
Изменение критериев 
обязательного аудита

Информируем вас об изменении законодательства в сфере 

аудиторской деятельности, а именно в части финансовых 

критериев (пороговых значений) для проведения обязательного 

аудита. Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года.

Цель изменения – привести данный

критерий в соответствие с критериями,

которые применяются для отнесения

экономических субъектов к субъектам

малого предпринимательства.

Последние установлены Федеральным

законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ».

Изменения были внесены Федеральным

законом от 29.12.2020 №476-ФЗ «О

внесении изменения в статью 5

Федерального закона «Об аудиторской

деятельности» (307-ФЗ), в частности в 

подпункт 4 пункта 1:

a) доход, полученный от осуществления

предпринимательской деятельности,

который определяется в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации о налогах и

сборах, за год, непосредственно

предшествовавший отчетному году,

составляет более 800 миллионов

рублей;

b) сумма активов бухгалтерского

баланса по состоянию на конец года,

непосредственно предшествовавшего

отчетному году, составляет более

400 миллионов рублей.

Обращаем внимание, что изменился

не только размер порогового значения,

но и сам показатель. Ранее одним из

показателей была выручка от продажи

продукции (продажи товаров,

выполнения работ, оказания услуг), с

2021 года это доход, определяемый в

соответствии с главой 25 НК РФ. В

частности, Минфин поясняет

(Информационное сообщение РФ от

11.01.2021 №ИС-аудит-37):

• согласно главе 25 Налогового кодекса

Российской Федерации к доходам

относятся: доходы от реализации

товаров (работ, услуг) и

имущественных прав и

внереализационные доходы;

• в расчет принимаются доходы,

полученные по всем

осуществляемым видам

деятельности и применяемые по

всем налоговым режимам;

• за год, непосредственно

предшествовавший отчетному.

ВАЖНО! Если отчетность организации за 2020 год и более ранние периоды подлежала

обязательному аудиту в соответствии с критериями, установленными до 1 января 2021 года, но

аудиторская организация или индивидуальный аудитор не начал(а) исполнение договора (аудит

не стартовал) в 2020 году, то организация вправе не проводить обязательный аудит

отчетности за 2020 год.

Если договор на обязательный аудит заключен в 2020 году и аудит все-таки начался

(например, проведен промежуточный этап, или аудитор наблюдал за инвентаризацией, или

началось планирование аудита и т.д.), то права отказаться от аудита у организации нет.


