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  ДОКУМЕНТЫ

дарном году. Порядок и форма уведом-
ления, предусмотренного настоящей ча-
стью, устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом.

 3. Плановые внешние проверки качества ра-
боты аудиторской организации, прово-
дящей обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 настоящего 
Федерального закона, осуществляются 
уполномоченным федеральным органом 
по контролю и надзору не чаще одного 
раза в три года начиная с календарного 
года, следующего за годом внесения све-
дений о такой аудиторской организации 
в конт рольный экземпляр реестра ауди-
торов и аудиторских организаций. 

 4. Основанием для осуществления внепла-
новой внешней проверки качества работы 
аудиторской организации, проводящей 
обязательный аудит бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организаций, ука-
занных в части 3 статьи 5 настоящего Фе-
дерального закона, является:

 1) поданная в уполномоченный феде-
ральный орган по контролю и надзору жа-
лоба на действия (бездействие) такой ау-
диторской организации, нарушающие 
требования настоящего Федерального 
закона, стандартов аудиторской деятель-
ности, правил независимости аудиторов 
и аудиторских организаций, кодекса про-
фессиональной этики аудиторов;

 2) истечение срока исполнения такой ауди-
торской организацией предписания, обя-
зывающего ее устранить выявленные на-
рушения требований настоящего Феде-
рального закона, стандартов аудитор-
ской деятельности, правил независи-
мости аудиторов и аудиторских органи-
заций, кодекса профессиональной этики 
аудиторов, вынесенного по результатам 
внешней проверки качества ее работы 
и устанавливающего сроки устранения 
данных нарушений.

 5. Плановая или внеплановая внешняя про-
верка качества работы аудиторской ор-
ганизации, проводящей обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности организаций, указанных в части 3 
статьи 5 настоящего Федерального за-
кона, не может продолжаться более 
40 рабочих дней, а для такой аудиторской 
организации, являющейся субъектом ма-
лого предпринимательства, – более 20 
рабочих дней. 

 6. Указанный в части 5 настоящей статьи 
срок может быть продлен уполномо-
ченным федеральным органом по 
контролю и надзору не более чем на 20 
рабочих дней. Основанием продления 
срока проведения плановой или внепла-
новой внешней проверки качества работы 
аудиторской организации, проводящей 
обязательный аудит бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организаций, ука-
занных в части 3 статьи 5 настоящего Фе-
дерального закона, является:

 1) необходимость проведения сложных 
и (или) длительных исследований, специ-
альных экспертиз и расследований на ос-
новании мотивированных предложений 
должностных лиц, уполномоченных на 
проведение плановой или внеплановой 
внешней проверки качества работы ауди-
торской организации;

 2) поступление в течение срока проведения 
плановой или внеплановой внешней про-
верки качества работы такой аудитор-
ской организации от правоохранительных 
и конт рольных (надзорных) органов, го-
сударственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», Центрального 
банка Российской Федерации требующей 
проверки информации о фактах нару-
шения такой аудиторской организацией 
требований настоящего Федерального 
закона, стандартов аудиторской деятель-
ности, правил независимости аудиторов 

и аудиторских организаций, кодекса про-
фессиональной этики аудиторов. 

 7. Уполномоченный федеральный орган по 
контролю и надзору обязан проинформи-
ровать саморегулируемую организацию 
аудиторов, членом которой является про-
веренная аудиторская организация, про-
водящая обязательный аудит бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности органи-
заций, указанных в части 3 статьи 5 насто-
ящего Федерального закона, о резуль-
татах плановой или внеплановой внешней 
проверки качества работы такой аудитор-
ской организации и решении, принятом 
в отношении такой аудиторской органи-
зации, в течение пяти рабочих дней с даты 
вынесения данного решения.»;

 4) пункт 6 части 1 статьи 12 дополнить под-
пунктом  «б1» следующего содержания:

 «б1) должностных лиц уполномоченного феде-
рального органа по контролю и надзору и 
его территориальных органов, осуществ-
ляющих внешний конт роль качества ра-
боты аудиторских организаций, прово-
дящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 настоящего 
Федерального закона;»;

 5) в части 5 статьи 16:
 а) пункт 3 после слов «в сфере развития 

предпринимательской деятельности,» до-
полнить словами «уполномоченного фе-
дерального органа по контролю и над-
зору»;

 б) в пункте 4 слова «один раз в год» заменить 
словами «один раз в три года»;

 6) часть 9 статьи 19 дополнить словами 
«, если иное не предусмотрено насто-
ящим Федеральным законом»;

 7) в статье 20: 
 а) пункт 5 части 6 после слов «частью 1 

статьи 8,» дополнить словами «частью 2 
статьи 101,»;

 б) дополнить частью 61 следующего содер-
жания:

 «61. Предписания, предусмотренные пун-
ктами 3 – 5 части 6 настоящей статьи, яв-
ляются основанием для внесения само-
регулируемой организацией аудиторов 
соответствующей записи в реестр ау-
диторов и аудиторских организаций не 
позднее семи рабочих дней со дня их по-
лучения саморегулируемой организацией 
аудиторов.»;

 в) дополнить частью 62 следующего содер-
жания:

 «62. Уполномоченный федеральный орган по 
контролю и надзору направляет в само-
регулируемую организацию аудиторов 
предписания, предусмотренные пун-
ктами 3 – 5 части 6 настоящей статьи, по-
чтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо иным способом, обеспе-
чивающим фиксацию факта и даты их по-
лучения саморегулируемой организацией 
аудиторов.»;

 8) часть 92 статьи 23 признать утратившей силу.

