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 Обсуждаем проект согласующихся поправок к Кодексу этики в связи с новыми и пересмотренными 

стандартами по управлению качеством 
 Минфин дополнительно разъяснил новеллы законодательства об аудиторской деятельности в части 

требований к руководителю аудита и правомочий индивидуального аудитора 
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деятельности» об особенностях оказания аудиторских услуг отдельным категориям аудируемых лиц» 
 Непубличные акционерные общества с выручкой до 800 млн рублей могут освободить от обязательного 

аудита 
 Какие сведения должны будут указывать аудиторские фирмы на своих сайтах 

 
 

Арбитражная практика для аудиторов 
 Суд решил, когда и как можно пересчитать амортизацию при ошибке с группой 
 СЗВ-М не смогли сдать вовремя из-за региональных "коронавирусных" ограничений - суд отменил 

штраф 
 ВС РФ отказал в вычете НДС организации, которая оформила счета-фактуры с помощью факсимиле 
 В штате страхователя был юрист - суд все равно взыскал с ФСС расходы на привлечение представителя 
 Суд признал незаконным увольнение в день оформления соглашения сторон 
 Просрочка с уведомлением о переходе на УСН: в суде удалось доказать, что блокировка счета 

незаконна 
 ГПД заключали с физлицами неоднократно - суд поддержал доначисление взносов 
 ВС РФ напомнил: срок трудового договора не должен зависеть от срока действия договора с 

контрагентом 
 Просрочка подтверждения вида деятельности: повышенный тариф взносов на травматизм удалось 
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 Если дату ухода сотрудник в заявлении не написал, то увольнять нужно через две недели, напомнил 

суд 
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 ВС РФ: инспекция не может блокировать счета ИП, которые не относятся к предпринимательству 
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 Налоговики разрешили уточнять платеж в любой инспекции 
 ФНС рассказала, как отразить новые реквизиты в электронном счете-фактуре 
 ФНС согласна с Минфином по вопросу учета вклада в имущество при продаже доли в уставном капитале 
 Налоговая служба: новую форму счета-фактуры применяют, даже если прослеживаемых товаров нет 
 Плата за "грязь": Минприроды напомнило правила исправления отчетности 
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 Переводы в системе быстрых платежей: малый и средний бизнес может вернуть комиссию в 53 банках 
 ФНС согласилась с Минфином, какое имущество считать недвижимостью 
 Минтранс разработал новую форму транспортной накладной и порядок ее составления 
 Взносы на травматизм: ФСС разработал критерии оценки риска попадания в план проверок 
 Росстат обновил ряд форм и указания по их заполнению 
 Порядок представления бухотчетности планируют уточнить 
 Налог на имущество организаций: появилось заявление о гибели или уничтожении объекта 
 Роструд: при смене фамилии работником оформлять допсоглашение не нужно 
 ФНС назвала адреса инспекций, где налоговые жалобы рассматривают по видеосвязи 
 Налоговики рассказали о полезных сервисах при работе с прослеживаемыми товарами 
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 Готовимся к обсуждению проекта Международного стандарта аудита финансовой отчетности менее 
сложных организаций 

 Пресс-релиз вебинара IFAC и IAASB «Изучаем все элементы системы управления качеством», 18 
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 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Выездная налоговая проверка – инструкция для руководителей, 
бухгалтеров, финансовых директоров и аудиторов» 
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 49 Международная научно-практическая конференция «Татуровско-Шереметовcкие чтения»- 21 – 22 

октября 2021 года, г. Москва, очно / дистанционно 
 Вебинар №87 «Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
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                   Вестник СРО ААС №15 от 31.08.2021 

Обсуждаем проект согласующихся поправок к Кодексу этики в связи с новыми и 
пересмотренными стандартами по управлению качеством 

Комитет по международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA) 05 августа 2021 года опубликовал для 
публичного обсуждения проект документа Согласующиеся поправки к Кодексу этики, связанные с новыми и 
пересмотренными стандартами по управлению качеством. 
 
Предложения направлены на приведение Кодекса в соответствие с набором стандартов по управления 
качеством, разработанного Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения 
достоверности информации (IAASB), особенно ISQM 1 и ISQM 2, посредством согласующихся поправок, 
чтобы Кодекс был согласован и совместим с этими стандартами IAASB.  

Этот проект подпадает под координацию IAASB-IESBA и основывается на их всеобъемлющем стремлении к 
расширению взаимодействия и координации, чтобы лучше служить общественным интересам. 

IESBA приглашает принять участие в обсуждении проекта поправок путем направления предложений, 
замечаний и комментариев в электронном виде через веб-сайт IESBA, используя ссылку «Submit Comment». 
Для направления комментариев новые пользователи должны зарегистрироваться. 

Срок направления комментариев до 05 октября 2021 года. 

Комитет по международным связям СРО ААС 
Источник: СРО ААС 

Минфин дополнительно разъяснил новеллы законодательства об аудиторской 
деятельности в части требований к руководителю аудита и правомочий 

индивидуального аудитора 

В связи с обращением СРО ААС (исх.№ 11426 от 20.07.2021) по вопросу представления разъяснений и 
позиции, связанной с толкованием и порядком применения положений Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 года (в редакции изменений, внесенных Федеральным законом от 2 
июля 2021 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), 
Минфин России представил дополнительные разъяснения в части установления требований к руководителю 
аудита при оказании аудиторских услуг в отношении лиц, не являющихся общественно значимыми 
организациями, в том числе общественно значимыми организациями на финансовом рынке. 

В частности, в уточненной редакции Информационного сообщения Минфина России № ИС-аудит-46/2 "Новое 
в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" указано, что «руководителем аудита общественно 
значимой организации может быть только аудитор в смысле Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», т.е. лицо, имеющее квалификационный аттестат аудитора, 
выданный саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии с этим Федеральным законом, и 
являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов. Аудитор, имеющий действительный 
квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 
г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не может быть назначен руководителем аудита общественно 
значимой организации.». 

Кроме того, обращаем внимание, что в уточнённой редакции Информационного сообщения также внесены 
изменения в раздел, посвященный правам индивидуального аудитора на проведение обязательного аудита. 

Согласно Информационному сообщению «установлено, что обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности проводят только аудиторские организации (ранее – допускалось проведение обязательного 
аудита отчетности отдельных видов организаций индивидуальным аудитором). Это означает, что 
индивидуальные аудиторы не могут проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
никаких организаций. Кроме того, они не вправе оказывать аудиторские услуги, включая инициативный аудит 
и сопутствующие аудиту услуги общественно значимым организациям, включая общественно значимые 
организации на финансовом рынке (ранее – такой запрет отсутствовал). Однако Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» не запрещает индивидуальным аудиторам проводить инициативный аудит и 
оказывать сопутствующие аудиту услуги организациям, отличным от общественно значимых организаций. 

 Читать далее... 

 

https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-quality-management-related-conforming-amendments-code
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-quality-management-isqm-1-quality-management-firms-perform-audits-or-reviews
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-quality-management-isqm-2-enhancing-quality-reviews
https://www.ethicsboard.org/exposure-draft/submit-comment?exposure-draft=290120
https://auditor-sro.org/pc/actions/obsuzhdaem-proekt-soglasuyushchikhsya-popravok-k-kodeksu-etiki-v-svyazi-s-novymi-i-peresmotrennymi-s/
https://auditor-sro.org/pc/actions/is-audit-46-2/
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О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности» об особенностях оказания аудиторских услуг 

отдельным категориям аудируемых лиц» 

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru размещен 

разработанный Минфином России проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности» об особенностях оказания аудиторских услуг отдельным категориям 

аудируемых лиц». Проводится антикоррупционная экспертиза и публичное обсуждение проекта. 

Проект федерального закона разработан по результатам анализа практики применения Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности». 

По мнению разработчика, проведенный анализ показал недостаточность регулирования вопросов, 
связанных с защитой интересов российских стратегических организаций при оказании им аудиторских услуг 
(в частности, в отношении контроля стратегическими организациями допуска к конфиденциальной и иной 
чувствительной информации о них, правомерности передачи такой информации, размещения информации 
в «облачных хранилищах» вне территории Российской Федерации). 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы 23 августа 2021 г. 
Дата окончания публичного обсуждения 13 сентября 2021 г. 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» об особенностях оказания аудиторских услуг отдельным категориям аудируемых лиц» 
 
Источник Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке 
нормативных правовых актов и результатах их обсуждения (regulation.gov.ru) 
 

 Непубличные акционерные общества с выручкой до 800 млн рублей могут 
освободить от обязательного аудита 

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил, что Минэкономразвития 
предлагает освободить непубличные акционерные общества с годовой выручкой до 800 млн рублей или 
размером активов менее 400 млн рублей от обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности. 

Представитель МЭР отметил: «По нашим предложениям, провести аудит в непубличном АО можно будет 
в добровольном порядке по решению совета директоров. Кроме того, настоять на аудите могут и акционеры 
с совокупной долей в капитале в 10 и более процентов». 

Илья Торосов при этом уточнил, что обязательный ежегодный аудит финансовой отчетности будет 
сохранен для непубличных акционерных обществ с долей государства, субъекта РФ или муниципалитета, 
а также для профессиональных участников рынка ценных бумаг и бюро кредитных историй, 
передает ТАСС. 

Источник: Бух.1С 

Какие сведения должны будут указывать аудиторские фирмы на своих сайтах 

Кабмин создал проект постановления - раскрытию будут подлежат, среди прочего, 
данные о выручке, о системе вознаграждения руководства, об аудиторах и 
аудируемых лицах. 

