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Вопрос: О проведении обязательного аудита в АО, в уставном (складочном) 

капитале которого доля государственной собственности составляет не менее 25%, а также 

в ГУП или МУП. 

 

Ответ: 

Письмо Минэкономразвития России от 11.03.2015 N Д28и-642 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение ОАО по вопросу разъяснений, связанных с применением Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон N 44-ФЗ), и 

сообщает. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров утверждает аудитора 

общества. 

Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" (далее - Закон N 307-ФЗ) договор на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном 

(складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 

25 процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственной корпорации, государственной компании, государственного унитарного 

предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается с аудиторской 

организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем проведения не реже 

чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ, 

при этом установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе и (или) к 

обеспечению исполнения контракта не является обязательным. 

Таким образом, к проведению обязательного аудита в акционерном обществе, в 

уставном (складочном) капитале которого доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов, а также в государственных унитарных предприятиях 

или муниципальных унитарных предприятиях должны применяться специальные правила, 

содержащиеся в статье 5 Закона N 307-ФЗ и Законе N 44-ФЗ, при этом в рамках данного 

специального регулирования дополнительного утверждения аудитора общества общим 

собранием акционеров не требуется. Применительно к проведению аудита в иных 

акционерных обществах аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. 

Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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