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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №19 от 30.10.2021 

ACCA дает рекомендации по предотвращению мошенничества 

В недавно вышедшем совместном отчете содержатся рекомендации для аудиторов, разработчиков 

стандартов и национальных регуляторов по предотвращению мошенничества и реагированию на риски, 

связанные с непрерывностью деятельности. 

Хорошо известен феномен “аудиторского разрыва” - разрыва в 

ожиданиях от работы аудиторов со стороны общества и реальностью 

того, чем они занимаются в действительности. Иногда ожидания 

объективно завышены, а в отдельных случаях действительно 

получается, что аудит не соответствует стандартам. Этот разрыв 

необходимо сокращать - говорится в совместном отчете от Ассоциации 

дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), Ассоциации 

сертифицированных бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии (CA ANZ), 

Ассоциации сертифицированных профессиональных бухгалтеров 

Канады (CPA Canada) и Канадского Совета по стандартам аудита и 

подтверждения достоверности (Auditing and Assurance Standards Board - 

AASB). Что для этого требуется, так это целостный подход, в особенности 

тогда, когда речь заходит об ожиданиях в отношении: 1) противодействия 

мошенничеству со стороны аудиторов и 2) “going concern”, то есть 

обеспечения соответствия отчетности проверяемых организаций 

принципу непрерывности. 

Качество аудита остается проблемой для многих стран, но их, хочется надеяться, станет меньше с новой 

совместной публикацией по этой теме, где содержатся дельные рекомендации на основе изучения практики 

профессиональной деятельности основных участников экосистемы отчетности (составителей, аудиторов, 

регуляторов, разработчиков стандартов, комитетов по аудиту, наконец, инвесторов). Обнаружилось, что 

причиной “аудиторского разрыва” в ожиданиях часто становятся нехватка знаний, качество услуг и 

эволюционное отставание аудита как такового. 

Таким образом, для более эффективного предотвращения мошенничества рекомендуется привлекать 

специалистов в области криминалистической бухгалтерии к оценке риска мошенничества, в случае если этот 

риск велик. Однако привлечение стороннего специалиста не освобождает аудиторов от грамотного 

использования профессионального суждения в том, что касается реагирования на обнаруженные риски. 

Более того, некоторые участники опроса допустили, что привлечение специалистов по криминалистической 

бухгалтерии может, напротив, еще больше увеличить разрыв в ожиданиях, так как аудиторские организации 

могут начать делать это исключительно ради комплайенса, тогда как решение должно приниматься 

обоснованно и в соответствии с ситуацией. 

Что интересно, для более эффективного обнаружения мошенничества даже необязательно иметь 

“подозрительный” склад мышления - достаточно для IAASB (Совета по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности) вместе с национальными разработчиками просто определить те области 

аудиторских стандартов, которые сегодня нуждаются в улучшении, и способствовать улучшенному 

применению в этих областях профессионального скептицизма практикующими специалистами. 

Читать далее... 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-profession/closing-expectation-gap-audit_way-forward.html&af=3d653902aeeefa662af2306f4566e1bb
https://gaap.ru/news/164056/
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ACCA: Аудит пандемии - прозрачность, подотчетность и инклюзивность 
использования чрезвычайного финансирования для COVID-19 

Пандемия COVID-19 потребовала беспрецедентного вмешательства государственного сектора в общество и 

экономику. Значительная часть расходов в мире распределялась в ускоренном порядке. В таких условиях 

особенно актуальным становится проведение аудита расходов. Об этом говорится в исследовании “Аудит 

пандемии: прозрачность, подотчетность и инклюзивность использования чрезвычайного финансирования 

для COVID-19”, проведенном ACCA, международной ассоциацией, объединяющей финансистов со всего 

мира. 

Ключевые результаты: 

 

 Расходование средств в обход стандартов прозрачности в большинстве стран. Еще до начала 

пандемии в 2019 году всего 31 из 117 стран, включенных в исследование, имели достаточный уровень 

прозрачности бюджета. 

 Критерии прозрачности государственных расходов: всеобъемлющая бюджетная классификация, 

прозрачность всех доходов и расходов, включая межправительственные трансферты, открытая информация 

об эффективности предоставления услуг, свободный доступ к фискальной и бюджетной документациям. 