Правительство собирается утвердить перечень информации, которую аудиторские 
организации должны будут раскрывать на своем сайте – опубликован 
соответствующий проект. 
В том числе – наименование, адрес, телефон и е-мейл, информация о допуске к 
оказанию аудиторских услуг. Последнее – в виде даты внесения сведений в 
реестры – общий реестр СРО, реестр по ОЗО и реестр по ОЗО на финрынке. Также 
в список войдет информация: 

 о структуре управления с указанием всех органов управления аудиторской организацией и их 
основных функций 

 о связанных лицах – филиалах, "дочках", "мамах", участниках с указанием долей, бенефициарных 
владельцах, иностранных контролирующих лиц, сетях 

Читать далее... 
 

 об организации и обеспечении соблюдения требований профессиональной этики и независимости: 

o заявление руководства о соблюдении таких требований 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=108268
https://auditor-sro.org/upload/iblock/fe1/210818_Z_Pr_Zapret-na-audit-strategricheskikh-kompanii_-dlya-ino-AO.docx
https://auditor-sro.org/upload/iblock/fe1/210818_Z_Pr_Zapret-na-audit-strategricheskikh-kompanii_-dlya-ino-AO.docx
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114718
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114718
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fbuh.ru%2F
https://regulation.gov.ru/projects#npa=117844
https://www.audit-it.ru/news/audit/1043663.html


 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВС РФ отказался пересматривать выводы судов, 
которые не разрешили организации уменьшить 
базу по налогу на прибыль на не учтенную ранее 
"линейную" амортизацию. 
Спор возник из-за того, что во время выездной 
проверки компания изменила амортизационную 
группу ОС, уменьшив тем самым срок их полезного 
использования. Она пересчитала амортизацию, но 
все расходы отразила в уточненных декларациях 
только за проверяемые периоды. Инспекция 
настаивала, что нужно пересмотреть расходы и в 
более ранних периодах, т.е. с даты начала 
амортизации. 
Суды принципиально согласились с подходом 
налоговиков: при линейном методе амортизацию 
надо пересчитывать за весь срок полезного 
использования и за это же время исправлять 
ошибки. Однако в данном случае перерасчет 
вышел за пределы спорного периода и ухудшил 
положение компании. В его результате у 
организации: 
- выросли расходы за периоды до проверки, а 
вернуть переплату уже нельзя; 
- затраты по проверяемому периоду уменьшились 
из-за снижения ежемесячной амортизации; 
- больше нет права амортизировать объекты 
дальше, ведь исправленный срок полезного 
использования по некоторым объектам истек. 
В связи с этим суды разрешили организации 
продолжать начислять амортизацию по 
амортизационной группе, которую она определила 
первоначально. 
 

Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 
305-ЭС21-11116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страхователь опоздал с подачей СЗВ-М за апрель 
2020 года. ПФР оштрафовал его, однако суд не 
увидел оснований для санкций. До 8 мая по указам 
президента по всей стране были нерабочие дни. 
Кроме того, по региональному акту в субъекте РФ 
приостанавливали деятельность организаций. 

До 15 мая 2020 года страхователь не работал. 
Более того, в этот период он не имел доступа к 
офису, который располагался в торговом центре. В 
офисе было и программное обеспечение для 
подачи отчетности. 18 мая - первый день, когда 
страхователь смог посетить офис и заполнить 
отчетность (16 и 17 мая были выходными). В этот 
же день он сдал СЗВ-М в электронном виде. 
Обращаем внимание: суды отменяют и штрафы за 
опоздание с отчетностью по 
персонифицированному учету за март 2020 года. 
 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 15.07.2021 по делу N А46-16132/2020 
 

 

 

 

 

ВС РФ не стал пересматривать вывод 
нижестоящих судов о том, что организация не 
вправе заявить вычет НДС на основании счетов-
фактур с факсимиле. Поскольку на документах 
должны быть личные подписи, инспекция 
доначислила налог законно. ВС РФ сослался на 
позицию ВАС РФ, который еще в 2011 году 
придерживался аналогичного подхода. 
Отметим, что подать вновь оформленные счета-
фактуры после окончания проверки также не 
получится. Суд их, скорее всего, не примет. 
 

Документ: Определение ВС РФ от 16.07.2021 N 
307-ЭС21-10502 

 

 

 

 

 

 

Организация взыскала с ФСС судебные расходы 
на оплату услуг представителя, на НДФЛ и взносы 
с этих услуг, а также на почтовые затраты. Фонд 
считал: 
- привлечение специалиста со стороны не 
обосновали, поскольку у организации был свой 
юрист, а дело не было сложным; 
- заявленные расходы явно завысили. 
Суды изучили документы организации, сложность 
спора и стоимость подобных услуг в регионе. Они 
пришли к выводу: оказание представителем 
юридических услуг доказано, а стоимость реальна. 
К тому же фонд не подтвердил завышение цены. 

Суд решил, когда и как можно 
пересчитать амортизацию при 

ошибке с группой 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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СЗВ-М не смогли сдать вовремя из-
за региональных 

"коронавирусных" ограничений - 

суд отменил штраф 

ВС РФ отказал в вычете НДС 
организации, которая оформила 

счета-фактуры с помощью 

факсимиле 

В штате страхователя был юрист - 
суд все равно взыскал с ФСС 

расходы на привлечение 

представителя 
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Также суды посчитали, что можно включать в 
состав расходов НДФЛ и страховые взносы, 
которые организация перечислила с оплаты 
юридических услуг. Эти суммы относят к судебным 
издержкам. 
 
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского 

округа от 12.07.2021 по делу N А32-50476/2020 
 

 

 

 

 

 

Водителя автобуса принудительно сняли с линии и 
отвезли в отдел кадров. Сообщили, что его уволят 
по инициативе работодателя, но выдали образец 
заявления на увольнение по соглашению сторон. 
Работник его написал под давлением и в тот же 
день с ним расторгли трудовой договор. Он 
обратился в суд, так как не хотел уходить. 
Три инстанции встали на сторону уволенного. 
Нельзя расторгать трудовой договор по 
соглашению сторон без волеизъявления 
работника. Необходима обоюдная воля каждой из 
сторон. 
Кроме того, суды указали: сотрудник не мог 
осознанно выбрать основание увольнения и 
оценить последствия подписания такого 
соглашения, потому что его представили "день в 
день". 
 
Документ: Определение 2-го КСОЮ от 27.07.2021 

N 88-16841/2021 
 

 

 

 

 

 

Организация подала уведомление о переходе на 
УСН позже, чем требовалось. Налоговики 
приостановили операции по ее счетам, так как она 
должна применять общий режим и не сдала 
декларацию по НДС. Спор дошел до суда, и только 
кассация признала за организацией право на УСН. 
Блокировка счета незаконна. Суд учел, что 
налогоплательщик фактически применял 
спецрежим. Это подтверждает: 
- регистрация ККТ для учета выручки по УСН; 
- сдача отчетности по УСН; 
- уплата налога по УСН. 
Кроме того, суд отметил: если организация 
соответствует критериям для УСН, инспекция не 
вправе перевести ее на общий режим из-за 
просрочки с уведомлением. 

В судебной практике были случаи, когда суды 
признавали заморозку счета как законной, так и 
нет. 
 

Документы: Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 19.07.2021 по делу N А70-

17294/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФСС посчитал, что плательщик ошибочно 
квалифицировал трудовые договоры как ГПД. 
Фонд доначислил страховые взносы, пени и 
штраф. Плательщик обратился в суд. Суды 
поддержали фонд: эти договоры соответствуют 
срочным трудовым договорам по ряду причин: 
- договоры заключались неоднократно с одними и 
теми же физлицами и носили систематический 
характер; 
- предмет договоров определен трудовой 
функцией (выполнение работ определенного рода, 
а не разового задания заказчика); 
- установлено количество часов и срок оказания 
услуг; 
- оплату определяют из фактических затрат 
рабочего времени; 
- заказчик вправе в любое время проверять ход и 
качество услуг; 
- типовая форма договора (нет зависимости от 
индивидуальной специфики услуг); 
- оказание услуг конкретным физлицом, что 
характерно для трудовых правоотношений; 
- услуги относятся к прямой и непосредственной 
уставной деятельности заявителя, для 
осуществления которой нужен соответствующий 
штат; 
- условия договоров и порядок исполнения 
свидетельствуют о правовой природе договоров 
как трудовых (сотрудник выполняет работу по 
определенной специальности с подчинением 
режиму труда и под контролем работодателя, а 
работодатель с определенной периодичностью 
выплачивает вознаграждение). 
Отметим, суды рассматривали ситуацию, когда 
заявитель - образовательное учреждение, а 
физлицо - преподаватель. Считаем, что выводы 
судов можно распространить и на другие 
организации. 
 

Документы: Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 08.07.2021 по делу N А33-

36428/2018 
 

 

 

Суд признал незаконным 
увольнение в день оформления 

соглашения сторон 

ГПД заключали с физлицами 
неоднократно - суд поддержал 

доначисление взносов 

Просрочка с уведомлением о 
переходе на УСН: в суде удалось 
доказать, что блокировка счета 

незаконна 

ВС РФ напомнил: срок трудового 
договора не должен зависеть от 

срока действия договора с 

контрагентом 
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Чтобы оказывать услуги питания войсковой части 

по ГПД, организация заключила срочный трудовой 

договор с поваром. Когда с контрагентом 

подписывали новые договоры, с сотрудником 

оформляли дополнительные соглашения о 

продлении срока работы. Затем услуги войсковой 

части оказывать перестали, сотрудника уволили. 

