
пЕрЕчЕнь
случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

(согласно законодательству Российской Федерации)l

J\ъ}lь
пп

Организации, проведенше аудпта
для которых обязатqlrьно

Проведение обязательного
аyдита установлеЕо

Вид отчетности,
подлежащей аудиry Кто вправе проводить аудит

в сutу феDерutьньlж законов hа uсt<лlюченuем Феdерuльноaо закона с<об ауdumорской dеяmельносmuлl)
l Кредитная организациJI Федеральный закон от 2 декабря

l990 г. Ns 395-1, статья42
Бухгалтерскм годоваJI
Консолидированная годов€lJI

Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после l января2011 г.Федеральный закон от 27 июля

2010 г. NЬ 208-ФЗ, статья 5. часть 1

2 Головная кредитн:rя организация
банковской группы

Федеральный закон от 2 декабря
l990 г. Ns 395-1, статья42

КонсолидированнаJI
(банковской группы)

годоваJI Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после 1 января 2011 г.

J Головная организациrI банковского
холдинга (управляющztя компаниrI
банковского холдинга)

Федеральный закон от 2 декабря
1990 г. м З95-1, стжъя 42

Консолидированнiur годовiul
(банковского холдинга)

Аудлrгорская организация, в штате
которой имеется аудrгор с аттестатом,
выданным после 1 января2011 г.

4 Страховая организаци,I Закон РФ от 27 ноября l992r.
Ne 4015-1. статья 29. часть 1

Бухгалтерск:лrI годовtul
Консолидированнм
искJIючением
медицинских
осуществляющих
искпючительно
обязательного
страхования)

годоваJI (за
страховых

организаций,
деятельность
в сфере

медицинского

Аулиторскм организациJI, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданным после l января 2011 г.Федеральный закон от 27 июля

2010 г. Ns 208-ФЗ, статья 5, часть l

5 Общество взаимного страхования Закон РФ от 27 ноября |992 г
м 4015-1. статья 29. часть 1

Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после l января 201l г.Федеральный закон от 29 ноября

2007 г. м 286-ФЗ. статья 22.частъ |
6 Объединение субъектов

страхового дела
(профессион.шьное объединение
страховщиков, осуществJIяющее
определенЕую деятельность)

Закон РФ от 27 ноября 1992 г.
Ns 4015-1. статья l4. часть 4

Бухгалтерскarя годовая АулIа:горскiш организациJI

Федеральный закон от 14 июшI
201,2 r. Ns 67-ФЗ. статья 20. часть 12

Федеральный закон от 25 апреJIя
2002 г. Ns 40-ФЗ. статья 28. часть б
Федеральный закон от от 27 ллюля
2010 г. Nп 225-ФЗ, статья 21, часть 4

7 Единое общероссийское
объединение страховщиков,

Федеральrшй закон от 25 июJIя
201l г. }lb 260-ФЗ, статья 9, часть 7

Бухгаптерская годовм Аулr,rторская организация

правпь цошрспвtФующ яормаrивЕые ФещсsЕп, я цредФ!начен всrпюqrtlJБяо дш шiDорrФоваm, зasЕ&рссоваIпБв Jщ.
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пп

Организацпи, проведеппе аудита
для которых обязатqпьно

Проведение обязательного
аyдита yстановлепо
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подлежащей аудпту Кто вправе проводпть аудит

осуществляющее деятельность,
пре.ryсмотренIIую Федеральным
закоЕом от 25 июля 2011 г.
м 260-Фз

8 Клиринговая организация (лицо,
осуществляющее фу"*ц"и
центрального контрагекга)

Федеральный закон от 7 февраля
20l1 г. }lЪ 7-ФЗ, статья 5, часть 12

Бухга-гrгерскiля годоваJI Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудrгор с аттестатом,
выданнымпосле l января20l1 г.Федеральный закон от 27 июля

20l0 г. }lъ 208-ФЗ, статья 5, часть 1

Консолидированная отчетность

9 Организатор торговли (лицо,
окitзывающее усJryги по
проведению организованных
торгов на товарном и (или)
финансовом рынках на основании
лицензии биржи уии лицензии
торговой системы)

Федера-пьный закон от 2l ноября
20l1 г. М 325-ФЗ, статья 5, часть 11

Бухгалтерскurя годов:rя Аулиторская организациrI, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после l января 201l г.