 Обострение проблем с неравенством. Пандемия сильнее всего повлияла на менее защищенные слои 

общества. В затруднительном положении оказались иммигранты и люди с ограниченными возможностями. 

Кроме того, в глобальном масштабе сохранение рабочих мест женщин из-за пандемии оказалось под угрозой 

на 19% больше, чем трудоустройство мужчин. Это связано с большей представленностью женщин в 

отраслях, наиболее пострадавших от кризиса COVID-19 (продовольственные услуги и гостиничный бизнес). 

 Риск коррупции и мошенничества из-за необходимости проводить быстрые закупки на жизненно 

важные товары. Во многих странах наметился рост цен на срочные поставки, заключение контрактов с 

неизвестными или неопытными поставщиками, стало возможным обхождение обычных каналов 

государственных закупок для ускорения процессов. Важно, чтобы чрезвычайные меры применялись только 

во время пандемии, иначе участники процесса начинают адаптироваться к ослаблению контроля за 

соблюдением правил, и прозрачность отходит на второй план. 

Читать далее... 

PCAOB отчитался о результатах проверок за 2020 год 

Американский регулятор аудита – Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) – 

опубликовал отчет по итогам проверок качества аудита за прошлый год. В этот раз успели проверить 114 

американских аудиторских организаций на примере проведенных ими аудиторских заданий общим 

количеством 510 и 39 организаций не из США на примере 107 заданий. Три основных вывода следующие: 

1. Регуляторы продолжают фиксировать значительное число повторяющихся из года в год недочетов; 

2. В случае с организациями, которые ежегодно подвергаются проверке, общее число недочетов в 2020 

году снизилось по сравнению с годом ранее. Некоторые аудиторские компании проверяются раз в три 

года, и там также заметны улучшения, хотя ситуация от идеальной далеко, и общее число недочетов 

остается высоким; 

3. Из позитивных вещей - PCAOB отмечает немало примеров образцовой практики, которые могут 

использоваться для улучшения качества аудита. 

В качестве примеров хорошей аудиторской практики PCAOB называет: 

Читать далее... 

 Меры, принятые аудиторами в ответ на пандемию коронавируса - в частности, дополнительное обучение 

https://gaap.ru/news/164023/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://pcaob-assets.azureedge.net/pcaob-dev/docs/default-source/documents/staff-preview-2020-inspection-observations-spotlight.pdf?sfvrsn=10819041_4&af=2961d937130edb78bfc8aa2b36c9dfdc
https://gaap.ru/news/164022/
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AICPA выпустил стандарт по оценке аудиторского риска 

На этой неделе Совет по аудиторским стандартам в составе 

Американского Института сертифицированных бухгалтеров (AICPA) 

заострил внимание аудиторов на риск-ориентированных проверках, 

представив новый аудиторский стандарт SAS 145 с говорящим 

названием “Понимание организации и ее окружения в оценке риска 

существенного искажения”. 

Стандарт написан таким образом, чтобы по возможности более 

доходчиво разъяснить аудиторам, на какие области при выполнении 

аудиторского задания следует обращать внимание в первую очередь с 

учетом того, что они представляют наибольший риск существенного 

искажения. 

Одной из причин, почему Совет по аудиторским стандартам в составе AICPA засел за написание нового 

стандарта, стали не раз обнаруженные недостатки в работе аудитора по оценке аудиторского риска в США 

и за ее пределами. Теперь требования стали более жесткими, а указания - более понятными, особенно в 

ситуациях, когда необходимо будет оценивать эффективность систем внутреннего контроля финансовой 

отчетности проверяемых организаций. 

Кроме того, стандарт учитывает современные технологии и содержит руководство по применению 

соответствующего инструментария. В стандарте содержится пересмотренное определение существенного 

риска и проводится разграничение рисков на две разные категории, которые аудиторам придется оценивать 

по отдельности: неотъемлемый риск и контрольный риск. 