Прокурор города обратился в суд, чтобы признать 

трудовой договор бессрочным и восстановить 

сотрудника в должности. 

Первая инстанция требования не удовлетворила. 
Услуги по договору с контрагентом говорят о 
срочном характере трудовых отношений. Работник 
соглашался с такими условиями. Процедура 
увольнения не нарушена. 
Апелляция и кассация с решением согласились. 
ВС РФ указал на ошибки судов, в том числе на то, 
что они не учли позицию КС РФ. Работник не 
должен делить с организацией риски, связанные с 
осуществлением ею уставной деятельности. 
Поэтому занятость сотрудника не должна зависеть 
от заключения договора с заказчиком услуг. 
Дело направлено на новое рассмотрение. 
 

Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 
85-КГПР21-1-К1 

 

 

 

 

 

Организация вовремя не подтвердила основной 
вид деятельности. ФСС установил тариф взносов 
исходя из ЕГРЮЛ по деятельности страхователя с 
наиболее высоким классом риска. Организация 
оспорила это решение, и суд поддержал ее. 
Суд обосновал вывод так: 
- взносы должны иметь экономическое основание 
и не могут быть произвольными; 
- право фонда устанавливать повышенный тариф 
взносов - не санкция для страхователя, а мера, 
которая гарантирует права работников; 
- это право фонда можно опровергнуть, а значит, 
страхователь может подтвердить вид 
деятельности и после того, как фонд установил 
тариф. 
Ранее мы писали об аналогичном споре. 
 

Документы: Постановление АС Московского 
округа от 30.07.2021 по делу N А40-153133/2020 

 

 

 

 

С госслужащим расторгли контракт на следующий 
день после написания заявления об уходе. Он 
обратился в суд. Сотрудник утверждал, что 
увольняться не хотел, а заявление ему пришлось 
написать из-за угроз начальства. 
В судах давление со стороны руководства 
госслужащий доказать не смог. Однако из-за того, 
что в своем заявлении он не указал день 
увольнения, действия учреждения признали 
незаконными. Если стороны не согласовали дату 
ухода, нельзя увольнять до истечения двух недель 
с момента написания заявления. 
Как правило, в подобной ситуации суды встают на 
сторону сотрудников и при расторжении трудовых 
договоров. К примеру, так поступил Мосгорсуд, 
Санкт-Петербургский городской суд. 
 
Документ: Определение 7-го КСОЮ от 27.07.2021 

по делу N 88-12493/2021 
 

 

 

 

 

Организация подала СЗВ-М в срок, но ошиблась в 
типе формы: указала "отменяющая" вместо 
"исходная". Она сама нашла ошибку и повторно 
направила тот же отчет, указав верный тип. 
Контролеры оштрафовали ее за опоздание с 
отчетом. Дело в том, что СЗВ-М с ошибкой подали 
в последний день срока, а верный - на следующий 
день. 
Суды установили: организация в срок сдала отчет 
с полными и достоверными данными. До этого 
иных сведений за этот же месяц не подавали. 
Поэтому ошибка в типе техническая. Так как 
страхователь сам выявил и исправил ее, штраф 
недействительный. 
Об интересных кейсах из практики за I полугодие 
2021 года из-за ошибок в СЗВ-М читайте в нашем 
обзоре. 
 

Документы: Постановление АС Центрального 
округа от 03.08.2021 по делу N А14-18054/2020 

 

 

 

 

 

 

Верховный суд рассмотрел 2 спора банка с 

налоговиками. Кредитную организацию 

оштрафовали за отказ заблокировать счета 

предпринимателей, которые те открыли как 

физлица. Инспекция хотела приостановить 

Просрочка подтверждения вида 
деятельности: повышенный тариф 

взносов на травматизм удалось 

оспорить 

Спор из-за подачи СЗВ-М с 
ошибкой в типе формы: суд 
признал штраф за просрочку 

незаконным 

ВС РФ: инспекция не может 
блокировать счета ИП, которые не 

относятся к предпринимательству 
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Если дату ухода сотрудник в 
заявлении не написал, то 

увольнять нужно через две недели, 

напомнил суд 
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операции по всем счетам, поскольку ИП не 

исполнили требования об уплате налогов. 

Суды трех инстанций поддержали проверяющих, а 
вот ВС РФ с таким подходом не согласился. 
Порядок взыскания недоимки с ИП и с физлиц 
отличается. Например, в отношении граждан, 
которые не зарегистрированы как 
предприниматели, нет внесудебного взыскания. 
Кроме того, ссылаясь на позицию КС РФ, суд 
отметил: инспекция не вправе вмешиваться в 
права личности. Когда налоговики блокируют 
личный счет физлица, по сути, они уменьшают 
количество денег, за счет которых гражданин себя 
обеспечивает. 
Документы: Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 
307-ЭС21-6593 (Определение) 
Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 305-ЭС21-
6579 (Определение) 
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Управление качеством в аудиторской компании на основе риск-ориентированного 
подхода 

Речь сегодня пойдет не о международных стандартах управления качеством аудита, про которые 

уже написано немало. Поговорим в этот раз об эволюции американского риск-ориентированного подхода к 

управлению качеством в аудиторской компании, которая сформировала за последние полтора десятка лет 

устойчивый тренд. Примерно столько лет назад представители профессии начали понимать его важность. 

В США аудиторские стандарты требуют проведения заданий с принятием в расчет рисков, определяемых с 

начальных стадий аудита и в дальнейшем корректируемых. Все более совершенные системы управления 

организационными рисками (ERM) помогают профессиональным организациям любых размеров 

интегрировать управление рисками в свои стратегии, а инструменты минимизации рисков (в том числе фрод-

риска) проектируются с учетом специфических угроз, создаваемых неблагожелательными участниками. 

Джон Хит (Jon Heath), CPA, возглавляет одну из двух совмещенных рабочих групп, работающих над новыми 

стандартами качества аудита, которые в предварительном варианте были выпущены в феврале этого 

года Советом по аудиторским стандартам (ASB), входящим в состав AICPA. Стоит ли говорить, что они, как 

и международные стандарты от IAASB, также основываются на риск-ориентированном подходе и призваны 

“увести” участников рынка профессиональных услуг США от ставших привычными за много десятков лет 

жестких правил. Джон Хит говорит, что почти любой новатор, который когда-либо представлял что-то новое, 

обязательно в своей работе применял риск-ориентированный подход, а они – разработчики американских 

стандартов качества аудита – теперь собираются сделать то же самое. 

Что это значит для практики? Это значит, что теперь профессиональные организации должны будут, условно 

говоря, брать “портфель” собственных, уникальных только для них рисков, и создавать систему управления 

этими рисками в соответствии с уникальными условиями. В США довольно часто со стороны малых и средних 

участников рынка профессиональных услуг звучали замечания, что ныне действующие стандарты, мол, 

слишком предписательные по своей природе и иногда требуют инструментов контроля, которые ими вообще 

не используются. Теперь это будет акцентирование внимание на том, что действительно необходимо делать 

компании, что для нее важно – отмечает Сара Лорд (Sara Lord), CPA, которая также возглавляет вторую из 

двух рабочих групп по разработке стандартов качества. 

Консультации по ним в США пока продолжаются и завершатся в конце месяца. В случае одобрения новый 

подход освободит профессиональные организации от лишней рутинной работы, однако, чтобы это стало 

возможным, требуется приложить много усилий, начиная с этапа внедрения. Например, отталкиваясь от 

действующих сегодня систем контроля качества, необходимо решить, как именно их нужно надстроить, и 

какие шаги для этого понадобятся. Отход от привычного “проставления галочек” в пунктах обязательной 

программы контроля рисков потребует существенного инвестирования времени и денег в системы, 

позволяющие отслеживать собственные уникальные риски. 

В долгосрочном периоде все это, безусловно, окупится, потому что никакая другая система не будет 

настолько соответствовать “уникальным фактам и обстоятельствам” любой организации. “У многих компаний 

отличные системы контроля качества, они работают”, - говорит Джон Хит. – “Но они, вероятно, не оформлены 

так, чтобы соответствовать этим новым критериям – например, чтобы включать информацию о целях 

качества для организации и рисков для качества. И я думаю, что это отложенное улучшение и этот свежий 

взгляд будут сложными для многих из них”. 

https://gaap.ru/articles/Otsenka_kachestva_zadaniy_soglasno_ISQM_1_ch_2/
https://gaap.ru/news/162599/
https://gaap.ru/news/162599/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Вестник СРО ААС №15 от 31.08.2021 

11  
Предложенные новые стандарты в действительно являются лишь небольшой составляющей многолетних 

усилий американских разработчиков, направленных на обеспечение высокого качества оказываемых в США 

профессиональных услуг. Если говорить более конкретно, то в данном случае это желание отладить работу 

всей профессиональной организации таким образом, чтобы обеспечивать высокое качество. Руководство 

организаций получит представление о том, как оценивать риски и реагировать на них на всех уровнях, 

начиная с определения нужного тона “на самом верху”, продолжая наймом и обучением квалифицированных 

кадров, и заканчивая пониманием своих клиентов (“KYC”) и принятием в работу лишь подходящих конкретной 

организации заданий. 

Стандарты управления качеством аудита становятся более объемными: они будут влиять не только на, 

собственно, аудит, но и на то, как именно в аудиторских проверках используется работа сторонних 

специалистов в сфере налогов, оценки или информационных технологий, что означает, что и их работа также 

будет на том же высоком уровне качества – подчеркнула Сара Лорд. 