СТАТЬЯ 3

  Признать утратившими силу:
 1) подпункты «г» и «е» пункта 6 статьи 1 Фе-

дерального закона от 1 июля 2010 года 
№136-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об аудиторской де-
ятельности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2010, №27, 
ст.3420);

 2) подпункт «б» пункта 21 статьи 3 Феде-
рального закона от 1 декабря 2014 года 
№403-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2014, 
№49, ст.6912).

СТАТЬЯ 4

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением абзаца четвер-
того пункта 3 статьи 2 настоящего Феде-
рального закона.

 2. Абзац четвертый пункта 3 статьи 2 насто-
ящего Федерального закона вступает в 
силу по истечении ста восьмидесяти дней 
после дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона.

 3. Аудиторские организации, заключившие 
договоры на проведение обязатель-
ного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в 
части 3 статьи 5 Федерального закона от 
30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об ау-
диторской деятельности», до дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального 
закона, направляют предусмотренное 
частью 2 статьи 101 Федерального за-
кона «Об аудиторской деятельности» (в 
редакции настоящего Федерального за-
кона) уведомление федеральному ор-
гану исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, в течение 
20 рабочих дней со дня, следующего за 
днем вступления в силу нормативного 
правового акта федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере аудиторской деятель-
ности, об утверждении порядка и формы 
указанного уведомления.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
1 мая 2017 года
№96-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в 
стать   Федерального 
закона Об иностранны  

инвести и  в Российской 
Федера ии

Принят Государственной Думой
21 апреля 2017 года
Одобрен Советом Федерации
26 апреля 2017 года
  Внести в пункт 11 статьи 21 Федераль-

ного закона от 9 июля 1999 года №160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, 
№28, ст.3493; 2014, №19, ст.2311) следу-
ющие изменения:

 1) абзац шестой изложить в следующей ре-
дакции:

  «Заинтересованные лица вправе полу-
чить сведения, содержащиеся в реестре, 
в виде выписки из реестра о конкретных 
филиале, представительстве иностран-
ного юридического лица или справки об 
отсутствии запрашиваемой информации. 
Форма предоставляемых

  заинтересованным лицам указанных вы-
писки или справки и порядок их пре-
доставления определяются уполномо-
ченным федеральным органом исполни-
тельной власти.»;

 2) дополнить абзацами следующего содер-
жания:

  «Срок предоставления указанных вы-
писки или справки на бумажном носителе 
не может превышать пять рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. Указанные 
выписка или справка на бумажном носи-
теле предоставляются за плату, если иное 

не установлено федеральными законами. 
Размер платы за предоставление ука-
занных выписки или справки на бумажном 
носителе определяется Правительством 
Российской Федерации. 

  Предоставление указанных выписки или 
справки в форме электронного доку-
мента осуществляется бесплатно в срок 
не позднее рабочего дня, следующего 
за днем получения соответствующего за-
проса уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти. Указанные 
выписка или справка в форме электрон-
ного документа подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью

  оператора информационной системы – 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
1 мая 2017 года
№97-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в 
стать   Федерального 

закона Об об и  
рин и а  организа ии 

законодательны  
редставительны  и 

ис олнительны  органов 
государственной власти 
суб ектов Российской 

Федера ии

Принят Государственной Думой
21 апреля 2017 года
Одобрен Советом Федерации
26 апреля 2017 года
  Внести в статью 19 Федерального за-

кона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, №42, ст.5005; 
2000, №31, ст.3205; 2002, №19, ст.1792; 
2003, №27, ст.2709; 2004, №50, ст.4950; 
2006, №1, ст.14; №31, ст.3427; 2007, №1, 
ст.21; №26, ст.3074; 2009, №14, ст.1576; 
№51, ст.6156; 2012, №19, ст.2274; 2013, 
№14, ст.1638; №19, ст.2329; 2015, №29, 
ст.4359; 2016, №1, ст.66) следующие из-
менения: 

 1) дополнить пунктом 101 следующего со-
держания: 

 «101. На временно исполняющего обязанности 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) распространяются с учетом 
особенностей, предусмотренных насто-
ящей статьей, обязанности, ограничения 
и запреты, установленные настоящим 
Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации для высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в целях противодей-
ствия коррупции.»;

 2) дополнить пунктом 102 следующего со-
держания:

 «102. Временно исполняющий обязанности 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) представляет в порядке, 
установленном для высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), све-
дения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.»;