Консолидированн€u годовiul

10 Щеrrгральный депозrгарий Федеральный закон от 7 декабря
201 1 г. }lЪ 4 l4-ФЗ, статья 1 8, часть 1

Бухгаптерскiul годовzлrl Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданным после 1 января 2011 г.

Консолидированная годов{uI

ll Негосуларственный пенсионный
фонд

Федеральный закон от 7 мая 1998 г
Jф 75-ФЗ, статья22

Бухгалтерскiш годовм
КонсолидированнаJI годовшI

Аулlтгорская организация, в штате
которой имеется аудитор с атгестатом,
выданным после l января 2011 г.Федеральный закон от 27 июля

20l0 г. J\b 208-ФЗ, статья 5, часть 1

l2 Управляющая
негосударственного
фонда

компания
пенсионного

Федеральный закон от 7 мая 1998 г
М 75-ФЗ, статья22

Бухгалтерская годовttя, в том
числе по формированию и
размещению средств пенсионньгх
резервов и формированию,
передаче и инвестированию
средств пенсионных накоплений

Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудlтгор с атгестатом,
выданнымпосле l января2011 г.

Федеральный закон от 27 июля
2010 г. м 208-ФЗ. статья 5. часть 1

Консолидированная годовая

1з Специализированный депозrггарий
негосударственного пенсионного
фоща

Федеральный закон от 7 мая 1998 г.
Ns 75-ФЗ, статья22

Бухгаптерская годовая по

формированшо и размещению
средств пенсионных резервов и
формированшо, передаче и
инвестировalнию средств
пенсионньгх накошrений

Аулlтгорская организация, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января20ll г.

I4 Акционерный инвестиционный
фоrц

Федеральrrый закон от 29 ноября
2001 г. Nе l5б-ФЗ, статья 50, часть 1

Бухгалтерская годовая Аулиторская организаIцIя, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
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л}}l}
пп

Органпзации, проведение аудита
для которых обязательно

Проведение обязательпого
аyдпта чстаЕовлепо

Влц отчетностп,
подле2I€щей аyдпту

Кто вправе проводить аудит

выданным после 1 января 2011 г., - дlя
укtr}анного фонда, являющегося
общественно значимой организацией2
Аулиторская организаIшя для

указанного фонда, отличного от
общественно значимой организации

15 Управляющая
акционерного

фонда

компания
инвестиционного

Федеральный закон от 26 декабря
1995 г. Ns 208-ФЗ, статья 88, часть 3

БухгалтерскаJI годоваJI
(в сJryчае, если организациJI
создана в организационно-
правовой форме акционерного
общества)

Аудиторская организациJI, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после l января2011 г.

Федеральный закон от 27 июля
20l0 г. м 208-Фз, статья 5, часть 1

Консолидированнtш годовirя

lб Управляющм компания паевого
инвестиционного фонла

Федеральный закон от 29 ноября
200l г. м 156-ФЗ, статья 50, часть l

Бухгалтерскirя годовая Аулrгорская организация, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданнымпосле l января2011 г.Федера.гlьный закон от 27 июля

2010 г. Nb 208-ФЗ. статья 5. часть 1

Консолидированнм годов€uI

l7 Микрофинансовм компания Федеральный закон от 2 ллоля
2010 г. J\Ъ 151-ФЗ, статья l5, часть 4

Бухгалтерскirя годоваrI Аулrгорская организация, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданным после l января 2011 г., - д.пя

указанной компании, являющейся
общественно значимой организацией
Аулиторская организация для

указанной компании, отличной от
общественно значимой организации

l8 Оператор
шlатформы

инвестиционной Федеральный закон от 2 авryста
20l9 г. Л! 259-ФЗ, статья 15, часть 3,
пункт 5

Бухгалтерская годовбI Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудштор с атгестатом,
выданным после 1 января 2011 г.,

дJIя указанного оператора,
явJIяющегося общественно значимой
оDганизацией

общественно значимой организации

2 Здесь и дапее - общественно значимм органк}ащ{я в смысле части l статьи 5.1 Федерапьного закона кОб аулrгорской деятельностиD.
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J\lbJ\lb

пп
Организации, проведепие аудпта

для которых обязательно
Проведеппе обязательного

аyдшта yстановлено
Вил отчетпости,

подлея(ашей аyдrrтч
Кто вправе проводпть аудшт

l9 Лицо, привлекающее инвестиции с
использованием инвестиционной
шlатформы, - юррцическое лицо,
с)дцествующее более одного года,
с привлекаемыми инвестициями в

ра:}мере более 60 млн.руб.

