О представлении аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности
за 2018г. в органы государственной статистики.
Уважаемые респонденты!
В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) при
представлении обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней (далее – аудиторское заключение) представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
Закон "Об аудиторской деятельности" статья 5 содержит критерии, по которым
легко определить, подлежит ли предприятие обязательной ежегодной проверке со
стороны аудиторов (аудиторских организаций). По мнению законодателей, обязательный аудит должны проходить предприятия, если они:


являются акционерными обществами;

являются кредитными или клиринговыми, страховыми организациями,
бюро кредитных историй, обществами взаимного страхования;



являются товарными, фондовыми, валютными биржами;

являются акционерными или паевыми инвестиционными, негосударственными пенсионными или другими фондами, их управляющими компаниями;



имеют оборот ценных бумаг на рынке ценных бумаг;


имеют годовую выручку от реализации услуг, товаров и/или выполнения
работ за предшествующий отчетному период более 400 млн. руб.;


обладают суммой активов по балансу более 60 млн. руб.;



публикуют консолидированную (сводную) отчетность;

должны проводить обязательную проверку финансовой (бухгалтерской
отчетности) в порядке, установленном иными федеральными законами.


Исключения из этого списка составляют сельхозкооперативы и их союзы, органы государственной и местной власти, государственные внебюджетные фонды,
государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.
Аудиторские заключения составляют государственный информационный
ресурс, доступ пользователей к которому обеспечивается в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Росстата от 20.05.2013 №183
(зарегистрирован Минюстом России 8.11.2013 № 30338).
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» требования к форме, содержанию, порядку подписания и
представления аудиторского заключения устанавливаются стандартами аудиторской
деятельности.
В соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование
мнения о ее достоверности» (ФСАД 1/2010), утвержденным приказом Минфина России от 20.05.2010 № 46н, аудиторское заключение должно быть составлено в
письменном виде и содержать:

а) наименование «Аудиторское заключение»;
б) указание адресата (акционеры акционерного общества, участники общества
с ограниченной ответственностью, иные лица);
в) сведения об аудируемом лице: наименование, государственный регистрационный номер, место нахождения;
г) сведения об аудиторской организации, индивидуальном аудиторе: наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора, государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является, номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;
д) перечень (состав) бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводился аудит, с указанием периода, за который она составлена, при этом, если аудитору становится известно, что проаудированная бухгалтерская отчетность будет
включена в документ, который содержит прочую информацию, например, в годовой
отчет, аудитор может, если форма представления это позволяет, указать те страницы, на которых будет представлена проаудированная бухгалтерская отчетность;
е) распределение ответственности в отношении указанной бухгалтерской отчетности между аудируемым лицом и аудитором;
ж) сведения о работе, выполненной аудитором для выражения мнения (объем
аудита);
з) мнение аудитора с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут
оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности;
и) подпись аудитора;
к) дату аудиторского заключения.
Кроме того, оно должно содержать утверждение о том, что бухгалтерская отчетность была проаудирована аудитором.
Аудиторское заключение и указанная отчетность должны быть пронумерованы, прошнурованы, опечатаны печатью аудитора с указанием общего количества
листов.
Аудиторское заключение подготавливается в количестве экземпляров, согласованном аудитором и аудируемым лицом.
В связи с изложенным, аудируемое лицо должно заказать один экземпляр
аудиторского заключения для предоставления его в органы госстатистики.
В соответствии с указанным Федеральным стандартом к аудиторскому заключению прилагается бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Если по результатам аудиторской проверки в бухгалтерскую
(финансовую) отчетность были внесены исправления, то в соответствии с
пунктами 8, 15 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности», утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н, должна
быть представлена информация о том, что данная бухгалтерская отчетность
заменяет первоначально представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
а также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности, о
внесенных изменениях.
Аудиторские заключения могут быть представлены на бумажном носителе или
в форме электронного документа (или их копии в электронном виде) по электронной
почте (е-mail P23_GubernitckayaEN@gks.ru). Наименование файла должно содержать «BUHAUD» - что означает аудиторское заключение и код ОКПО экономического
субъекта, например «BUHAUD_ОКПО».
Обращаем Ваше внимание, что за непредставление аудиторского заключения организация несет административную ответственность в соответствии со ст.
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30

декабря 2001г. № 195-ФЗ. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.7 настоящего Кодекса, рассматриваются в судебном порядке.
Отдел статистики цен и финансов
Краснодарстата
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29
Телефоны для консультаций:
(861) 262-33-49, (861) 262-42-38

