О предоставлении в Ульяновскстат
аудиторского заключения к годовой бухгалтерской
отчетности
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 357-ФЗ) при представлении
обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское
заключение о ней представляется вместе с такой отчетностью либо не
позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.
Согласно статье 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» требования к форме, содержанию, порядку
подписания и представления аудиторского заключения устанавливаются
стандартами аудиторской деятельности.
В соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности
«Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и
формирование мнения о ее достоверности» (ФСАД 1/2010), утвержденным
приказом Минфина России от 20.05.2010 № 46н, аудиторское заключение
должно быть составлено в письменном виде, к аудиторскому заключению на
бумажном носителе прилагается бухгалтерская (финансовая) отчетность, в
отношении которой выражается мнение и которая датирована и подписана
аудируемым лицом в соответствии с правилами отчетности. Аудиторское
заключение и указанная отчетность должны быть пронумерованы,
прошнурованы, опечатаны печатью аудитора с указанием общего количества
листов. Аудиторское заключение подготавливается в количестве
экземпляров, согласованном аудитором и аудируемым лицом.
В связи с изложенным аудируемое лицо должно заказать один
экземпляр аудиторского заключения для предоставления его в
Ульяновскстат.
Аудиторские заключения, составленные в форме электронного
документа, или их копии в электронном виде предоставляются по
телекоммуникационным каналам связи с электронно-цифровой подписью
(ЭЦП) через операторов связи или на е-mail Ульяновскстата: ulobl@statcom.mv.ru
Наименование файла должно содержать код ОКПО экономического
субъекта, который подлежит обязательному аудиту, с расширением (pdf, tif,
jpg).
За непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского
заключения
организация
несет
административную
ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.7
настоящего Кодекса, рассматриваются в судебном порядке.
Справки по тел. (88422) 41-07-39, 41-06-87, 41-11-16.