Федеральный закон от 2 :rвrycтa
2019 г. М 259-ФЗ, статья l5, часть 4,
пункт 4

Бухгалтерская годовшI Аудиторская организация, в штате
которой имеgтся аудrгор с аттестатом,
вьцанным после 1 января 2011 г., - дlя
указанного лица, являющегося
общественно значимой организацией
Аулиторская организация для

указанного лица, отличного от
общественно значимой организации

20 Оператор лотереи Федеральный закон от 11 ноября
2003 г. Ns 138-ФЗ, статья2З

Бухгалтерскzul годоваJI Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудrгор с аттестатом,
выданным после 1 января 201 1 г., - для

указанного оператора, являющегося
общественно значимой организацией

общественно значимой организации
2| Организатор азартных игр Федеральный закон от 29 декабря

2006 г. Ns 244-ФЗ, статья 6, часть 12
БухгалтерскаlI годовая Аулrтгорскм организация, в штате

которой имеется аудIтгор с аттестатом,
выданным после 1 января 201 1 г., - для

указанного организатора, являющегося
общественно значимой организацией
Аулrгорская организация Nlя
указанного организатора, отличного от
общественно значимой организации

22 Управляющая компания,
осуществляющая деятельность,
предусмотренЕую Федеральным
законом от 20 авryста 2004 г.
л! 1l7-Фз

Федеральный закон от 20 авryста
2004 г. М l 17-ФЗ, статья 29, часть 1

Бухгалтерская годоваJI, в том
числе по формированию и
инвестированию накоплений для
жиJIищного обеспечения

Ауди,горская организациJI, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
вьцаннымпосле 1 января2011 г.

2з Специализированный
депозигарий, ос)дцествляющий
деятельность, предусмотренЕую
Федеральным законом от 20
авryста2004г.Ns 117-ФЗ

Федеральный закон от 20 авryста
2004 г. }lЪ 1l7-ФЗ, статья 29,часть2

Бухгалтерская годоваrl, в том
числе при осуществлении функции
коЕгроля за соответствием
деятельности по распоряжению
)дIравляющими компаниями
накоIшениями Nlя жиJIищного
обеспечения

Аудиторская организациJI, в штате
которой имеется аудrгор с аттестатом,
выданным после l января20ll г.

24 компания,
деятельность.

Управляющая
осуществJIяющая

Федера-пьrrый закон от 24 июJuI
2002 г. Ns 1 11-ФЗ. статья 9. часть 1

Бухгалтерская годовая по
формированию и инвестированию

Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудитор с атгестатом,
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}l}лlь
пп

Оргапизацпи, проведенпе аудпта
для котоDых обязате.льно

Проведенше обязательного
аудпта yстановлеЕо

Вид отчетпостп,
подлея(ащей аудпry

Кто вправе проводить аудшт

предусмотренную
законом от 24
лъ 11l-Фз

Федеральным
июJIя 2002 г.

средств пенсионньIх накоплении выданным после 1 января 2011 г

25 Специмизированный
депозитарий, осуществляющий
деятельность, предусмоценн},ю
Федеральным законом от 24 июля
2002г. Ns 1l l-ФЗ

Федеральный закон от 24 июля
2002 r. Ns 1 11-ФЗ, статья 9, часть 1

Бухгалтерская годоваJI по

формированию и инвестированию
средств пенсионньIх накоплений

Аулrгорская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января2011 г.

26 Некоммерческая организация
собственник целевого капитала,
если балансовая стоимость
имущества, составJIяющего
целевой капитaUI, превышает на
конец отчетного года 20 млн. руб.

Федеральный закон от 30 декабря
200б г. М 275-ФЗ, статья 6, часть 6

Бухгалтерская годовая в части,
связанной с формированием и
пополнением целевого капитала,
использованием, распределением
дохода от целевого капитала

Аулtтгорск€ш организация

27 Полгlr.lатель дохода от целевого
капитала если размер
финансирования этого поJцлателя
дохода от целевого капитала за
счет дохода от целевого капитала в
течение отчетного года составляет
более 5 млн. руб.