Подробнее 

Источник: Gaap.ru 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/sas-145.pdf&af=7da2ce4129439db7794f87d934437610
https://gaap.ru/news/163997/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

АС Северо-Кавказского округа признал законным 
решение инспекции об обеспечительных мерах. 
Налоговики запретили отчуждать без их согласия 
транспорт. 
Как указал суд, проверяющие соблюли очередность 
принятия мер. Они проанализировали состав 
имущества и запросили документы. Организация их 
не представила. 
Инспекция установила, что общество применяло 
схемы незаконной минимизации налоговых 
обязательств. Оно показало признаки 
недобросовестности: 
- отчуждение транспорта; 
- снижение выручки; 
- выделение и создание новой компании с передачей 
имущества; 
- значительный размер начисленных налога, пеней, 
штрафа; 
- реализация большой части недвижимого 
имущества и транспортных средств; 
- непогашение начислений по решению инспекции. 
Запрет на отчуждение имущества приняли, чтобы 
исполнить решение налоговой. Суд счел, что 
непринятие мер могло затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения. 
Также суд учел обстоятельства: 
- организация не представила доказательства того, 
что из-за обеспечительных мер нельзя выполнить 
финансовые обязательства; 
- она не направила документы для замены 
обеспечительных мер иными мерами; 
- компания не захотела заменить другим 
имуществом транспорт, который отчужден третьему 
лицу. 
В данном споре АС Северо-Кавказского округа 
поддержал инспекцию. Однако были решения и в 
пользу организаций. Например, АС Поволжского 
округа отменил обеспечительные меры инспекции, 
поскольку недобросовестность и невозможность 
уплаты налогов не доказали. 
 
Документы: Постановление АС Северо-Кавказского 

округа от 17.09.2021 по делу N А63-17417/2020 
 

 

 

 

 

Работник запросил копии табелей, положений по 
учету рабочего времени, оплате труда, регламента 
нахождения вахтовиков на обсервации из-за COVID-
19 и других документов организации. Часть из них 
ему выдали. С некоторыми локальными 
нормативными актами сотруднику предложили 
ознакомиться без копирования. Остальные 
предоставить отказались, потому что они не связаны 
с его работой. Тот оспорил действия организации. 
Суды встали на сторону работодателя. Он не 
должен выдавать любые документы по просьбе 
сотрудника. Тому предоставили все документы, 
которые связаны с его работой. С локальными 
нормативными актами достаточно ознакомления 
при трудоустройстве. Их копии, а также копии 
документов, которые не касаются работы 
сотрудника, выдавать необязательно. 
Отметим, ранее суды занимали аналогичную 
позицию. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 

88-13027/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Налоговики приостановили операции по счету ИП. 
Однако банк открыл ему счет как физлицу. 
Инспекция оштрафовала кредитную организацию, 
но АС Северо-Западного округа такой подход не 
поддержал. 
Суд указал: взыскать налоги инспекция может 
только со счетов, которые ИП открыл для ведения 
предпринимательской деятельности. Если там 
недостаточно средств, налоговики должны 
обращаться в суд. Этот подход недавно 
сформулировал ВС РФ. Таким образом, блокировка 
не должна распространяться на те счета, которые 
предприниматель открыл как физлицо. 
Отметим, что согласно основным направлениям 
налоговой политики Минфин в ближайшее время 
планирует исключить из НК РФ запрет за открытие 
счетов при блокировке. Правда, заморозку будут 
применять и к новым счетам. 
 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 13.09.2021 по делу N А42-6526/2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

Недобросовестность компании и 
неподача ею документов убедили 

суд в необходимости 

обеспечительных мер 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суд напомнил, что работодатель не 
обязан выдавать сотруднику копии 

локальных нормативных актов 

Суд разрешил открывать ИП счет 
как физлицу, даже когда инспекция 

блокировала 

"предпринимательский" 

Переезд организации: суд указал, 
когда инспекция по старому адресу 

может назначить выездную 

проверку 
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ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих 
судов: старая инспекция вправе вынести решение о 
выездной проверке, пока в ЕГРЮЛ не внесли новый 
адрес. 
Налоговики приняли решение о проверке после того, 
как в реестре указали, что организация хочет 
сменить адрес. 
Налогоплательщик полагал, что инспекция уже не 
имела права назначать проверку. 
Суды указали: данные о месте нахождения 
организации и о решении его изменить - это разные 
сведения. Правовые последствия смены адреса 
возникают только после внесения записи о таком 
изменении. 
Недавно АС Поволжского округа обратил внимание, 
что решение о выездной проверке, которое прежняя 
инспекция приняла в день внесения записи о смене 
адреса, незаконно. 

