
2.2. Основные критерии 

ОБ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЯХ (системе показателей) деятельности 

экономических субъектов, по которым их бухгалтерская (финансовая) 

отчетность подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1994 г. N 1355 с 
изменениями от 25 апреля 1995 г. N 408 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. N 2263 "Об 
аудиторской деятельности в Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 1993, N 52, ст. 5069) и от 24 октября 1994 г. N 2004 "Об уточнении сроков 
проведения мероприятий по регулированию аудиторской деятельности в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 27, ст. 2852) Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые основные критерии (систему показателей) деятельности 
экономических субъектов, по которым их бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит 
обязательной ежегодной аудиторской проверке (далее именуются - основные критерии деятельности 
экономических субъектов). 

Для целей настоящего постановления под экономическими субъектами понимаются независимо 
от организационно-правовых форм и видов собственности предприятия, их объединения (союзы, 
ассоциации, концерны, отраслевые, межотраслевые, региональные и другие объединения), 
организации и учреждения, банки и другие кредитные учреждения, а также их союзы и ассоциации, 
страховые организации, товарные и фондовые биржи, инвестиционные, пенсионные, общественные и 
другие фонды, граждане, осуществляющие самостоятельную предпринимательскую деятельность, а 
также аудиторские фирмы и аудиторы, работающие самостоятельно. 

2. Установить, что аудиторское заключение по годовому бухгалтерскому отчету обязаны 
получить: 

начиная с отчета за 1994 год - экономические субъекты, указанные в пунктах 1, 2 и 3 основных 
критериев деятельности экономических субъектов; 

начиная с отчета за 1995 год - экономические субъекты, указанные в пункте 4 основных 
критериев деятельности экономических субъектов. 

3. Министерству финансов Российской Федерации в месячный срок привести в соответствие с 
настоящим постановлением Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. 

4. Предложить Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 
обобщить результаты применения в 1995 -1996 годах основных критериев деятельности 
экономических субъектов и при необходимости представить в Правительство Российской Федерации 
предложения об их уточнении. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Правительства Российской Федерации В. ЧЕРНОМЫРДИН 
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(система показателей) деятельности экономических субъектов, по 

которым их бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательной 

ежегодной аудиторской проверке 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономических субъектов подлежит обязательной 
ежегодной аудиторской проверке по следующим критериям (системе показателей) деятельности: 

1. Организационно-правовая форма экономического субъекта. 
Подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке экономические субъекты, имеющие 

организационно-правовую форму открытого акционерного общества, независимо от числа их 
участников (акционеров) и размера уставного капитала. 

2. Вид деятельности экономического субъекта. 
По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат: 
банки и другие кредитные учреждения; 
страховые организации и общества взаимного страхования; 
товарные и фондовые биржи; 
инвестиционные институты (инвестиционные и чековые инвестиционные фонды, холдинговые 

компании); 
внебюджетные фонды, источниками образования средств которых являются предусмотренные 

законодательством Российской Федерации обязательные отчисления, производимые юридическими и 
физическими лицами; 

благотворительные и иные (неинвестиционные) фонды, источниками образования средств 
которых являются добровольные отчисления юридических и физических лиц; 

другие экономические субъекты, обязательная ежегодная аудиторская проверка которых по 
виду их деятельности предусмотрена федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

3. Источники формирования уставного капитала (уставного фонда) экономического субъекта. 
Экономические субъекты подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке, если в их 

уставном капитале (уставном фонде) имеется доля, принадлежащая иностранным инвесторам. 
4. Финансовые показатели деятельности экономического субъекта. 
Экономические субъекты (за исключением находящихся полностью в государственной или 

муниципальной собственности) подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке при наличии 
хотя бы одного из следующих финансовых показателей их деятельности: 

объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год, превышающего в 500 тысяч раз 
установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда; 

суммы активов баланса, превышающей на конец отчетного года в 200 тысяч раз установленный 
законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда. 

 