Федеральный закон от 30 декабря
2006 г. J\Ъ 275-ФЗ, статья 7 , частъ 2

Бухгалтерская годовiul в части
использования дохода от целевого
капитала

АулиторскшI организациJI

28 Управляющая компания,
осуществляющая деятельность по
доверительному управлению
имуществом, составJUIющим
целевой капитtUI, если балансовзUI
стоимость этого имущества
превышает на конец отчетного
года 45 мJIн.руб.

Федеральный закон от 30 декабря
2006 г. Ns 275-ФЗ, статья 17, часть 1,

пункт 4

Бухгалтерская годовtul, связанная с

доверигельным управлением
имуществом, составляющим
целевой капитаJI, а такх(е с
выплатой дохода от целевого
капитапа

Аулиторская орг:lнизация, в штате
которой имеется аудитор с атгестатом,
выданным после 1 января 20l 1 г.

29 Жпrrищный
кооператив

накопительныи Федеральный закон от 30 декабря
2004 г. }ь 215-ФЗ. статья 54. часть 1

Бухгалтерская годовая Аулrгорская организация

30 Кредlтгный кооператив, если число
физических лиц, явJIяющID(ся его

превышает 2 000 человек

Федеральный закон от 18 июля
2009 г. ЛЬ l90-ФЗ, статья 31, часть 1

Бухгаптерская годоваrI Аули:горск{rя организация

31 Кредrгный кооператив второго
ypoBILI

Федеральный закон от 18 июJuI
2009 г. Ns 190-ФЗ, статья З3, часть
10

Бухгалтерская годовая Аулкгорская организация
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Организацип, проведение аудита
для которых обязате;rьно

Проведенпе обязательного
аyдпта yстановлено

Вид отчетности,
подлеrкащей ачдиту

Кто вправе проводпть аудит

з2 Самореryлируемая организация в
сфере финансового рьшка

Федеральный закон от 13 июля
2015 г. Ns 223-ФЗ, статья 18, часть 3

БухгалтерскаJI годовЕuI Аулrгорская организация

33 Самореryлируемшl организация,
отличнЕUI от укщанньгх в других
гryнктах настоящей таблицы

Федеральный закон от l декабря
2007 r. Nч 315-ФЗ, статья t2,часть 4

Бухгаптерская годовtш Аулrгорская оргtlнизация

з4 Некоммерческая
выполшIющая
иностранного агента

организация,
функции

Федера-гlьный закон от 12 января
1996 г. М 7-ФЗ, статья 32, часть l

БухгалтерскаrI годовtля Аули:горскаJI организация

з5 Струкryрное подразделение
иностранной некоммерческой
неправI,rгельственной организации

Федера-пьный закон от 12 января
1996 г. NЬ 7-ФЗ, статья 32, часть l

Бухгалтерская годовiul АулиторскшI организация

зб Политическая партиJI, поJцлившzlя
в отчетный период
государственное финансирование

Федера.ttьный закон от l1 июля
200l г. J,,lb 95-ФЗ, статья 35, часть 6

Бухгалтерск{lя годовая
Сводный финансовый отчет

Аулиторская организациJI

з7 Политическм партиrI, общая
сумма пожертвований в отчетный
период которой в сводном
финансовом отчете составила 60 и
более млн.руб.

Федеральный закон от 11 июля
2001 г. Nр 95-ФЗ, статья 35, часть 6

Бухгалтерская годовая
Сводный финансовый отчет

АулиторскшI организац}uI

38 Политическая партиJI, общая
сумма расходов в отчетный период
которой в сводном финансовом
отчете превысипа 60 шlн. руб.

Федеральный закон от l1 июля
2001 г. Jt 95-ФЗ, статья З5, часть 6

Бухгалтерскaля годовzrя
Сводный финансовый отчет

Аулиторскzш организация

з9 Застройщик, привлекающий
денежные средства )ластников
долевого стоительства дIIя
строительства многоквартирньж
домов и (ши) иных объектов
недвшкимости (за искJIючением
объектов производственного
назначения)

Федеральный закон от 30 декабря
2004 г. М 2l4-ФЗ, статья 3, часть 5

Бухгалтерскaш годоваrI Аулигорская организациrI, в штате
которой имеется аудI{гор с аl-гестатом,
выданным после l января 20l1 г., - дlя
указанного застройщика, являющегося
общественно значимой организацией