Документы: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 
304-ЭС21-16917 

 

 

 

 

 

Инспекция отказалась предоставить субсидию 
предпринимателю, который работал в отрасли из 
числа наиболее пострадавших от пандемии. 
Налоговики настаивали: по отчетности из ПФР в 
марте 2020 года у него было 9 работников, а в 
апреле и мае - 7. АС Волго-Вятского округа такое 
решение не поддержал. 
Выяснилось, что количество штатных единиц у 
предпринимателя было одним и тем же все три 
месяца: 7,5, включая продавца на 0,5 ставки. Однако 
в марте двое сотрудников уволились. На их место в 
этом же месяце взяли других. Поскольку в СЗВ-М 
нужно отражать сведения обо всех, в отчетность 
попали и старые, и новые работники. 
Обращаем внимание, что такой подход встречался, 
например, у АС Центрального округа. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа 

от 23.09.2021 по делу N А38-7401/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих 
судов, которые подтвердили законность отказа 
инспекции предоставить предпринимателю 
субсидию в связи с пандемией. У 
налогоплательщика обнаружили задолженность по 
транспортному налогу, которую после обращения за 
финансовой поддержкой он через суд признал 

безнадежной к взысканию. Однако это не помогло 
предпринимателю получить субсидию. 
Суд указал, что условие об отсутствии налоговой 
задолженности на момент обращения не 
соблюдено, значит, права на субсидию нет. 
Предприниматель отмечал: он не обязан 
обращаться в суд, чтобы признать задолженность 
безнадежной, а инспекция должна была сама 
списать долг при истечении срока взыскания. 
Однако суд эти доводы отклонил. 
Документ: Определение ВС РФ от 30.09.2021 N 309-

ЭС21-17108 
 

 

 

 

 

Организация неоднократно пыталась передать СЗВ-
ТД через сайт ПФР, но у нее не получилось. 
Представить отчет пришлось лично в отделение 
фонда на бумажном носителе и на флеш-
накопителе. Так как все работодатели с 
численностью сотрудников более 25 человек 
должны направлять СЗВ-ТД в электронной форме, 
организацию оштрафовали. Она не согласилась с 
наказанием. 
Суды отменили штраф. Работодатель хоть и 
нарушил порядок направления отчета, но не был в 
этом виноват. Он не передал форму в электронном 
виде из-за временного отсутствия технической 
возможности. В подтверждение организация 
предъявила: скриншоты экрана компьютера, 
обращения к специалистам отделения фонда и в 
службу поддержки на сайте. 
В каких случаях и как представить сведения о 
трудовой деятельности, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление АС Центрального округа 
от 24.09.2021 по делу N А84-7419/2020 

 

 

 

 

 

Налоговики оштрафовали организацию за 
непредставление документов при встречной 
проверке. 
Она не передала журналы регистрации инструктажа 
и проверки знаний по охране труда, пропуски на 
водителей, транспортные средства и грузы, 
журналы работ по форме КС-6 Организация 
полагала, что документы не связаны с исчислением 
и уплатой налогов, это не данные регистров 
бухучета. Она оспорила штраф. 
Суд поддержал инспекцию: 

В СЗВ-М сотрудников больше из-за 
увольнений - суд подтвердил 
право на "коронавирусную" 

субсидию 

Суд отменил штраф для 
работодателя, который не смог 
подать СЗВ-ТД в электронной 

форме 

Налоговики отказали в 
"коронавирусной" субсидии из-за 
старого долга - суд согласился с 

ними 

Суд: при встречке инспекция 
вправе запросить документы, 

которые подтверждают реальность 

операций 
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- из требования понятно, какие документы надо 
представить; 
- документы относятся к хоздеятельности 
контрагента и нужны для проверки его налоговых 
обязательств. Они подтверждают реальность работ, 
а журнал КС-6 - еще и их объем; 
- у налогоплательщика нет полномочий проверять 
основания требования; 
- в НК РФ нет ссылки на обоснованную 
необходимость получения документов при встречке. 
Выездная проверка сама по себе означает, что такая 
необходимость есть. 
Доводы о том, что пропуски уничтожили по 
истечении срока хранения, значения не имеют. 
Размер штрафа не зависит от количества 
непредставленных документов. Снижать штраф не 
стали, так как инспекция уже сделала это. 
Документы: Постановление 17-го ААС от 22.09.2021 

по делу N А50-10757/2021 
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Методология аудита государственных закупок 

Автор: Краснова А. Д., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Москва, Россия 

Источник: Журнал “Учет и контроль” №11-2021 

 

Аудит государственных закупок представляет собой динамично развивающийся вид контрольного 

мероприятия. Учитывая, что государственные закупки осуществляются за счет бюджетных средств, 

актуальность данной темы обосновывается необходимостью достижения экономии и эффективности 

использования государственных финансовых ресурсов. 