Оценка рисков с новым подходом станет гибкой и непрерывной. Предположим, аудиторская компания ранее 

никогда (или в течение долгого времени) не проверяла пенсионный план у своего клиента, но вот этот клиент 

просит провести аудит своего плана за очень долгий период, за который база сотрудников могла неузнаваемо 

измениться. Каковы будут аудиторские риски от этого мероприятия? Но в то же время, если та же самая 

компания проводит сотни подобных проверок пенсионных планов у других клиентов, имеет колоссальный 

опыт в аудите пенсионных планов, риск будет значительно ниже, не так ли? А как ответить на вопрос, если 

вдруг перед принятием задания компанию покинут два или три специалиста, для которых аудит пенсионных 

планов является основной специализаций? В каждой из описанных ситуаций оценка рисков будет своей, и 

план минимизации рисков – также разный. 

“Период охлаждения” 

Одним из важнейших среди февральских предложений от Совета по аудиторским стандартам AICPA 

является обязательный двухлетний “период охлаждения” для руководителей аудиторского задания, который 

позволит им снизить степень своего “знакомства” с рисками, прежде чем принимать на себя обязанности 

руководителя проверки качества аудита. Звучит странно, но на самом деле все очень логично, поскольку 

глаз, как известно, обладает способностью “замыливаться” за годы практики, доведенной чуть ли не до 

автоматизма. 

Почему-то авторы предложений с особым нетерпением желают услышать комментарии по данному 

конкретному пункту – по всей видимости, подозревая, что могут быть какие-то иные способы застраховаться 

от риска в данном случае. Когда за плечами долгие годы аудита, а теперь вдруг возникло желание примерить 

на себя роль “вроде как” независимого проверяющего качества, и все это менее чем два года спустя после 

ухода с руководства аудиторской проверкой – что думают люди по этому поводу? Такой вопрос задает Трейси 

Хардинг (Tracy Harding), не кто иная, как глава самого Совета по аудиторским стандартам. 

Предложенные стандарты также оговаривают ежегодную оценку системы управления качеством и 

циклические проверки уже завершенных заданий. В случае если в выполнении задания кто-либо участвовал 

лично, такое лицо допускаться не будет, чтобы избежать риска самопроверки. Требование вроде бы 

логичное, но все же трудновыполнимое в случае с индивидуальными аудиторами и очень небольшими 

аудиторскими компаниями: им придется обращаться к внешним специалистам, чтобы проинспектировать 

собственную систему контроля качества. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Upravlenie_kachestvom_v_auditorskoy_kompanii_na_osnove_risk_orientirovannogo_podkhoda/
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Налоговики разрешили 
уточнять платеж в любой 

инспекции 

ФНС сообщила, что с 2 августа подать 
заявление на уточнение платежа 
можно в любую инспекцию 
независимо от того, где 
налогоплательщик стоит на учете. 
Поиск и уточнение сделают 
автоматически. О результате 
налоговый орган уведомит письменно 
в течение 5 дней со дня принятия 
решения. 
 

Документ: Информация ФНС России 
от 02.08.2021 

  

ФНС согласна с Минфином 
по вопросу учета вклада в 
имущество при продаже 

доли в уставном капитале 

 
Налоговики напомнили, что с 1 января 
2021 года доходы от реализации доли 
можно уменьшить в том числе на 
денежный вклад в имущество. 
Правило действует, даже если вклад 
внесли до этой даты. 
ФНС сослалась на аналогичную 
позицию Минфина. 
 

Документы: Письмо ФНС России от 
23.07.2021 N СД-4-3/10425@ 

 

ФНС рассказала, как отразить новые реквизиты в 
электронном счете-фактуре 

С 1 июля нужно применять новые формы счета-фактуры и 
корректировочного счета-фактуры. Однако отразить некоторые 
элементы в электронных документах сложно, поскольку пока 
действуют старые форматы. Например, как отметили налоговики: 
- в формате счета-фактуры по 
строке 5а нет порядкового номера 
записи; 
- в формате корректировочного 
счета-фактуры нет элементов, 
чтобы отразить в графах 10, 10а и 
11 страну происхождения товара 
и номер декларации. 
Напомним: недавно налоговая 
служба поясняла, что сведения о 
стране происхождения и номере 
декларации следует отражать в 
полях элемента "ИнфПолФХЖ2". 
Сейчас ФНС пришла к выводу: если продавец в 
корректировочном счете-фактуре не сформирует наименование 
и значение этих элементов в свободных полях, покупатель не 
лишится права на вычет НДС. Те же правила применяют для 
отражения порядкового номера записи в строке 5а счета-
фактуры. Так нужно действовать до внесения изменений в 
форматы. 
Отдельно налоговики коснулись вопроса, как заполнить строку 
5а, если продавец формирует документ, который включает в себя 
и счет-фактуру, и первичный учетный документ (функция 
"СЧФДОП"). Нужно указать документ об отгрузке с номером и 
датой, которые отражены в строке 1 счета-фактуры, т.е. в 
элементах "НомерСчФ" и "ДатаСчФ" из таблицы 5.5 формата. 
 

Документ: Письмо ФНС России от 29.07.2021 N СД-4-3/10681@ 
 

Налоговая служба: новую форму счета-фактуры применяют, даже если 
прослеживаемых товаров нет 

 

Счет-фактуру дополнили сведениями о прослеживаемости товаров. Доработанную форму применяют с 1 

июля. Из разъяснения налоговиков следует, что применять такую форму должны все. При этом ФНС 

обращает внимание на то, что графы 12 - 13 не формируют в бумажном счете-фактуре при реализации 

непрослеживаемых товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав. 

Документы: Письмо ФНС России от 01.06.2021 N ЕА-4-15/7550@ 

 

Плата за "грязь": Минприроды напомнило правила исправления отчетности 

Если в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду обнаружили недостоверные или неполные сведения, подать 

уточненную отчетность можно в течение трех лет после первичной. При 

этом перечисленные авансовые платежи не пересчитывают, даже если 

изменился размер самой платы. 

Если нужно, недостающую сумму следует доплатить платежными 

поручениями на счета Казначейства по установленным КБК. Возврат 

переплаты и ее зачет проводят по правилам Росприроднадзора. 

Документ: Письмо Минприроды России от 09.07.2021 N 19-50/9527-ОГ 
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Минтруд обновил форму и 
порядок подачи декларации по 

СОУТ 

 
С 1 марта 2022 года будут действовать 
новые форма и порядок подачи 
декларации соответствия условий труда, 
а также правила формирования и 
ведения реестра. Изменения в основном 
связаны с тем, что декларация стала 
бессрочной. 
Новая форма не отличается от 
действующей. 
Подавать декларацию потребуется в 
течение 30 рабочих дней, как и сейчас. 
Однако этот срок отсчитывать станут не 
от даты утверждения отчета, а со дня 
внесения сведений о результатах 
спецоценки в информационную систему 
учета. 
Напомним, 1 марта 2022 года вступят в 
силу изменения правил в области охраны 
труда. О них можно узнать из обзора. 
 

Документ: Приказ Минтруда России от 
17.06.2021 N 406н 
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Расчет по взносам: налоговики подготовили 

изменения 

Проект с поправками выставили на общественное 
обсуждение. Планируют, что применять обновленную форму 
нужно будет с отчетности за I квартал 2022 года. Новшества 
связаны с переходом на прямые выплаты, например: 
- исключают приложения 3 и 4 к разд. 1 о выплатах пособий 
страхователем, которые должен был возмещать ФСС; 
- в самом разд. 1 не будет строк 120 - 123, где отражали 
превышение расходов над взносами; 
- в приложении 2 к разд. 1 убирают поля для признака выплат 
и расходов на выплаты пособий. 
Обращаем внимание, что еще в начале года ФНС разъясняла, 
как следует заполнять расчет в связи с переходом на прямые 
выплаты. Как раз эти особенности и планируют закрепить. 
 

Документ: Проект приказа ФНС России 
 

Минфин запрещает учитывать на УСН расходы 
по акту с факсимиле 

Разъяснения касаются акта выполненных работ. Финансисты 
отметили: один из обязательных реквизитов первичных 
документов - подпись ответственного лица. Хотя ГК РФ 
позволяет использовать факсимиле, платежные документы и 
документы с финансовыми последствиями нужно 
подписывать собственноручно. 
Такой же подход у Минфина к факсимиле при расчете налога 
на прибыль. 
Отметим: недавно ВС РФ не стал пересматривать вывод 
нижестоящих судов о том, что для вычета НДС на "первичке" 
и счетах-фактурах должны быть собственноручные подписи. 
 

Документы: Письмо Минфина России от 10.06.2021 N 03-11-
11/45946 

 

ФНС согласилась с Минфином, какое 
имущество считать недвижимостью 

 

 

 

 

 

 

Служба рекомендует использовать разъяснения 
министерства: если сооружение построили и ввели в 
эксплуатацию с разрешениями, оно, скорее всего, относится к 
недвижимости. Минфин ссылается на мнение Росреестра и 
судебную практику. 
Обращаем внимание, что этот вывод ФНС направила в 
дополнение к подходу ВС РФ, который она взяла на 
вооружение: разделять имущество нужно по ОКОФ. 
Ранее налоговое ведомство уже называло разрешение на 
строительство или ввод в эксплуатацию как одно из оснований 
для признания объекта недвижимостью, даже если нет 
регистрации в ЕГРН. 
 