общественно значимой организации
40 Фонд, созданtшй субъекгом

Российской Федерации в цеJIях
)Феryлирования обязательств
застройщиков, признанньж
несостоятельными (банкротами)
перед )ластниками долевого
строительства

Федеральный закон от 30 декабря
2004 г. Ns 214-ФЗ, статья 21.1, часть
11

Бухгаггерская годов:Iя Аулrгорская организация
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4l Региональный оператор,
осуществляющий деятельность,
предусмотренную Федеральным
законом от 29 декабря 2004 г.
J\ъ 188-Фз

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29 декабря 2004 г.
Ns 188-ФЗ, статья 187, часть 1

Бухгалтерская годовrul Аулиторскtш организация

42 Туроператор, осуществляющий
деятельность в сфере выездного
туризма (если общая цена
туристского продукта в сфере
выездного туризма за предыдущий
год составиJIа более 400 млн. руб.)

Федеральный закон от 24 ноября
1996 г. Ns 132-ФЗ, статья 17.7

Бухгалтерскм годовм Аулtтгорская организация, в штате
которой имеется аудитор с атгестатом,
выданным после l января 2011 г., - дlя
указанного туроператора,
являющегося общественно значимой
организацией
Аулиторская организация для

укiванного туроператора, отличного
от общественно значимой организации

4з Объединение туроператоров
сфере выездного тyDизма

в Федеральный закон от 24 ноября
1996 г, м 132-ФЗ, статья 11.1

БухгалтерскаJI годовЕuI Аулиторская организация

44 Фонд, созданный в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля
201.7 r. NЬ 2l6-ФЗ

Федера_гlьный закон от 29 июля
20|7 r. Ns 2l6-ФЗ, статья 9,часть2,
гryнкт 6

БухгалтерскчлJI годоваJI Аулиторск{ш организац}uI

45 Щегrгральный банк Российской
Федерации

Федеральный закон от l0 июля
2002 г. Ns 86-ФЗ, статья 93

Бухгалтерская годовiul Аули,горская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января201l г.

46 Аген,гство по стрarхованию вкJIадов Федеральный закон от 2З декабря
2003 г. J\Ъ l77-ФЗ, статья 24, часть 6

БухгалтерскшI годоваJI Аулиторская организаци,I, в штате
которой имеется аудитор с атгестатом,
выданным после 1 января 2011 г.

47 Государственн€uI

развития (ВЭБ.РФ)
корпорациJI Федеральный закон от |7 мая

2007 r. М 82-ФЗ, статья 8, часть l
Бухгалтерскм годовtлrl Аули:горская организациrI, в штате

которой имеется аудитор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января20l1 г.

48 Фоrц содействия реформированию
жилищно-коммунalJIь ного
хозяйства

Федеральный закон от 12 января
1996 г. М 7-ФЗ, статья 7.1, часть 2

Бухгалтерскм годовая Аули:горская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
вьшаннымпосле l января2011 г.

49 ГосуларственнЕlя корпорация по
содействию рщработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промыrrrленной проддции
<<Ростею>

Федеральный закон от 2З ноября
2007 г. Ns 270-ФЗ, статья 8, часть 4,
часть 6

Бухгагlтерская годов{и
Консолlадированная годовая

Аулкгорская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после 1 января 20l l г.
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50 Государственная корпорация по
атомной энергии <<PocaToM>r

Федеральный закон от 1 декабря
2007 r. Jl{b 3l7-Фз, статья 35, часть l

Бухгалтерскм годовtul
Консолидированная годовм

Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудrгор с аттестатом,
выданным после 1 января 2011 г.

5l ГосуларственнаlI корпорация по
космической деятельности
<<Роскосмос>>

Федеральный закон от 13 июля
2015 г. Ns 215-ФЗ, статья 35, часть l

Бухгалтерская годовая
Консолидированнirя годовzrя

Аулиторская оргzшизациJI, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после l января 2011 г.

52 Открытое акционерное общество
<<Российские железные дороги>)

Федеральный закон от 27 февра.пя
200З г. Ns 29-ФЗ, статья 6,часть2

БухгалтерскаrI годовая Аулиторская организациJI, в IIITaTe

которой имеется аудrгор с аттестатом,
выданным после 1 января 2011 г.