В условиях современной рыночной экономики государственные закупки являются приоритетным 

инструментом в процессе удовлетворения государственных и муниципальных нужд. Гражданский Кодекс 

Российской Федерации не дает определения «государственные закупки», однако ст. 525 гласит, что 

обеспечение государственных нужд в форме поставки товаров основывается на государственном контракте. 

Поэтому можно сделать вывод, что понятия «государственные закупки» и «государственный контракт» 

являются синонимами [1]. 

Аудит государственных закупок, представляя собой отдельный вид государственного контроля, появился 

относительно недавно, со вступлением в силу Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-

ФЗ). Он охватывает все этапы государственных закупок, а именно: планирование; осуществление закупок; 

заключение и исполнение контракта2. 

В соответствии с положением ст. 98 Закона № 44-ФЗ, аудит закупок проводится Счетной палатой РФ, 

контрольно-счетными органами субъектов и муниципальных образований РФ. В целях проведения аудита 

Закон № 44-ФЗ устанавливает исчерпывающий перечень мероприятий: экспертно-аналитическая 

деятельность, информационная и иная деятельность, целью которой является проверка, анализ и оценка 

информации о законности, целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности расходов 

на закупки3. Другими словами, происходит проверка выполнения условий контракта по срокам, сопоставление 

количества и качества заявленных товаров, порядок ценообразования, процесс использования бюджетных 

средств, тестирование ведомственного контроля. 

Стоит отметить, что аудит закупок непосредственно связан с основополагающим принципом бюджетной 

системы-эффективность использования бюджетный средств. Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, его сущность заключается в достижении участниками бюджетного процесса 

необходимого результата с использованием наименьших затрат. Данный принцип соответствует стандартам 

INTOSAI, закрепленным в международных нормативно-правовых актах. 

На сегодняшний день существует несколько типов государственного аудита в области закупочной 

деятельности (Таблица 1). 

Все три вида аудита позволяют сформировать полный и точный взгляд на процесс осуществления 

государственных закупок. 

 

https://gaap.ru/magazines/164048/
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Таблица 1 

Классификация государственного аудита в области закупочной деятельности 

 

Классификация 
аудита 

Характеристика аудита 

Подтверждающий Его можно рассматривать как аналог традиционного аудита, потому что они оба 
направлены на оценку достоверности бюджетной отчетности. Сюда относят 
подтверждение полноты и точности бюджетных отчетов, выражение мнения 

относительно отдельных бюджетных операций 
Аудит 

соответствия 
В рамках государственных закупок он осуществляется по следующим 
направлениями: проверка бюджетного обязательства (недопущение 

перерасходования бюджетных средств, корректность классификации в учете), 
фактическая проверка доставленных товаров/оказанных услуг и т. д. По своей 

сущности он не затрагивает конечные результаты выполнения, поэтому не 
рассматривается как полноценное исследование деятельности аудируемого лица 

Аудит 
эффективности 

Его особенность состоит в том, что все внимание аудитора направлено не на 
отдельные бухгалтерские операции, а на конкретную оценку эффективности, 

рациональности конечных результатов деятельности 
 
Примечание: составлено автором 
2 Дегтев Г. В., Гладилина И. П., Ященко В. В. Аудит в сфере закупок: сущность новации // Инновации и 
инвестиции. 2016. № 11. С. 16-18. 
3 Лупинина О. А., Перов В. И. Аудит в сфере закупок // Вестник РЭУ им. Плеханова. 2017. № 2 (92). С. 81-
89. 

