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Изменения в законодательстве,
связанные с проведением аудита
в ТОО
Май 2017 г.

Кратко
В марте 2017 года вступили в силу изменения гражданское и банковское законодательство. В
рамках данных изменений введено обязательство проведения годового аудита финансовой
отчетности для некоторых организаций.

В деталях
Закон Республики Казахстан от 27 февраля
2017 года № 49-VI «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования гражданского,
банковского законодательства и улучшения
условий для предпринимательской
деятельности» (далее «Закон») вступил в
силу 11 марта 2017 года, за исключением
отдельных положений.
Одним из нововведений является
обязательное проведение годового аудита
финансовой отчетности в товариществах с
ограниченной ответственностью (далее
«ТОО»), при одновременном выполнении
следующих условий:

[Источник: Закон Республики Казахстан от 27
февраля 2017 года № 49-VI «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования
гражданского, банковского законодательства и
улучшения условий для предпринимательской
деятельности»

Что это значит для Вас?
ТОО обязано проводить годовой аудит
финансовой отчетности при соответствии
указанным условиям.

1. в составе ТОО имеются участники,
владеющие менее 10% долей участия в
уставном капитале;
2. ТОО является субъектом крупного
предпринимательства.
Проведение годового аудита финансовой
отчетности является обязательным также по
требованию участника, владеющего менее
10% долей участия в уставном капитале ТОО
– субъекта среднего предпринимательства.
Соответствующие изменения внесены также
в Закон Республики Казахстан от 20 ноября
1998 года № 304-I «Об аудиторской
деятельности».
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Давайте обсудим
Для более подробного обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес,
пожалуйста обращайтесь:
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