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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О РАСШ ИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖ АЩ ИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ АУДИТУ

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от
05.08.2016 г. №252 «О состоянии выполнения Постановления Президента Республики
Узбекистан от 21 декабря 2015 года №ПП-2454 "О дополнительных мерах по
привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества" в результате реализации
мер по привлечению в акционерные общества стратегических иностранных инвесторов,
обеспечению их активного участия в модернизации и технологическом обновлении
производства, освоении выпуска конкурентоспособной продукции и ее продвижении на
внешних рынках, а также внедрении на предприятиях современных методов
корпоративного управления количество акционерных обществ с долей государства по
сравнению с 2015 годом сократилось в 1,7 раза.
Акционерные общества подлежат преобразованию в иные организационно-правовые
формы, к примеру совместные предприятия, в общества с ограниченной и
дополнительной ответственностью и др.
В соответствии со статьей 10 Закона РУз «Об аудиторской деятельности»
обязательной аудиторской проверке ежегодно подлежат:
акционерные общества;
банки и иные кредитные организации;
страховые организации;
инвестиционные и иные фонды, аккумулирующие средства юридических и
физических лиц, и их доверительные управляющие инвестиционными активами;
благотворительные и иные общественные фонды, источниками которых являются
добровольные отчисления юридических и физических лиц;
внебюджетные фонды, источниками образования средств которых являются
предусмотренные
законодательством
обязательные
отчисления,
производимые
юридическими и физическими лицами;
хозяйствующие субъекты, имеющие в уставном фонде долю, принадлежащую
государству и государственные унитарные предприятия;
фондовые и товарные биржи.
Как видим, совместные предприятия и общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью не подлежат обязательной аудиторской проверке даже если их
уставные капиталы или активы остаются на уровне или даже превышают показатели
акционерных обществ.
Анализ законодательств других стран относительно субъектов, подлежащих
обязательному аудиту, выявил следующее.

ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
Страна

Требование о проведении обязательного аудита в исследованных странах

Бельгия

Обязательному аудиту подлежит отчетность предприятий, акции которых
котируются на рынке ценных бумаг, или они являются членами группы, которая
обязана предоставлять консолидированную отчетность вне зависимости от
размера.

Дания

Аудит обязателен для всех предприятий.

Ирландия

Аудит обязателен для всех предприятий.

Норвегия

Аудит обязателен для всех предприятий.

Швейцария

Аудит обязателен для всех акционерных обществ.

Канада

Аудит обязателен для всех предприятий.

Франция

Обязательному аудиту подлежит отчетность предприятий, которые превышают
два из трех количественных критериев: величина активов - 1,55 млн. евро;
выручка от продаж - 3,1 млн. евро; средняя численность работающих за отчетный
год - 50 чел.

Германия

Обязательному аудиту подлежит отчетность средних и крупных предприятий,
имеющих организационно-правовую форму акционерных обществ, а также
предприятий банковского, страхового секторов и оказывающих финансовые
услуги.

Италия

Необходимость проведения аудита зависит только от размера предприятия,
однако котирующиеся компании должны проходить обязательный аудит.

Нидерланды

Малые предприятия не подлежат обязательному
предприятия подлежат обязательному аудиту.

Испания

Предприятия обязаны проводить аудит своей отчетности, если в течение двух лет
последовательно были превышены два из следующих трех количественных
критериев: величина активов - 2,4 млн. евро, выручка от продаж - 4,7 млн. евро,
среднее количество работающих за отчетный год - 50 чел.

Великобритания

Малые предприятия с валютой баланса менее 1,4 млн. фунтов и выручкой от
продаж менее 1 млн. фунтов не обязаны проходить аудиторские проверки. Это
исключение не относится к акционерным обществам и предоставляющим
финансовые услуги предприятиям. Аудит может проводиться по требованию
акционеров компании.

США

Аудит обязателен для компаний, выпустивших долговые облигации, или акции
которых котируются на бирже.

Австралия

Обязательному аудиту не подлежит отчетность предприятий, находящихся под
контролем иностранных материнских компаний, которые не подают отчетность в
Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), либо
акционерам, владеющим более 5% акций, участвующих в голосовании.

аудиту.

Все

средние

Россия

Наряду с акционерными обществами подлежат обязательному аудиту компании,
объем выручки, которых от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
превышает 400 млн. рублей или сумма активов бухгалтерского баланса которых
по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн.
рублей за предшествовавший отчетному год (кроме органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений и унитарных предприятий, а также сельскохозяйственных
кооперативов и их союзов).
Обязательному аудиту подлежит отчетность предприятия, акции которых
котируются на рынке ценных бумаг, или они являются членами группы, которая
обязана предоставлять консолидированную отчетность вне зависимости от
размера.

Источник:
Регулирование систем бухгалтерского учета и аудита малых и средних предприятий в
зарубежных странах и Российской Федерации, М:-2005
Составители:

Рюсттюи^Оорве Ц, ™ Р°сэкспертиза

Исходя из приведенных в таблице данных видно, что законодательство РФ (ч. 1 ст. 5
Федерального закона РФ от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЭ "Об аудиторской деятельности»)
относительно требований к обязательному аудиту наиболее приближено к
законодательству Великобритании, Испании и Франции.
На наш взгляд, в нашей стране также необходимо предусмотреть в законодательном
порядке введение в перечень подлежащих обязательному аудиту субъектов компании
(общества, организации, предприятия, объединения и др.), объем выручки которых от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг превышает, к примеру, 10 млрд сум,
или сумма активов бухгалтерского баланса которых по состоянию на конец
предшествовавшего отчетному года превышает 1 млрд сум за предшествовавший
отчетному году (кроме органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также фермерских хозяйств).

Предложение НАБАУз и ПАУ
Наряду с акционерными обществами подлежат обязательному аудиту
Дополнение в ст. 10 компании (общества, организации, предприятия, объединения и
Закона РУз «Об др.), объем выручки которых от продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг превышает, 10 млрд сум, или сумма активов
аудиторской
бухгалтерского баланса которых по состоянию на конец
деятельности»
предшествовавшего отчетному года превышает 1 млрд сум (кроме
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, а также фермерских хозяйств).
Узбекистан

Обязательному аудиту подлежит отчетность предприятий, акции которых
котируются на рынке ценных бумаг, или они являются членами группы,
которая обязана предоставлять консолидированную отчетность вне
зависимости от размера.