5з ГосуларственншI
<<Российские

дороги))

компания
автомобильные

Федеральный закон от |7 июля
2009 г. J\Ъ 145-ФЗ, статья 18, часть 1

БухгалтерскiлJI годов{rя
Консолидированн:rя годовiUI

Аулrгорская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января2011 г.

54 Центр исторического наследия
Президента Российской
Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий

Федеральный закон от l3 MajI
2008 г. М 68-ФЗ, статья 16, часть 6

Бухгалтерская годовая АулlтгорскшI организациJI

55 Фоrц
исследований

перспективньtх Федеральный закон от lб октября
201'2г. J\гs l74-ФЗ. статья l8. часть 1

Бухгалтерск:ш годовая Аудrгорская организация

56 Российский нау^rный фоrц Федеральный закон от 2 ноября
2013 г. Jt 291-ФЗ. статья 17. часть 1

Бухгалтерская годовiul Аулrгорскzш организация

57 Национальное объединение
самореryлируемьгх организаций
оценщиков

Федеральный закон от 29 июля
1998 г. Jъ l35-ФЗ, статья 24.10

БухгалтерскаJI годовая Аулиторскtля организация

58 Единый инстицл рaлзвития
жилищной сфере

в Федеральный закон от lЗ июля
2015 г. Nр 225-ФЗ. статья 5

Бухгаптерскм годовая
Консолидированнм годовaлrl

Аулrгорская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января20l1 г.Федеральный закон от 27 июля

2010 г. Np 208-ФЗ. статья 5. часть 1

59 Акционерное
<Управляющая
Российского Фонда
Инвестиций>>

общество
компания

Прямых

Федеральный закон от 2 пюня
2016 г. NЬ l54-ФЗ, статья 7, часть 1

Бухгалтерскм годовая
Консолидированнм годовая

Аулrгорскм организация, в штате
которой имеется аудитор с атгестатом,
выданным после l января 2011 г.

60 Фонд содействия кредитованию
(гарангийный фонд, фоrц
пору.rlтгельств)

Федеральный закон от 24 июJIя
2007 г. Ns 209-ФЗ, статья 15.2, часть
з

Бухгагrгерская годовtш Аулlтгорская организация, в штате
которой имеется аудlтгор с атгестатом,
выданным после l января 20l1 г., - дlя
указанного фоrц4 явJIяющегося
обrцественно значимой организациеЙ
Аулкгорскм
указанного
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общественно значимой организации
61 Акционерное общество

<Федеральная корпорация по
развигию м€шого и среднего
предпринимательства)

Федеральный закон от 24 июля
2007 г. J\! 209-ФЗ, статья l5.2, часть
5

Бухгалтерск:rя годовirя Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудtтгор с атгестатом,
выданным после l января 201l г.

62 Акционерное
<<Российский банк

общество
поддержки

среднегомалого и
предпринимательствa))

Федеральный закон от 24 июля
2007 r. Ns 209-ФЗ, статья 15.2, часть
J

Бухгалтерскшt годовшI Аудиторскм организаци,l, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданным после 1 января2011 г.

бз Московский фо"д
жилой застройки

реновации Закон РФ от 15 апреJuI 199З г.
М 4802-1 (О статусе столицы
Российской Федерации>, статья 7.8

Бухгалтерская годовая Аулrгорская организациJr

64 [Iублично-правоваJI компания
<Фонд защиты прав граждан
)ластников долевого
строительствa))

Федера.пьный закон от 3 шоля
2016 г. }lЪ 236-ФЗ, статья 16, часть l

Бухгалтерская годов€uI Аулиторская организациrI, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданным после l января 2011 г.

65 Акционерное общество <<Почта

Россию>
Федеральный закон от 29 июня
2018 г. м 17l-ФЗ, статья 7, часть 1

БухгалтерскаrI годовzlя
Консолидированная годовая

Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудIтгор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января2011 г.