Одной из основных проблем реализации аудита государственных закупок является их ориентир на объем 

выявленных нарушений [2]. В 2020 году Счётная палата выявила 779 фактов нарушений в сфере 

государственных закупок на общую сумму около 108,7 млрд рублей. То есть результативность и 

эффективность работы органов аудита измеряется денежным выражением нарушений. Показатель 

выявленных нарушений может быть как в относительной, так и абсолютной форме. Но даже этот факт не 

меняет проблему отсутствия должно разработанной системы оценки работы контрольно-счетных органов. 

Необходимо разработать методику сопоставления результатов количественно-качественного анализа. 

Также в системе организации государственных закупок отсутствуют правила применения предельных цен на 

отельные категории товаров. Это становится причиной нарушений, которые касаются закупки предметов 

роскоши. До сих пор отсутствует общий нормативно-правовой акт, который регламентировал бы порядок 

установления начальной (максимальной) цены контракта. Этот факт существенно сказывается на 

эффективности проведения государственных закупок [3]. В 2020 году для снижения количества нарушений 

Правительство РФ внесло в действующее законодательство ряд изменений, касающихся порядка 

обоснования цены государственного контракта, например при осуществлении закупок строительных 

материалов. В связи с тем, что за последний год цены на рынке строительных ресурсов значительно выросли, 

стало невозможно исполнить большую часть строительных контрактов с твердой ценой. Поэтому 9 августа 

2021 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Постановление 

№ 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Теперь ряд 

подрядчиков (полный список указан в приложении к Постановлению) могут изменить цену контракта по 

реконструкции, капитальному вложению, заключенному в рамках Закона № 44-ФЗ. 

Государственные закупки являются одним из ключевых элементов функционирования государственного 

механизма. Учитывая, что весь объем закупаемых товаров и услуг финансируются за счет бюджетных 

средств, очень важно осуществлять контроль за эффективностью и целесообразностью их расходования. 

Сам процесс осуществления государственных закупок позволяет эффективно использовать бюджетные 

средства и приносит выгоду обоим сторонам контракта. Совершенствование условий аудита 

государственных закупок может обеспечить устойчивое функционирование всей экономической системы в 

целом, а также пресечь коррупционное расходование бюджетных средств. 
Источник: Gaap.ru 

 

https://gaap.ru/articles/Metodologiya_audita_gosudarstvennykh_zakupok/
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ФНС: 
невыплаченную 

зарплату не 
отражают в справке 
о доходах и суммах 

налога физлица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В приложении N 1 к 6-
НДФЛ указывают 
начисленные и фактически 
выплаченные доходы на 
дату подачи расчета. 
Неполученный доход, в 
том числе невыплаченную 
зарплату, не отражают. 
Отметим, налоговики 
недавно разъясняли, что в 
6-НДФЛ не включают 
неполученный заработок. 

Документ: Письмо ФНС 
России от 06.10.2021 N 

БС-4-11/14126@ 
 

Минэкономразвития сообщило о планируемых налоговых 
коэффициентах-дефляторах на 2022 год 

 
По проекту, который вынесли на общественное обсуждение, предлагают 
установить на следующий год такие коэффициенты: 
- 1,096 - для УСН; 
- 1,980 - для НДФЛ; 
- 1,060 - для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья; 
- 1,508 - для торгового сбора. 
Получается, что переход на УСН со следующего года будет возможен, если 
доходы за 9 месяцев текущего не превышают 123,3 млн руб. Сохранить право 
применять спецрежим можно, если доходы в 2022 году будут не больше 219,2 
млн руб. 

Документы: Проект приказа Минэкономразвития России 
 

Суд признал законным увольнение сотрудника, которого не 
ознакомили с мнением первичного профсоюза 

С работником расторгли трудовой договор 
за неоднократное нарушение. Он оспорил 
действия организации. Среди доводов 
сотрудник указал такой: его как члена 
первичной профсоюзной организации не 
ознакомили с ее мотивированным 
мнением по поводу увольнения. 
Суды нарушений не увидели. 
Работодатель получил мотивированное 
мнение профсоюза. То, что сотрудника с 
ним не ознакомили, не говорит о 
незаконности увольнения. 
Отметим, ранее суды занимали аналогичную позицию, в том числе Санкт-
Петербургский городской суд. 