 3) дополнить пунктом 103 следующего со-
держания:

 «103. Временно исполняющий обязанности 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) кроме сведений, указанных 
в пункте 102 настоящей статьи и пред-
ставляемых в порядке, установленном 
для высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), представляет такие 
сведения в течение 15 дней со дня назна-
чения на должность. При этом представ-
ляются сведения о доходах, полученных 
от всех источников за календарный год, 
предшествующий году назначения, и све-
дения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на день назначения.»; 

 4) дополнить пунктом 104 следующего со-
держания: 

 «104. На временно исполняющего обязанности 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации) не распространяются требо-
вания, указанные в пункте 103 настоящей 
статьи, если до назначения на эту долж-
ность он замещал должность, в отно-
шении которой предусмотрена обязан-
ность представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в уполномо-
ченное подразделение Администрации 
Президента Российской Федерации, и 
эти сведения им были представлены в год 
назначения, а также если он назначен на 
эту должность в период, в течение кото-
рого эти сведения должны быть представ-
лены в соответствии с пунктом 102 насто-
ящей статьи.»;

 5) дополнить пунктом 105 следующего со-
держания: 

 «105. Сведения, представленные в соответ-
ствии с пунктами 102 и 103 настоящей 
статьи временно исполняющим обязан-
ности высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), размещаются на офи-
циальных сайтах государственных ор-
ганов субъекта Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставляются об-
щероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с 
их запросами в порядке, установленном 
для высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации).».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
1 мая 2017 года
№98-ФЗ

В Аппарате Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации в апреле – июне 
2017 года проводится внешний конкурс на заме-
щение вакантной должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы заместителя 
начальника Управления информации и взаи-
модействия со средствами массовой инфор-
мации Аппарата Совета Федерации (пресс-
службы Совета Федерации).

К участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности заместителя начальника Управления ин-
формации и взаимодействия со средствами мас-
совой информации Аппарата Совета Федерации 
(пресс-службы Совета Федерации) приглашаются 
граждане Российской Федерации:

  имеющие высшее образование не ниже 
уровня специалитета, магистратуры  
по специальности «журналистика», полу-
ченной в образовательном учреждении выс-
шего образования, имеющем государст-
венную аккредитацию;

  имеющие стаж работы по специальности 
«журналистика» не менее семи лет;

  обладающие опытом руководящей работы 
(организация, планирование, контроль)  
в области взаимодействия со средствами 
массовой информации;

  имеющие опыт подготовки проектов писем 
и информационных материалов для элек-
тронных средств массовой информации; мон-
тажа видеоматериалов;

  имеющие навыки работы в специальных ком-
пьютерных программах:  
Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Premiere.

  являющимися уверенными пользователями 
персонального компьютера, имеющие навыки 
владения оргтехникой (сканер, факс, ксе-
рокс). 

Граждане Российской Федерации, отвечающие 
установленным требованиям и изъявившие же-
лание участвовать в конкурсе, по 22 мая 2017 
года включительно лично представляют в 
Управление государственной службы и кадров Ап-
парата Совета Федерации необходимые доку-
менты.

Подробности на официальном
сайте Совета Федерации в сети Интернет 

по адресу:
www.council.gov.ru
или по телефонам:

(495) 986-67-40 или (495) 986-66-48.

Сообщение 
о проведении аукционов

АО «ЦентрАтом» информирует о 
проведении аукционов на повышение 
по продаже недвижимого имущества 
в составе следующих объектов:

Лот 1.
Москва, Каширское шоссе, 76, к. 7.
Здание – 15,8 кв.м.
Земельный участок – 49 кв.м. 
Начальная стоимость:  
от 720 000 рублей.
Контактное лицо: Кабанов 
Александр Александрович.
AAKabanov@centeratom.ru 
8 (919) 728-95-35.

Лот 2.
Калужская область, Тарусский 
район, сельское поселение «Село 
Волковское», база отдыха «Протон». 
32 нежилых здания – 976,6 кв.м.
Право аренды земельного участка 
20 000 кв.м.
Иное недвижимое имущество.
Начальная стоимость:  
от 3 530 341 рублей.

Контактное лицо: Плуталова Елена 
Александровна.
eaplutalova@centeratom.ru 
8 (916) 110-98-22.

Лот 3. 
МО, г. Протвино, Индустриальный 
проезд, д. 2.
Здания – 1681,9 кв.м.
Земельный участок – 1814 кв.м.
Начальная стоимость:  
от 12 770 708 рублей.
Контактное лицо: Урусов Вячеслав 
Валерьевич.
VVUrusov@centeratom.ru 
8 (968) 494 42 42. 

Тип и способ проведения: 
 аукцион на повышение 
в электронной форме открытый 
по составу участников и способу 
подачи предложений о цене 
ЭТП «Фабрикант».
Организатор: АО «ЦентрАтом».

www.centeratom.ru
(495) 660-71-61

info@centeratom.ru

официально