66 Организация по управлению
правами на коJrлективной основе,
поJцлившшI государственную
аккредитацию

Федеральный закон от 18 декабря
2006 г. }lb 2зO-ФЗ, статья 7244,
гryнкт 6

Бухгалтерскм годоваrI АулIтгорская организация

67 Специальные фонды, созданные в
качестве юридических лиц
организацией по управлению
правами на коJIлективной основе,
по.rryчившей государственЕую
аккредитацию

Федеральный закон от 18 декабря
2006 г. Jtlb 230-ФЗ, статья |244,
гryнкт 6

Бухгаптерскaш годовая Аудrгорскtш организация

68 Служба обеспечения деятельности
финансового уполномоченного

Федеральный закон от 4 июшI
2018 г. NЬ l2З-ФЗ, статья 7,часть 5,
rмrкт 14

Бухгалтерская годовая Аудtтгорская организация

69 Федеральное государственное
унитарное предприятие,
преryсмотенное распоря)кением
Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2015 г.
Jф 2l76-p

Федеральный закон от 27 июля
2010 г. Ns 208-ФЗ, статья 5, часть 1

Консолl,tдированншI годовzш Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудкгор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января20ll г.
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70 Не поименованные в настоящей
таблице организаrIии,
представляющие и (или)
раскрывающие
консолидированную финансовую
отчетность

Федеральный закон от 27 июля
20l0 г. М 208-ФЗ, статья 5

Консолидированн:ш годовzul Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданнымпосле l января20l1 г.

7| Акционерное общество, ценные
бумаги которого догцлцены к
организованным торгам и
отличное от указанных в других
гryнктах настоящей таблицы

Федеральный закон от 26 декабря
1995 г. J\b 208-ФЗ. статья 88. часть З

Бухгалтерскatя годоваJI Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудI4тор с атгестатом,
выданнымпосле 1 января2011 г.Федеральный закон от 27 июля

2010 г. j\b 208-ФЗ, статья 5, часть l
КонсолидировzlннаJI годовшI

72 Акционерное общество,
предусмотренное распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 27 окгября 2015 г.
J\b 2l76-p

Федеральный закон от 26 декабря
1995 г. Jt 208-ФЗ, статья 88, часть 3

Бухгмтерская годовая Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после l января 2011 г., - дlя
общества, являющегося общественно
значимой оDганизацией
Аулиторская организация ц|я
общества, отличного от общественно
значимой организации

Федеральный закон от 27 июля
2010 г. Ns 208-ФЗ, статья 5, часть l

КонсолидированнаJI годоваrI Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданнымпосле l января201l г.

7з Акционерное общество, в

уставном кa!питаJIе которого доля
государственной собственности не
менее 25% и отлиtIное от
указанных в других пунктах
настоящей таблицы

Федеральный закон от 26 декабря
1995 г. J\! 208-ФЗ, статья 88, часть З

Бухгалтерская годовшI Аулиторская организациJI, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданным после l января 2011 г.

74 Акционерное общество, отличное
от указанньtх в другID( гIунктах
настоящей таблицы

Федеральный закон от 26 декабря
1995 г. Jф 208-ФЗ, статья 88, часть 3

Бухгалтерская годовaul Аулиторскм орг:lнизация, в штате
которой имеется аудrгор с аттестатом,
выданным после l января 201 l г., - для
гryбличного акцинеDного общества

75 Госуларственная корпорация,
отличншt от указанньIх в других
пунктах насюящей таблицы

Федеральный закон от 12 января
1996 г. Ns 7-ФЗ, статья 7.|,часть2

Бухга-rггерск:ш годовая Аулrгорская организация, в штате
которой имеется аудЕтор с аттестатом,
выданным после l января20l1 г.
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76 Государственнzш компания,
отлиlIнаrI от указанньrх в других
пунктах настоящей таблицы

Федеральный закон от |2 яньаря
1996 г. Nч 7-ФЗ, статья 7.2,часть8

БухгалтерскаlI годоваJI АулIтгорская оргzшизация, в штате
которой имеется аудrтор с аттестатом,
выданнымпосле l янваDя2011 г.

77 Публично-правоваrI компания,
отличнм от указанньtх в других
пунктах настоящей таблицы

Федеральный закон от 3 шоля
2016 г. М 236-ФЗ, статья 16, часть l

Бухгатlтерская годовм
Консолидированная годовм

Аулиторскм организация, в штате
которой имеется аудrтгор с аттестатом,
выданнымпосле l января20l1 г.

в сuлtч ФеdеDшlьноzо закона <об ауdumорской dеяmельносmuу
78 Организация, ценные бумаги

которой допущены к
организованным торгам и
отличнаJI от укiванньгх в других
гцлктzrх настоящей таблицы

Федеральrшй закон от З0 декабря
2008 г. М 307-ФЗ, статья 5, часть 1,

гryнкт 1

Бухгалтерская годовtлJI Аулrгорская организациrI, в штате
которой имеется аудЕгор с аттестатом,
вьцанным после 1 января 201 1 г.