Документы: Определение 4-го КСОЮ от 17.08.2021 N 88-14484/2021 
 

В Москве обязали отправить часть персонала на удаленку и отчитываться об этом 
еженедельно 

 

С 25 октября по 25 февраля включительно столичные работодатели обязаны перевести на дистанционку не 

менее 30% сотрудников. В их число входят те, кто старше 60 лет и имеет заболевания из спецперечня (кроме 

критически важных кадров). Требование не относится к непрерывно действующим, медицинским и некоторым 

другим организациям, а также гражданам, которые полностью привились от коронавируса или переболели 

менее полугода назад. 

Граждане из "уязвимой" категории, которые из-за особенностей работы не перешли на удаленку, вправе 

оформить на этот период больничный. 

Работодатель сам решает, кого из сотрудников и исполнителей по ГПД переводить на дистанционный режим. 

Одновременно на рабочих местах может находиться максимум 70% персонала. 

С 25 октября работодатели еженедельно по понедельникам должны отчитываться об удаленщиках. 

Сведения нужно подавать в электронном виде через личный кабинет на сайте мэра и правительства Москвы. 

Если изменений нет, повторно направлять информацию не потребуют. 

Помимо этого мэр Москвы сообщил о необходимости до 1 января обеспечить вакцинацию не менее 80% от 

общего числа сотрудников сферы услуг. Персонал нужно привить первым компонентом до 1 декабря. 

 

Документы: Указ Мэра Москвы от 19.10.2021 N 61-УМ 

Информация с сайта Мэра Москвы от 19.10.2021 
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Налог на прибыль: Минфин 
разъяснил, можно ли учесть в 

расходах НДС с передачи 
рекламной продукции 

Когда продукцию передают в рамках 
рекламных мероприятий, организация 
вправе учесть НДС в расходах на 
рекламу. Конечно, такие расходы 
признают в пределах норматива. 
Отметим, ранее Минфин высказывал 
противоположное мнение. 

Документы: Письмо Минфина России от 
10.09.2021 N 03-03-10/73599 

 

ФСС дополнил список 
недействительных больничных 

 

 

 

 

 

 

Реестр потерянных и похищенных 
бланков обновили на 30 сентября. Найти 
документ можно по первым 9 знакам его 
номера. Если сотрудник принес 
больничный из списка, принимать и 
оплачивать его не стоит. 

Документы: Информация ФСС РФ 
(https://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_o

rganisation/94108/94109.shtml) 
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ФНС рассказала о нюансах уплаты взносов с 

выплат авторам изобретений, полезных 
моделей, промобразцов 

Налоговики направили для использования в работе письмо 
Минфина. Можно отметить 2 момента: 
- вознаграждение по договору об отчуждении права на 
получение патента не облагают взносами на ОПС, ОМС и по 
ВНиМ. Такого договора нет в НК РФ; 
- выплаты работнику - автору служебного изобретения, 
полезной модели или промышленного образца облагают 
взносами. Неважно, как оформили договор: допсоглашением 
к трудовому или иначе. Это выплата в рамках трудовых 
отношений. 
Минфин уже высказывал похожее мнение по первому и 
второму вопросам. 

Документы: Письмо ФНС России от 12.10.2021 N БС-4-
11/14457@ 

 

Роструд напомнил о необходимости 
досудебного обжалования решений 

контрольных органов 

С 1 июля решения, действия или бездействие должностных 
лиц Роструда и ГИТ можно оспорить только после 
досудебного обжалования. Это делают с помощью сервиса 
"Жалоба на решение контрольного органа". 
Организация заверяет документ усиленной 
квалифицированной ЭП. Должностное лицо может вместо нее 
применить простую ЭП. 
Жалобу рассмотрят в течение 20 рабочих дней. Уведомление 
о результате направят на электронную почту. 

Документ: Информация Роструда от 20.10.2021 

Росстат обновил статформы П-1 и П-5(м) 

Формы действуют с отчета за 2022 год. 
Так, в форме П-1 из всех таблиц убрали столбец с 
показателями за предыдущий месяц. В табличной части разд. 
3 по стр. 23 понадобится указать, сколько товаров из оборота 
розничной торговли продали при помощи интернета. Сейчас 
отражают, сколько товаров собственного производства 
продали населению. 
Для отчета П-5(м) изменили срок подачи - не позднее 10-го 
рабочего дня после отчетного периода. Сейчас - на 10-й 
рабочий день после отчетного периода. В таблицу разд. 1 
добавили стр. 06. Там нужно указать, сколько товаров из стр. 
03 продали с помощью интернета. 
В конце разд. 1 каждой из форм придется выбрать: оказывали 
или нет платные услуги населению. В форме П-1 сейчас есть 
вопрос о том, были или нет экспорт и импорт услуг. 