Документы: Письмо ФНС России от 02.08.2021 N СД-4-
21/10889@ 

 

Переводы в системе быстрых 
платежей: малый и средний 

бизнес может вернуть 
комиссию в 53 банках 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты малого или среднего 

предпринимательства могут вернуть 

комиссию, которую они заплатили банку 

за прием платежей физлиц начиная с 1 

июля. Минэкономразвития 

сформировало список таких банков. В 

него вошли, к примеру, Сбербанк, ВТБ, 

Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Полный 

перечень доступен на сайте 

Минэкономразвития (Список банков). 

Эти банки получат субсидию и займутся 

выплатой компенсаций. Возвращать 

комиссию будут по платежам, 

совершенным до конца года. 

Документ: Информация 

Минэкономразвития России от 

10.08.2021 
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Взносы на травматизм: ФСС разработал 
критерии оценки риска попадания в план 

проверок 

Теперь страхователи сами могут определить риск попадания 
в план выездных проверок по взносам на травматизм. Для 
этого фонд разработал примерные критерии оценки такого 
риска. Есть 8 критериев: 
- средняя зарплата ниже ее среднего уровня в конкретной 
отрасли (по виду экономической деятельности); 
- страхователь не представил в ходе камеральных проверок 
пояснения о несоответствии показателей деятельности или 
запрашиваемые документы в отделение ФСС; 
- неоднократно представлял уточненные расчеты, в которых 
величина базы менялась более чем на 10%; 
- неоднократно снимался и вставал на учет с изменением 
места нахождения ("миграция" между отделениями фонда); 
- размер страхового тарифа менялся без изменения основного 
вида деятельности; 
- фонд оплаты труда для расчета взносов на травматизм 
меньше фонда оплаты труда для определения взносов на 
случай временной нетрудоспособности и беременности; 
- взносов с выплат и вознаграждений работающих инвалидов 
начислено в размере 60% от страхового тарифа; 
- расходы по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - 50% от 
начисленных взносов. 
Отметим, для каждого критерия есть своя формула расчета. 
Фонд советует для анализа рисков использовать 4-ФСС и 
РСВ. 
Ранее ФСС разъяснял, что критерии оценки риска попадания 
в план проверок помогут страхователю самому выявлять и 
исправлять ошибки, а также анализировать риски. Это 
позволит ему вовремя уточнять обязательства и не нарушать 
законодательство о взносах на травматизм. 
 

Документ: Информация ФСС РФ 
 

Росстат обновил ряд форм и указания по их 
заполнению 

Статформы пригодятся юрлицам для сдачи, например: 
- отчета с основными сведениями о деятельности (форма N 1-
предприятие из Приказа N 462); 
- отчета о туристской деятельности и средствах размещения 
(формы N 1-турфирма и 1-КСР из Приказа N 461); 
- отчета о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, а также 
отчета об инвестициях в нефинансовые активы (формы N С-1 
и П-2 из Приказа N 464). 
Обновленные формы нужно применять: 
- по годовым отчетам - начиная с отчетности за 2021 год; 
- квартальным - с отчетов за I квартал 2022 года; 
- месячным - с отчета за январь 2022 года; 
- недельным - с 2022 года. 
 
Исключение - некоторые формы для наблюдения за 
строительством и инвестициями, которые нужно использовать 
с отчета за 2022 год. 
 
Выделим статформу, которая пригодится большинству 
организаций - N 1-предприятие. Так, в ней не придется 
отражать информацию о сумме инвестиций в основной 
капитал. 
 

Документы: Приказ Росстата от 30.07.2021 N 461 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 462 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 464 

 

Минтранс разработал новую 
форму транспортной накладной 

и порядок ее составления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект проходит публичное обсуждение. 
Отметим моменты, которые могут быть 
интересны бухгалтеру. 
Так, в правилах перевозки грузов хотят 
закрепить порядок оформления или 
формирования транспортной накладной. 
В нем планируют указать, что раздел со 
стоимостью перевозки нужно заполнять, 
если транспортную накладную 
используют как первичный документ. В 
этом разделе хотят предусмотреть графы 
для информации: 
- о стоимости услуг перевозки без налога; 
- налоговой ставке; 
- сумме налога предъявляемого 
покупателю; 
- стоимости услуг перевозки с налогом. 
Сейчас указывают только стоимость 
услуги в рублях, при этом 
детализированы размер провозной 
платы, расходы на платные дороги, 
погрузо-разгрузочные работы, перевозку 
опасных грузов и т.п. В новую форму 
такую детализацию включать не 
планируют. 
В раздел о стоимости перевозки хотят 
внести и другие изменения. Например, 
добавить графы, в которых будут указаны 
должности, основания полномочий 
представителей грузоотправителя и 
перевозчика, даты подписания. 
В правилах перевозки предлагают 
закрепить, что нужно составлять на 
бумаге четвертый экземпляр 
транспортной накладной для 
грузоотправителя, если ее будут 
использовать как первичный документ. 
Планируется, что новая форма и порядок 
ее составления вступят в силу с 1 марта 
2022 года. 
Отметим, недавно ФНС разъясняла: 
организация может учесть расходы на 
перевозку по транспортной накладной, 
если правильно заполнили раздел со 
стоимостью услуг. 

Документы: Проект постановления 
Правительства РФ 
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Порядок представления бухотчетности планируют уточнить 

По проекту налоговиков в порядок сдачи бухотчетности для госресурса (ГИР БО) внесут новый способ 
подачи: через сайт ФНС. В действующем порядке есть лишь направление по ТКС. Сейчас проект на 
общественном обсуждении. По плану он вступит в силу с 2022 года. 
Напомним, ФНС уже принимает бухотчетность через свой сайт. 
 

Документы: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=118984) 
 

Налог на имущество организаций: появилось заявление о гибели или уничтожении 
объекта 

ФНС утвердила форму заявления, порядок ее заполнения и формат. Приказ вступит в силу 1 января 2022 
года. 
При подаче заявления на бумаге можно использовать форму с двумерным штрихкодом. Нужен только 1 
экземпляр документа. 
Напомним, 1 января 2022 года вступит в силу норма НК РФ о том, что с 1-го числа месяца гибели объекта 
налог можно не платить. Для этого надо подать заявление в любую инспекцию. 
 

Документ: Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668 
 

Роструд: при смене фамилии работником оформлять допсоглашение не нужно 

Ведомство указало, что при изменении таких сведений, как, например, фамилия, имя, отчество и информация 
о паспорте работника, допсоглашение с ним заключать не требуется. Новые данные нужно внести 
непосредственно в текст трудового договора. 
 

Документ: Письмо Роструда от 20.07.2021 N ПГ/19821-6-1 
 

ФНС назвала адреса инспекций, где налоговые жалобы рассматривают по 
видеосвязи 

На сайте ведомства в разделе "Досудебное урегулирование споров" разместили 
перечень адресов, где можно провести сеанс видео-конференц-связи с налоговыми 
органами. Этот перечень пригодится тем, кто готовится к рассмотрению жалобы. 
Независимо от того, где рассматривают жалобу, с помощью перечня 
налогоплательщик сможет выбрать ближайший налоговый орган, где он будет 
присутствовать. 
Налоговики отметили, что перечень будут обновлять. 

 
Документ: Информация ФНС России  

 

Налоговики рассказали о полезных сервисах при работе с прослеживаемыми 
товарами 

На сайте ФНС с помощью специальных сервисов можно: 
- проверить регистрационный номер партии товара; 
- понять, подлежит ли товар прослеживаемости. Искать можно по коду, наименованию или номеру 
декларации. 
Взаимодействовать с этими сервисами разрешили и напрямую из учетных систем по открытым API. 
 

Документ: Письмо ФНС России от 19.08.2021 N ЕА-4-15/11700@ 
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Готовимся к обсуждению проекта Международного стандарта аудита финансовой 
отчетности менее сложных организаций 

Малые, менее сложные организации (МСО) вносят решающий вклад в мировую 
экономику и составляют подавляющее большинство предприятий во всем 
мире. 

Основываясь на отзывах, полученных в ходе обсуждения дискуссионного 
документа по проекту и проведения консультаций, IAASB разработал проект 
стандарта, который согласно заявлению авторов, соразмерен типичному 
характеру и обстоятельствам аудита менее сложной организации, отвечает на 
вызовы заинтересованных сторон и является глобальным решением.  

В конце июля 2021 года Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 
информации (IAASB) объявил о начале периода консультаций по проекту Международного стандарта аудита 
финансовой отчетности менее сложных организаций.  

Авторы поясняют, что аудит менее сложных организаций не означает меньше работы и, конечно, и, 
безусловно, не означает возможность понижения качества аудиторской работы. Скорее, предлагаемый новый 
стандарт предписывает аудиторам сосредоточить внимание на тех аспектах аудита, которые имеют 
отношение к менее сложной организации.  

Публичные консультации по проекту нового стандарта открыты до 31 января 2022 года.  

В целях обеспечения участия в процессе консультаций IAASB подготовил и опубликовал дополнительные 
материалы и информацию, в частности, опубликованы: Дополнительное руководство по применению 
предлагаемого Международного Стандарта Аудита для аудита финансовой отчетности менее сложных 
организаций; обзорная статья о проекте стандарта, шаблон ответа (применяется необязательно) и перечень 
вопросов, адресуемых респондентам в качестве дополнительного способа участия в консультациях. 

IAASB подчеркивает свою заинтересованность в получении комментариев и предложений от как можно 
большего числа заинтересованных лиц. 

Читать далее... 

