого положениями законопроекта не предусмотрено. 
Кроме того,  положения законопроекта в части  наделения Банка России  вышеуказанными новыми полномочиями, следует соотнести с положениями статьи 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в которой перечислены цели деятельности Банка России.
Реализация положений пункта 3 статьи 3 законопроекта, в части   изменения подхода к проведению обязательного аудита, приведет к сокращению численности организаций, подлежащих обязательному аудиту, что на наш взгляд, нуждается в дополнительном обосновании.
Также в дополнительном обосновании нуждается, предлагаемое законопроектом (подпункт «а», пункта 3 статьи 3), признание утратившей силу части 41 статьи 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», дающей аудиторам, имеющим действительные квалификационные аттестаты аудитора, выданные в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», право участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять аудиторскую деятельность) в соответствии с типом имеющегося у них квалификационного аттестата аудитора, за исключением участия в аудите тех организаций, для которых Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» предусмотрено проведение обязательного аудита. 
В части 5 проектируемой статьи 51 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» необходимо исчерпывающим образом определить перечень дополнительных документов, которые Банк России  вправе запросить у аудиторской организации в ходе принятия решения о внесении сведений о ней в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, или решения об отказе о внесении таких сведений.
Кроме того, в подпунктах 8 и 9 части 9 вышеуказанной проектируемой нормы использован отсутствующий в действующем законодательстве термин «немодифицированное мнение», содержание которого в законопроекте не раскрывается. При этом, данный неопределенный термин применен в отношении принятия Банком России решения об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.
Необходимо согласовать действующую и новую редакции наименования статьи 101 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»  (подпункт «а» пункта 9 законопроекта). 
Обращаем внимание на нарушение нумерации структурных единиц статьи 3 законопроекта.
Вместе с тем, при условии учета ко второму чтению высказанных замечаний  и предложений Комитет Государственной Думы по финансовому рынку полагает возможным рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении  проект федерального закона №  273179-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации           (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)».


Председатель Комитета                                     	А.Г.Аксаков
 