Федеральный закон от 27 июля
2010 г. Jt 208-ФЗ, статья 5, часть l

Консолидированн€rя годов{лJI

79 Отличная от укiванных в других
гý/нктах настоящей таблицы
организация-эмитент эмиссионных
ценных бумаг, обязанная

раскрывать информацию в
соответствии с Федеральным
законом от 22 апреля |996 г.
Jъ 39-Фз

Федеральный закон от 30 декабря
2008 г. }{! З07-ФЗ, статья 5, часть 1,

rryнкг 1

БухгалтерскшI годовм Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудlтгор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января2011 г.

80 Отличная от указанных в других
пунктм настоящей таблицы
организациrI имеет
организационно-правовую форr"rу
фонда (за искJIючением
государственного внебюджетного
фонда, специализированной
организации управления целевым
капитчtлом и фонл4 имеющего
статус межд/народного фонда в
соответствии с ФелераJIьным
законом от 3 авryста 2018 г. Ns
290-ФЗ), в сJrучае, если
постушIение имJдцества, в том
числе денежньD( средств, за год,
непосредственно
предшествовавший отчетному
году. IIDевышает 3 млн. руб.

Федеральный закон от З0 декабря
2008 г. Ns 307-ФЗ, статья 5, часть l,
пункт 3

Бухгалтерскlл"я годовая Аудrгорск:ш организация
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льль Организации, проведение аудпта
для котоDых обязате;rьно

Проведение обязательного
аyдита yстановлено

Вид отчетности,
подлеrкащей ачдпту

Кто вправе проводить аудит

81 Бюро кредитных историй Федеральный закон от 30 декабря
2008 г. .}lЪ З07-ФЗ, статья 5, часть 1,

rryнкт 2

Бухгалтерскм годоваlI Аудиторская организация, в штате
которой имеется аудlrгор с аттестатом,
выданным после l января 201 1 г.

82 Профессиональный )ластник
рьшка ценньtх бумаг (брокерскм,
дилерскaлJI, депозитарная
деятельность, деятельность по
управлению ценными бумагами,
деятельность по ведению реестра
владельцев ценньгх б5rмаг,
деятельность по инвестиционному
консультированию), отличный от
указанньж в других пунктах
настоящей таблицы

Федеральный закон от 30 декабря
2008 г. Ns З07-ФЗ, статья 5, часть 1,

гryнкт 2

Бухгалтерскzля годовая Аулиторская организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
выданнымпосле 1 января2011 г.

83 Отличная от ука:tанных в других
пунктах настоящей таблицы
организация (за искJIючением
органов государственной власти,
органов местного самоупрirвления,
государственньtх и
муниципальных учреждений,
государственньrх и
муниципальных унитарных
предприятий,
сельскохозяйственных
кооперативов, союзов этих
кооперативов, организаций
потребlrгельской кооперации,
осуществJIяющrх свою
деятельность в соответствии с
Законом Российской Федерации от
19 июня 1992 г.
Nч 3085-1), соответствующчш хотя
бы одному из сле.щ/ющих условий:
доход, поJцпlgцн5,; от
осуцIествления
предпринимательской
деят9льности, который

Федеральный закон от 30 декабря
2008 г. Ng З07-ФЗ, статья 5, часть l,
пункт 4

Бухгалтерскм годов:лJI Аулиторскм организация, в штате
которой имеется аудитор с аттестатом,
вьцанным после 1 января 20l1 г., - дlя
организации, явJIяющейся общественно
значимой
Аули:горская организация дш
организации, отличной от общественно
значимой
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Оргапизации, проведепие аудшта
для которых обязатqlrьно

Проведеппе обязательного
аудпта установлено

Впд отчетпостп,
подлежащей аудшту Кто вправе проводпть аудшт

опредеJIяется за год:
непосредственно
предшествовавший отчетному
годry, составJIяет более 800 млн.
руб. иJIи сумма активов
бухгаrrгерского баланса по
состоянию на конец года,
непосредственно
предшествовавшего отчетному
году, составляет более 400 млн.
рчб.