Пресс-релиз вебинара IFAC и IAASB «Изучаем все элементы системы управления 
качеством», 18 августа 2021 года 

18 августа 2021 Международная федерация бухгалтеров (IFAC) и Совет по международным стандартам 

аудита и обеспечению уверенности (IAASB) года провели четвертый вебинар из серии вебинаров по проекту 

управления качеством «Изучаем все элементы системы управления качеством», в котором приняли участие 

члены СРО ААС, включая членов Комитета по международным связям СРО ААС. 

Вебинар можно посмотреть на Youtube-канале IAASB по ссылке: 
на английском языке https://youtu.be/powyC6d4XOI?t=20 
 
Докладчиками выступили члены IAASB и участники Рабочей группы по разработке проекта управления 

качеством Джули Корден (Julie Corden), Канада, заместитель директора IAASB Натали Клонаридис (Natalie 

Klonaridis), Канада и Дениз Вебер (Denise Weber), США. 

Модератором вебинара выступила Сачико Кай (Sachiko Kai), Япония. 

Во время докладов спикеры представили онлайн презентацию по основным элементам системы управления 

качеством: 

 Назначение ответственности за систему управления качеством;  

 Управление и лидерство; 

 Соответствующие этические требования; 

 Информация и коммуникации: получение, создание, использование и передача информации; 
Читать далее... 

 

https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=d3a6dc3577&e=135b2a1608
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Exposure-Draft-Audits-Less-Complex-Entities.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Exposure-Draft-Audits-Less-Complex-Entities.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Audits-Less-Complex-Entities-Supplemental-Guidance-Authority.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Audits-Less-Complex-Entities-Supplemental-Guidance-Authority.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Audits-Less-Complex-Entities-Supplemental-Guidance-Authority.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Audits-Less-Complex-Entities-Supplemental-Guidance-Authority.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Audits-Less-Complex-Entities-Supplemental-Guidance-Authority.pdf
https://auditor-sro.org/pc/actions/gotovimsya-k-obsuzhdeniyu-proekta-mezhdunarodnogo-standarta-audita-finansovoy-otchetnosti-menee-slozh/
https://youtu.be/powyC6d4XOI?t=20
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-vebinara-ifac-iaasb-180821/
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Пресс-релиз Рабочих встреч Комитета по 
международным связям СРО ААС с 

профессиональными организациями 
бухгалтеров и аудиторов стран ЕАЭС 

07 и 08 июля 2021 года состоялись Рабочие встречи 
Комитета по международным связям СРО ААС с 
руководством профессиональных организаций бухгалтеров 
и аудиторов стран ЕАЭС по вопросу создания Евразийской 
региональной группы без образования юридического лица. 
Рабочие встречи проведены в формате конференцсвязи (с 
подключением к конференции Zoom в режиме on-line). 
От Комитета по международным связям СРО ААС в Рабочих 
встречах приняли участие: 

Михайлович Татьяна Николаевна, член Правления СРО 
ААС, заместитель председателя Комитета по 
международным связям СРО ААС, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности, заместитель 
председателя Комитета малых и средних аудиторских 
организаций СРО ААС, заместитель председателя 
Экспертно-Консультативного Совета СРО ААС, генеральный 
директор ООО «Аудит-Бизнес-Платформа». 

Тютина Ирина Александровна, член Комитета по 
международным связям СРО ААС, 

координатор по международному сотрудничеству СРО ААС  

Рабочие встречи проведены с ПАО бухгалтеров и 
аудиторов стран ЕАЭС: 

 Палатой аудиторов Республики Казахстан; 

 Аудиторской палатой Республики Беларусь; 

 Палатой аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении; 

 Объединением бухгалтеров и аудиторов Кыргызской 
Республики.  

От Палаты аудиторов Республики Казахстан: 

Кошкимбаев Сапар Хайсаханович, председатель Совета 
Палаты аудиторов Республики Казахстан 
Акан Арыстан, вице-президент - Исполнительный директор 
Палаты аудиторов Республики Казахстан  
От Аудиторской палаты Республики Беларусь: 

Сыч Дмитрий Иванович, председатель Правления 
Аудиторской палаты Республики Беларусь 
Абойшева Анна Михайловна, заместитель председателя 
Правления Аудиторской палаты Республики Беларусь  
От Палаты аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении : 

Петросян Ованес, член Совета Палаты аудиторов и эксперт 
бухгалтеров Армении 
Хачатрян Левон, Исполнительный директор Палаты 
аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении  
От Объединения бухгалтеров и аудиторов Кыргызской 
Республики: 

Таранчиев Эрик Токбаевич, Президент Объединения 
бухгалтеров и аудиторов 
Гетман Валерия Валерьевна, Исполнительный директор 
Объединения бухгалтеров и аудиторов  
 

Читать далее... 

 

Пресс-релиз Круглого стола на 
тему: «Выездная налоговая 
проверка – инструкция для 

руководителей, бухгалтеров, 
финансовых директоров и 

аудиторов» 

18 августа 2021 года в режиме 
он-лайн прошел очередной 
Круглый стол, организованный 
Северо-Западным 
Территориальным отделением 
Саморегулируемой  

организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» и ее постоянным партнером 
юридической компанией «Ди Си Оу» 
К работе Круглого стола подключились: 
руководители и сотрудники аудиторских 
организаций - членов СРО ААС, аудиторы, 
юристы, собственники, руководители и 
управляющие коммерческих организаций. 

В качестве основных докладчиков 
выступили: 

Василий Сергеевич Давыдов, адвокат, 
член Совета Директоров юридической 
компании «Ди Си Оу»; 

Никита Андреевич Голощапов, 
арбитражный управляющий; 

На многочисленные вопросы по теме 
круглого стола, поступившие до и в процессе 
его проведения отвечал: Дмитрий Игоревич 
Вихорев, юрист, налоговый поверенный. 

В ходе выступлений были рассмотрены 
следующие блоки: 

 Стратегия ФНС. Критерии оценки 
налогоплательщика. 

 Статистика ВНП – Россия, Москва, С-
Петербург. 

 Задачи налогоплательщика до и в ходе 
ВНП. Стратегия и тактика. 

 Медиативное соглашение. 

 Уголовная и субсидиарная 
ответственность. 

Прозвучали ответы и пояснения на особенно 
важные для многих присутствующих 
вопросы: 

1. Стратегия ФНС, ошибки руководителя при 
«первом контакте». Как именно снизить риск 
выездной налоговой проверки? 

2. Стратегия и тактика и поведения в период 
выездной налоговой проверки. Что сделать, 
чтобы снизить сумму претензий? 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-rab-vstrech-komiteta-po-ms-prof-org/#profile
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-rab-vstrech-komiteta-po-ms-prof-org/#profile
http://www.aaaa.am/
http://www.aaaa.am/
http://www.aaaa.am/
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-rab-vstrech-komiteta-po-ms-prof-org/
https://davydovlaw.ru/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sz-180821/
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Пресс-релиз дистанционного Круглого стола Приволжского ТО СРО ААС 10 августа 
2021 г. 

10 августа 2021 года в городе Уфе был проведен дистанционный Круглый стол на тему: 

«Услуги, отличные от аудита: требования законодательства об аудиторской деятельности и 

международных стандартов аудита». 

Докладчик-модератор: Пантелеева Ирина Аркадьевна- член Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности СРО ААС, г. Уфа. 

В работе Круглого стола дистанционно приняли участие руководители и специалисты аудиторских 
организаций –члены СРО ААС.  

В рамках круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: 

1) Обзорные проверки (МСА 2400, 2410). 

2) Согласованные процедуры (МСА 4400). 

3) Задания по компиляции финансовой информации (МСА 4410). 

4) Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой 
информации прошедших периодов (МСА 3000). 

При рассмотрении вопроса об обзорных проверках было акцентировано внимание на отличие обзорных 
проверок от аудита; особенностях обзорных проверок промежуточной отчетности. Рассмотрены вопросы 
документирования обзорных проверок и составления заключения об обзорных проверках. 

Читать далее... 

 

При рассмотрении вопроса о согласованных процедурах акцентировано внимание на особенностях данного 
вида услуг и отличиях от заданий, обеспечивающих уверенность. Также обращено внимание на порядок 
документирования и составления отчета. 

Кроме того, рассмотрены отличительные особенности заданий по компиляции финансовой информации. 

 

Пресс-релиз круглого стола на тему: «О текущем моменте в сфере аудита» 

13.07.2021г. был проведен круглый стол на тему: «О текущем моменте в сфере аудита». В 

данном мероприятии приняли участие более 60 человек с разных регионов России. 

Модераторы круглого стола: 

· Жуков Сергей Павлович - член правления СРО ААС, руководитель СибТО СРО ААС, 
председатель Комитета по конкурсным отборам СРО ААС. 

· Кизь Владимир Владимирович - заместитель Председателя Совета СибТО СРО ААС, руководитель 
Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, генеральный директор АО КГ 
"Баланс". 

· Левенсон Анна Самуиловна - председатель Комитета СибТО СРО ААС по правовым вопросам, генеральный 
директор ООО «Сибирская Юридическая Компания – Аудит». 

· Степанова Наталья Юрьевна - член Совета СибТО СРО ААС, председатель Комитета по 
профессиональному образованию СибТО СРО ААС, директор ООО «Русинтерконсалт». 

· Кремнева Анастасия Викторовна - член Совета СибТО СРО ААС, председатель Комитета СибТО по 
информации, директор ООО «Аудиторское Агентство». 

