Информационное письмо
7 мая 2021 г.
Россия: Подсанкционным компаниям и
оборонным предприятиям разрешили не
предоставлять информацию иностранным
аудиторам

Правительство РФ разрешило российским компаниям, попавшим под санкции, и оборонным
предприятиям не предоставлять информацию иностранным аудиторским организациям, а также
индивидуальным аудиторам.

Аудируемые лица: на кого распространяется?
Действие нового Постановления Правительства РФ1 ("Постановление") распространяется не на все
аудируемые лица, а лишь на те организации, которые используют свое право не предоставлять (не
раскрывать) информацию, предоставление (раскрытие) которой требуется по общему правилу.
На данный момент это организации, в отношении которых (или, например, в отношении
контрагентов или контролирующих лиц которых) иностранными государствами введены санкции, а
также организации в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Аудиторы: на кого распространяется?
Ограничения, вводимые Постановлением, распространяются на предоставление информации только
аудиторам, которые:

•

находятся под прямым или косвенным контролем иностранного гражданина, лица без
гражданства, иностранного юридического лица, международной компании; (или)

•

входят в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным
юридическим лицом, международной компанией; (или)

•

являются индивидуальными аудиторами.
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Для определения "контроля" и "группы лиц" Постановление отсылает к корпоративному
законодательству и закону о защите конкуренции. "Контроль" понимается как право прямо или
косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления либо назначать
генерального директора или более 50% процентов состава совета директоров, а "группа лиц", в
целом, как лица, находящиеся под общим контролем.
В соответствии с разъяснениями Минфина2 аудитор может привлечь другого аудитора, который не
подпадает под ограничения, для работы с соответствующей информацией с целью проведения
аудита.

На какую информацию распространяется?
Постановлением установлены ограничения в отношении информации от эмитентов, лиц с
консолидированной отчетностью, банков, кредитных организаций, организаторов торговли и иных
категорий лиц.

Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 622 "Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской
организации, индивидуальному аудитору".
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Информационное сообщение Минфина России от 29.04.2021 N ИС-аудит-43 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии".

В частности, речь идет об ограничениях на предоставление информации о сделках аудируемого
лица, его аффилированных лицах, участниках, дочерних организациях, финансовых вложениях, о его
участии в спорах, о его контрагентах, и так далее.
Ограничения на предоставление информации аудиторам следует учитывать при заключении
договоров на оказание аудиторских услуг, а также в контексте совершения сделок M&A с российскими
компаниями при проведении оценки приобретаемых активов.

