В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» экономические субъекты, которые
подлежат обязательному аудиту, обязаны представлять аудиторские
заключения о бухгалтерской отчетности в органы государственной
статистики по месту государственной регистрации.
Согласно статье 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»:
- обязательный аудит проводится в случаях:
1) если организация имеет организационно-правовую форму
акционерного общества;
2) если ценные бумаги организации допущены к организованным
торгам;
3) если организация является кредитной организацией, бюро
кредитных историй, организацией, являющейся профессиональным
участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой
организацией, обществом взаимного страхования, организатором торговли,
негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным
инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
или
негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных
внебюджетных фондов);
4) если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих
кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400
миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию
на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов
рублей;
5) если организация (за исключением органа государственной власти,
органа местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а
также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или)
публикует сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность;
6) в иных случаях, установленных федеральными законами.
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 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 подготавливается в количестве экземпляров,
согласованном аудитором и аудируемым лицом.
Во исполнении ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» аудируемое лицо должно заказать один экземпляр
аудиторского заключения для предоставления его в территориальный орган
Росстата.
В соответствии с указанным Федеральным стандартом к аудиторскому
заключению прилагается бухгалтерская отчетность.
Если по результатам аудиторской проверки в бухгалтерскую
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 отчетность, а также
об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности, о
внесенных изменениях. При предоставлении такой информации
пересмотренная бухгалтерская отчетность передается на федеральный
уровень.

Аудиторские заключения в бумажном виде представляются в адрес
структурных подразделений Чувашстата в районах и городах республики или
в Чувашстат: г. Чебоксары, ул. Хузангая, д.16.
Аудиторские заключения, составленные в форме электронного
документа, в электронном виде предоставляются на е-mail Чувашстата:
P21_mail@gks.ru. Наименование файла должно содержать код ОКПО
экономического субъекта, который подлежит обязательному аудиту, с
расширением (pdf, tif, jpg).
Срок предоставления аудиторских заключений в течение 10 рабочих
дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее
31 декабря года, следующего за отчетным годом.
За непредставление аудиторского заключения организация несет
административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