Программа Круглого стола: 

1. О внесении изменений в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ; 
2. О создании Единого кадрового резерва аудиторов; 
3. О принятии Дисциплинарного кодекса аудиторов; 
4. Итоги очередного съезда СРО ААС (от 21.05.2021г.); 
5. О проведении региональной конференции аудиторов Сибири «Соотношение профессиональных и 
предпринимательских элементов в аудиторской деятельности».  

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-pr-to-10082021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-pr-to-10082021/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-sibto13072021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-sibto13072021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-sibto13072021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-sibto13072021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-sibto13072021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-sibto13072021/
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49 Международная научно-практическая конференция «Татуровско-Шереметовcкие 
чтения» 

Тема «Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в 

соответствии с международными стандартами в условиях перехода к цифровой 

экономике» 

 

Дата проведения: 21 – 22 октября 2021 года 

Время: 10:00 

Место проведения: г. Москва, экономический факультет Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

Формат: очно / дистанционно 

С использованием платформы Zoom. 

Предварительное число участников 250 человек, в том числе иностранные участники - 35 человек. 

Соорганизатор Конференции и информационный партнер 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Организационный комитет Конференции: 

1. В.П. Суйц 
(председатель оргкомитета 
конференции) 

- доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой учета, 
анализа и аудита экономического факультета; 

2.В.Т. Чая 
(заместитель председателя 
оргкомитета конференции) 
 

- доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета; 

3. Н.В. Ульянова - доктор экономических наук, заместитель заведующего кафедрой учета, 
анализа и аудита экономического факультета по научной работе; 

5. А.Ю. Кромин - кандидат экономических наук, ведущий инженер отдела учебно-научного 
оборудования и технических средств экономического факультета; 

6. Л.Ю. Шкромюк 

 
7. И.А. Емельянов 

- кандидат экономических наук, доцент, заместитель заведующего 
кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета по учебной 
работе;   
- кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета. 

Регистрация 

Заявку на участие просим Вас присылать на эл. адрес кафедры Учета, анализа и аудита экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: Ahd-kafedra@mail.ru в срок до 15 октября 2021 года. 

Желающих выступить 21 октября с краткими тезисами докладов просим указать в заявке тему выступления. 

Полный текст доклада (оформленный в соответствии с требованиями для публикаций журнала «Аудит», для 

его дальнейшей публикации) мы ждем от Вас в срок до 22 октября 2021 года. 

22 октября планируется проведение молодежной секции конференции. 

Для участия в ней приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты, школьники. Просим участников 

также подготовить к выступлению краткие тезисы доклада. Полный текст доклада, после рецензирования в 

журнале, может быть издан. 

Ссылка на вход в конференцию, ее регламент и программа будут высланы всем участникам, подавшим 

заявки! 

Оргкомитет 
 

Шишкина Юлия Валерьевна, ответственный секретарь: 7(915)301-4249 

аудитория 377, телефон 8 (495) 939-3297 

Читать далее... 

 

mailto:Ahd-kafedra@mail.ru
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/49-tatur/
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Вебинар №87 «Программа обучения в форме целевого инструктажа работников 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» совместно с УМЦ № 

1 в реестре УМЦ СРО ААС - АНО ИППК ПБиА приглашает принять участие в вебинаре 

Дата проведения вебинара: 07 сентября (вторник) 2021 года 

Время проведения вебинара: с 10-00 до 17-00 час (время московское) 

Участие в вебинаре: бесплатное 

Докладчик: представитель Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга. 

Аудиторы при оказании аудиторских услуг обязаны в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, среди прочего, назначать 
специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. 
Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования к подготовке и обучению кадров 
определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492.  

Порядок прохождения обучения и получения Свидетельства: 

Для получения Свидетельства о прохождении целевого инструктажа (по результатам тестирования) 
необходимо заполнить карточку слушателя. Тесты будут направлены после прослушанного курса (8 акад. 
часов.) в течении 3 (трех) рабочих дней, при условии своевременно направленной карточки слушателя. 

Внимание! Сведения в Свидетельстве целевого инструктажа отражаются вточности как в карточке 
слушателя. 

Карточку слушателя необходимо направить не позднее 06.09.2021 года на эл.адрес: ci@auditor-sro.org. 

Карточку слушателя необходимо направить в формате Excel (карточки, присланные в другом формате, 
рассматриваться не будут). 

Оплата за обучение в форме целевого инструктажа не взымается. 

Пересылка Свидетельства производится за счет получателя. 

Дополнительную информацию можно получить у контактного лица: Чубинская Анна Михайловна, телефон 8 
(919) 106-71-25. 

Источник: СРО ААС 

 

mailto:ci@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/upload/iblock/05d/Kartochka-slushatelya-_novaya_.xlsx
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-87/


 

 

 

 

 

Опубл Заказчик  
Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания  

26.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИНЖПРОЕКТ" Оказание 
услуг по проведению оценки рыночной стоимости права 

требования убытков (в том числе ПИР и СМР), подлежащих 
возмещению собственникам в связи со сносом, 

восстановлением или реконструкцией инженерных сетей и 
сооружений в целях разработки проектной документации и 
организации работ по освобождению территории в связи со 

строительством объектов Московского метрополитена 

Москва 11 058 600 07.09.21 

27.08.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" Оказание 

услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год (для ООО «ЖКС №2 

Калининского района»). 

Санкт-
Петербург 

185 000 07.09.21 

30.08.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Услуги по независимой оценке рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества 

Артем 114 800 07.09.21 

16.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021, 2022 и 2023гг.   

Южно-
Сахалинс

к 
750 000 07.09.21 

24.08.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА Оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности, в том числе арендной платы 

Ачинск 835 730 07.09.21 

30.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" Извещение о 

проведении запроса предложений в электронной форме № 
ЗПЭФ127/21-РФ на право заключения договора на оказание 

услуг по оценке рыночной стоимости движимого и 
недвижимого имущества для нужд Санкт-Петербургского РФ 

АО «Россельхозбанк» 

Москва 6 300 000 07.09.21 

13.08.21 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

575 000 07.09.21 

16.08.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЕТЕРБУРГГАЗ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «ПетербургГаз» за 2021 год 

Санкт-
Петербург 

912 500 07.09.21 

16.08.21 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ-ОБЛАСТНОЕ БТИ" Проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Иркутск 103 333 07.09.21 

17.08.21 

СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

СМУП "ТСП" по итогам 2021года. 

Сосновый 
Бор 

475 222 08.09.21 

ТЕНДЕРЫ 
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19.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ -ВЕРХНЯЯ 
ВОЛГА"1700-G05-К-Y23-03803-2021 «591-ВРНПУ-ОЗК-2021/1 

Проведение экспертизы отчетов о независимой оценке 
рыночной стоимости арендой платы/сервитута, упущенной 

выгоды, проведения биологической рекультивации 
земельного участка» 

Нижний 
Новгород 

любая 08.09.21 

17.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСРЕКЛАМА" Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Акционерного общества 
«РосРеклама» за 2021-2022 годы 

Москва 880 000 08.09.21 

17.08.21 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА 2021 ГОД 

Санкт-
Петербург 

1 687 666 08.09.21 

17.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗИФИКАЦИИ" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности акционерного 

общества «Управление по строительству газопроводов и 
газификации» за 2021 год 

Салехард 321 666 08.09.21 

27.08.21 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ" Оказание услуг по оценке лесов (оценка лесных 
участков и оценка имущественных прав, возникающих при 
использовании лесов) для определения начальной цены 
конкурса на право заключения договора аренды лесного 

участка 

Владивос
ток 

499 913 08.09.21 

27.08.21 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ" Оказание услуг по оценке лесов (оценка лесных 
участков и оценка имущественных прав, возникающих при 
использовании лесов) для определения начальной цены 
конкурса на право заключения договора аренды лесного 

участка 

Владивос
ток 

515 866 08.09.21 

17.08.21 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД 
БЕЛОУСОВО" Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП «Муниципальная управляющая компания» 
МО ГП «Город Белоусово» за 2020 год (Реестровый номер: 

17К-21/21сб). 

Жуковски
й 

111 666 08.09.21 

31.08.21 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ" Оказание услуги по оценке рыночной стоимости 

имущества, для целей приватизации и проведении 
экспертизы отчета об оценке, выполненной экспертами 

саморегулируемой организации оценщиков 

Барнаул 120 000 08.09.21 

17.08.21 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ-ОБЛАСТНОЕ БТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Иркутск 103 333 08.09.21 

19.08.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Ханты-
Мансийск 

621 666 09.09.21 
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30.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ" Право заключения 
договоров на оказание услуг по составлению отчётности в 
соответствии с МСФО и  сопровождению аудита для АО 

«ТВЭЛ», ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ПАО «КМЗ»  и ПАО «КЦ» 
за 2021 год и 2022 год 

Каширско
е 

22 893 200 09.09.21 

18.08.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

МОСКВЫ "РИЖСКИЙ РЫНОК" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 269 333 09.09.21 

31.08.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ЗАКУПОК И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" Оценка рыночной стоимости жилых помещений, 
находящихся в многоквартирных домах, признанных 

аварийными 

Курган 163 333 09.09.21 

31.08.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ЗАКУПОК И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" Оценка рыночной стоимости жилых помещений, 
находящихся в многоквартирных домах, признанных 

аварийными 

Курган 116 666 09.09.21 

17.08.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ" Оказание 
услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Инвест проект» за 2021г. 

Москва 170 000 09.09.21 

18.08.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 313 136 09.09.21 

26.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН 
"МОРИНФОРМСИСТЕМА - АГАТ" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Концерн "Моринсис-Агат" за 

2021 год. 

