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Вносится Правительством 
Российской Федерации
 

Проект
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
 
 

 
О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» и в статью 5 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности»

 

 

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 1, ст. 1; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 45, ст. 4436;

2004, № 11, ст. 913; № 49, ст. 4852; 2006, № 31,               ст. 3445; 2009, № 1, ст. 23; 

№ 29, ст. 3642; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001;

2016, № 27, ст. 4276; 2018, № 30, ст. 4544;    № 53, ст. 8440; 2001, № 33, ст. 3423;

2015, № 27, ст. 4001) следующие изменения:

1) по тексту слово «аудитор» в соответствующем падеже заменить словами 

«аудиторская организация» в соответствующем падеже;

2) во втором предложении абзаца третьего пункта 1 статьи 47 после слов 

«аудитора общества» дополнить словами «в случае наличия обязанности по 

проведению обязательного аудита или в случае принятия обществом решения о

проведении аудита»;
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3) в первом предложении пункта 3 статьи 52 после слов «аудиторское 

заключение о ней» дополнить словами «в случае наличия обязанности по 

проведению обязательного аудита или в случае принятия обществом решения о

проведении аудита»;

4) в статье 54:

а) в пункте 2 после слов «аудитора общества» дополнить словами 

«в случае наличия обязанности по проведению обязательного аудита или 

в случае принятия обществом решения о проведении аудита»;

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 

совет директоров (наблюдательный совет) непубличного акционерного общества 

принимает решение о рекомендациях общему собранию о необходимости или 

отсутствии необходимости проведения аудита.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) 

непубличного акционерного общества решения о необходимости проведения 

аудита общества, а также в случаях проведения обязательного аудита, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, вопрос об 

утверждении аудиторской организации должен быть включен 

в повестку дня годового общего собрания акционеров такого общества.»;

5) в абзаце первом статьи 87 после слов «составляет заключение» дополнить 

словами «в случае наличия обязанности по проведению обязательного аудита или в 

случае принятия обществом решения 

о проведении аудита»;

6) в пункте 3 статьи 88:

а) в абзаце втором слова «Общество обязано» заменить словами «Публичное 

общество обязано»;
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б) дополнить абзацем следующего содержания:

 «Непубличное общество для проверки и проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при наличии оснований, установленных 

пунктами 2 - 8 части 1 статьи 5 Федерального закона 

от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», обязано привлечь 

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с 

обществом или его акционерами.»;

7) в подпункте 7 пункта 1 статьи 91 после слов «аудиторское заключение о 

ней» дополнить словами «в случае наличия обязанности 

по проведению обязательного аудита или в случае принятия обществом 

решения о проведении аудита».

Статья 2

Внести в часть 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2011, № 1, ст. 12; № 48, ст. 6728; 2013, № 52, ст. 6961; 

2014, № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, 4293, 4195; 2017, № 18, ст. 2673; 2019, № 

48, ст. 6739), следующие изменения:

1)  в пункте 1 после слов «организационно-правовую форму» дополнить 

словом «публичного»;

2)  дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:

«2) если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента включается 

в проспект ценных бумаг;

3)   если в уставном капитале акционерного общества присутствует доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования;»;

3) пункты 2 - 6 считать соответственно пунктами 4 - 8. 



12.10.2020 Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых акто…

https://regulation.gov.ru/projects# 4/4

 
           Президент
Российской Федерации


