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Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности
С 1 января 2020 года Федеральными законами от 28.11.2018 №444-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (далее закон №444-ФЗ) и
№447-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации» изменяется порядок представления организациями
обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Законодательством будет предусмотрено представление годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности организациями (за исключением организаций, указанных в
пунктах 5 и 6 части 4 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете») в виде электронного документа в один адрес. В зависимости от
вида экономической деятельности организации таким адресом является либо
Федеральная налоговая служба России (ФНС России), либо Банк России.
Законом №444-ФЗ на ФНС России возложены функции по формированию и ведению
государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности
(далее ГИР БО). ГИР БО – это совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также
Аудиторских заключений о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность
подлежит обязательному аудиту.
Приказом Минфина России от 19.04.2019 №61н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» заголовочная часть формы бухгалтерского
баланса дополнена информацией о том, подлежит или нет бухгалтерская отчетность
обязательному аудиту, а также
информацией, идентифицирующей аудитора
организации.
Срок представления годовой бухгалтерской отчетности – не позднее трех месяцев
после окончания отчетного периода, т.е. не позднее 31 марта года, следующего за
отчетным. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подлежащей обязательному аудиту, следует представить в ФНС России вместе с

отчетностью или отдельно через 10 рабочих дней после его получения, но не позднее
31 декабря.
Обращаем внимание, что при согласовании сроков проведения аудита целесообразно
учитывать
ограниченный
срок
возможности
корректировок
отчетности,
необходимость которой может возникнуть по результатам аудита. В годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность корректировки могут вноситься:
•

для обществ с ограниченной ответственностью до 30 апреля + 10 рабочих дней на
представление скорректированной отчетности** (пп.6 п. 2 ст. 33 и ст. 34
Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ);

•

для акционерных обществ до 30 июня + 10 рабочих дней на представление
скорректированной отчетности** (п.1 ст. 47 и пп.11 п.1 ст. 48 Федерального
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ).

Начиная с 2020 года, ФНС России, ответственная за формирование и ведение ГИР БО,
будет, в случаях несвоевременного представления/непредставления организациями
Аудиторских
заключений,
активно
использовать
предоставленные
ей
законодательством меры воздействия на такие организации и их должностных лиц.
В соответствии с п. 5 части 2 ст. 28.3 «Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (далее - КоАП РФ) должностным лицам
налоговых органов дано право составлять
протоколы об административном
нарушении, предусмотренном ст. 15.11 КоАП РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 15.11 КоАП
РФ, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является
обязательным, отсутствие у экономического субъекта аудиторского заключения о
бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение установленных сроков хранения
таких документов, в соответствии с ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, является грубым
нарушением требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц организации в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Повторное правонарушение может обернуться
штрафом на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
или повлечь дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (ч. 2 ст. 15.11 КоАП
РФ). Давность привлечения к ответственности за нарушения законодательства в
области бухгалтерского учета - два года с момента совершения либо обнаружения
правонарушения, если оно будет признано длящимся (ч. 1, 2 ст. 4.5 КоАП РФ).
Таким образом, начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2019 год, рекомендуем руководителям и главным бухгалтерам организаций
уделять
особое
внимание
обеспечению
проведения
своевременного
обязательного аудита - в противном случае они могут столкнутся с
нежелательными последствиями - вплоть до дисквалификации.
Напоминаем, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит
обязательному аудиту в случаях, установленных статьей 5 Федерального закона от
30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»:

 если организация имеет организационно-правовую форму акционерного
общества;
 если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам;
 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);
 если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год
превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса
по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60
миллионов рублей;
 если организация представляет и (или) раскрывает годовую сводную
(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
 в иных случаях, установленных федеральными законами.
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