Москва 2 990 000 13.09.21 

27.08.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГТЛК-1520" Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 
«ГТЛК-1520», подготовленной в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчетности, установленными в 

Российской Федерации, за 2021 г. 

Москва 1 151 560 13.09.21 

20.08.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДОСКИНСКАЯ ФАБРИКА 

МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Мытищи 135 000 13.09.21 

20.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИЩЕВСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Аудиторские услуги 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Радищевское АТП» по итогам 

деятельности за 2021, 2022, 2023 годы 

Ульяновс
к 

146 000 13.09.21 

23.08.21 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
ГОРОДА КУРСКА Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки полноты и правильности результатов 
инвентаризации имущества и обязательств и составления 
промежуточного бухгалтерского баланса МУП «КГТПО» по 

состоянию на 30 сентября 2021 года 

Курск 200 000 14.09.21 

23.08.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) УСТЬ-

КУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Аудит годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности КМП "Автодор" УКМО 

(гп) 

Усть-Кут 167 666 14.09.21 

23.08.21 АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) УСТЬ-

Усть-Кут 167 666 14.09.21 

https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044152.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044152.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044152.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044152.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044152.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043394.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043394.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1044200.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1044200.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1044200.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1044202.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1044202.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1044202.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043240.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043240.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043240.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043361.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043361.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043993.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043993.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043993.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043993.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044061.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044061.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044061.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044061.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1044061.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043587.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043587.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043575.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043575.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043575.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043575.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043685.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043685.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043685.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043685.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043685.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043667.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043667.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1043667.html


КУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Услуги по 
проведению финансового аудита 

23.08.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) УСТЬ-

КУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Аудит годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МП "Усть-Кутская 

ритуальная служба" УКМО (гп) 

Усть-Кут 167 666 14.09.21 

20.08.21 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки промежуточной бухгалтерской отчетности и 

результатов инвентаризации имущества и обязательств, а 
также прав на результаты научно-технической деятельности 
государственного унитарного предприятия Амурской области 
«Амурветпром» по состоянию на 31.08.2021, имущественный 

комплекс которого подлежит приватизации 

Благовещ
енск 

130 000 14.09.21 

23.08.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
"ЗЕРНО СИБИРИ" Услуги по проведению финансового аудита 

Омск 407 500 14.09.21 

23.08.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"БЛАГОУСТРОЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2021 год 

Учалы 109 000 14.09.21 

23.08.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "102 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020 год. 

Севастоп
оль 

305 000 14.09.21 

16.08.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА Проведение 

обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП "Водоканал" г.о. Кашира за 2020г 

Кашира 158 333 15.09.21 

24.08.21 

СЛУЖБА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ Оказание услуг 

по проведению обязательной ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятий за 2020 год 

Элиста 213 333 15.09.21 

24.08.21 

СЛУЖБА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ Оказание услуг 

по проведению обязательной ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятий за 2020 год 

Элиста 223 333 15.09.21 

24.08.21 
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕЧАТНЫЙ 
ДВОР КУБАНИ" Услуги по проведению финансового аудита 

Красно-
дар 

182 133 15.09.21 

23.08.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШИННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ЗАУРАЛЬЕ АГРО" 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по 

проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
предприятия по итогам деятельности за 2020 год 

Сибай 190 000 15.09.21 

24.08.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПОСТАВКАМ 

ПРОДУКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" проведение обязательного 

аудита финансовой отчетности за 2020 г. 

Москва 333 333 15.09.21 
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24.08.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР "РУССКИЕ РЕМЕСЛА" УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия Центр «Русские Ремесла» за 2020 

год 

Ярос-
лавль 

133 333 15.09.21 

24.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНТЕЕВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" 
Оказание услуг по аудиту в отношении результатов 

производственно- хозяйственной и финансовой деятельности 
АО "Ивантеевская Теплосеть" 

Ивантеев
ка 

215 000 15.09.21 

25.08.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОКОМ" оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия МУП «Теплоком» за 2020 год 

Чебар-
куль 

131 666 16.09.21 

26.08.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЙКАЛЬСКАЯ 

ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Иркутск 257 600 17.09.21 

25.08.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИМБУЛАТСКИЙ КАРЬЕР" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Советс-

кий 
312 750 17.09.21 

27.08.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БОГОРОДСКОГО РАЙОНА "БОГОРОДСКОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 
Закупка услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Государственного предприятия Нижегородской области 
"Богородское пассажирское автотранспортное предприятие" 

Богородск 158 333 20.09.21 

27.08.21 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРЖИЛОБМЕН" Оказание 
услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 

Санкт-
Петербург 

2 625 000 20.09.21 

27.08.21 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ Услуги  по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного унитарного предприятия города 

Севастополя "Управляющая компания "Север" за 2020 год 

Севастоп
оль 

115 033 20.09.21 

25.08.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
"ИНФОРМСТРОЙСЕРВИС" Оказание аудиторских услуг 

Москва 157 433 20.09.21 

27.08.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П. 
АЛЕКСАНДРОВА" Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по российским стандартам (РСБУ) 
ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" 

Бор 1 077 033 20.09.21 
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Носова Ольга Александровна 

Генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности, председатель Комитета по профессиональному 

образованию СРО ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета ГД 

РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 

деятельности в РФ, член РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в 

отношении регулирования СРО аудиторов. 

Телефон+7 (495) 734 05 00  

E-mail: nosova@auditor-sro.org 

 

 

Лимаренко Дмитрий Николаевич 

Член Правления, председатель Комитета СРО ААС по информации, член Комитета 

СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 

Московского ТО СРО ААС, генеральный директор АО «Универс-Аудит». 

 

 

Чая Владимир Тигранович 

Член Правления, вице-президент СРО ААС, учредитель СРО ААС, директор по 

взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю 

качества, член Комитета СРО ААС по информации, член Комиссии СРО ААС по 

наградам, член Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник 

кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Телефон +7 (495) 734 04 70  

E-mail: chaya@auditor-sro.org 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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	 Обсуждаем проект согласующихся поправок к Кодексу этики в связи с новыми и пересмотренными стандартами по управлению качеством
	 Минфин дополнительно разъяснил новеллы законодательства об аудиторской деятельности в части требований к руководителю аудита и правомочий индивидуального аудитора
	 О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» об особенностях оказания аудиторских услуг отдельным категориям аудируемых лиц»
	 Непубличные акционерные общества с выручкой до 800 млн рублей могут освободить от обязательного аудита
	 Какие сведения должны будут указывать аудиторские фирмы на своих сайтах
	 Суд решил, когда и как можно пересчитать амортизацию при ошибке с группой
	 СЗВ-М не смогли сдать вовремя из-за региональных "коронавирусных" ограничений - суд отменил штраф
	 ВС РФ отказал в вычете НДС организации, которая оформила счета-фактуры с помощью факсимиле
	 В штате страхователя был юрист - суд все равно взыскал с ФСС расходы на привлечение представителя
	 Суд признал незаконным увольнение в день оформления соглашения сторон
	 Просрочка с уведомлением о переходе на УСН: в суде удалось доказать, что блокировка счета незаконна
	 ГПД заключали с физлицами неоднократно - суд поддержал доначисление взносов
	 ВС РФ напомнил: срок трудового договора не должен зависеть от срока действия договора с контрагентом
	 Просрочка подтверждения вида деятельности: повышенный тариф взносов на травматизм удалось оспорить
	 Если дату ухода сотрудник в заявлении не написал, то увольнять нужно через две недели, напомнил суд
	 Спор из-за подачи СЗВ-М с ошибкой в типе формы: суд признал штраф за просрочку незаконным
	 ВС РФ: инспекция не может блокировать счета ИП, которые не относятся к предпринимательству
	 Налоговики разрешили уточнять платеж в любой инспекции
	 ФНС рассказала, как отразить новые реквизиты в электронном счете-фактуре
	 ФНС согласна с Минфином по вопросу учета вклада в имущество при продаже доли в уставном капитале
	 Налоговая служба: новую форму счета-фактуры применяют, даже если прослеживаемых товаров нет
	 Плата за "грязь": Минприроды напомнило правила исправления отчетности
	 Минтруд обновил форму и порядок подачи декларации по СОУТ
	 Расчет по взносам: налоговики подготовили изменения
	 Минфин запрещает учитывать на УСН расходы по акту с факсимиле
	 Переводы в системе быстрых платежей: малый и средний бизнес может вернуть комиссию в 53 банках
	 ФНС согласилась с Минфином, какое имущество считать недвижимостью
	 Минтранс разработал новую форму транспортной накладной и порядок ее составления
	 Взносы на травматизм: ФСС разработал критерии оценки риска попадания в план проверок
	 Росстат обновил ряд форм и указания по их заполнению
	 Порядок представления бухотчетности планируют уточнить
	 Налог на имущество организаций: появилось заявление о гибели или уничтожении объекта
	 Роструд: при смене фамилии работником оформлять допсоглашение не нужно
	 ФНС назвала адреса инспекций, где налоговые жалобы рассматривают по видеосвязи
	 Налоговики рассказали о полезных сервисах при работе с прослеживаемыми товарами
	 Пресс-релиз дистанционного Круглого стола Приволжского ТО СРО ААС 10 августа 2021 г.
	 Пресс-релиз круглого стола на тему: «О текущем моменте в сфере аудита»
	 49 Международная научно-практическая конференция «Татуровско-Шереметовcкие чтения»- 21 – 22 октября 2021 года, г. Москва, очно / дистанционно
	 Вебинар №87 «Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»- 07 сентября...
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