Документы: Приказ Росстата от 13.10.2021 N 704 

ФНС пояснила условия применения 
пониженного тарифа взносов ресторанами и 

кафе 

В 2022 и 2023 годах организации общепита могут платить 
взносы по пониженным тарифам и не обращать внимание на 
среднемесячный размер выплат в пользу физлиц. Соблюсти 
нужно только условия о доходах и удельном весе поступлений 
от услуг общепита. 
Налоговое ведомство указывает, что Минфин согласен с такой 
позицией. 
Напомним, право на пониженные тарифы взносов появится у 
организаций общепита со следующего года. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.10.2021 N БС-4-
11/14783@ 

 

ФНС обновила справку о 
состоянии расчетов 

С 1 октября 2022 года 

действует новая 

форма справки о 

состоянии расчетов по 

налогам, сборам, 

взносам, пеням, 

штрафам и процентам. 

 Скорректировали и порядок ее 

заполнения, а также формат передачи в 

электронном виде. 

По сравнению с нынешней формой 

изменений немного, например: 

- форма единая для организаций, 

предпринимателей и физлиц - не ИП. 

Напомним, пока для последних есть 

отдельная форма; 

- нет поля для адреса организации или 

ИП; 

- вводят новую графу, где нужно указать 

код налогового органа. 

Документы: Приказ ФНС России от 

06.08.2021 N ЕД-7-19/728@ 
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Налоговые льготы для IT-компаний: Минцифры дало 
разъяснения о разработчиках программ и баз данных 

Ведомство пояснило, кого считают разработчиком и как подтвердить 
участие в разработке. 
Условие признания организации разработчиком - наличие трудовых 
или гражданско-правовых отношений с физлицами, участвующими во 
всех или некоторых процессах разработки. Требований к тому, какая 
доля разработки должна приходиться на работников, а какая - на 
исполнителей по ГПД, нет. Минимальную численность таких лиц тоже 
не установили. 
Для получения льгот не имеет значения объем прав организации-
разработчика на программы и базы данных. Есть особенность для 
перехода исключительных прав при реорганизации. При определении 
права на льготы по взносам и налогу на прибыль правопреемник может 
взять в расчет доли в 90% доходы от продажи программ и баз данных, 
если реорганизованная организация - их разработчик. 
Участие в разработке подтвердят документы, которые обычно 
используют при создании объектов интеллектуальной собственности, 
например: 
- приказы или иные документы о начале и окончании разработки; 
- служебные или технические задания работникам; 
- при ГПД - договоры о разработке, допсоглашения, приложения, 
техзадания, акты сдачи-приемки и т.п. 
Можно использовать и другие документы. Если организация выступает 
подрядчиком, участие в разработке подтвердят как собственные 
документы, так и документы заказчика. 
Минцифры отметило, что разъяснения могут применять и те, кто 
перерабатывает (модифицирует) другие программы и базы данных. 
Напомним, недавно ведомство разъяснило некоторые термины для 
применения IT-компаниями налоговых льгот. 

Документы: Письмо Минцифры России от 11.10.2021 N П11-2-05-200-
44970 

Налог на прибыль: суд не одобрил отнесение затрат 
на ремонт оборудования к косвенным 

ВС РФ не стал пересматривать подход нижестоящих судов, которые 
признали законным доначисление налога на прибыль. Инспекция 
посчитала, что организация неправильно отнесла к косвенным 
расходы на ремонт и обслуживание оборудования, которое участвует 
в основном производстве. 
С учетом специфики производства суды установили: 
- ремонт выполняют сторонние организации в отношении конкретного 
оборудования; 
- ремонт поддерживает оборудование и основные средства в рабочем 
состоянии и продлевает срок их службы; 
- экономические выгоды от работ поступают в течение нескольких 
периодов; 
- такие работы относят к основному производству; 
- расходы на них включают в состав материальных затрат и используют 
при формировании себестоимости продукции. 
Таким образом, суды согласились, что данные затраты учитывают в 
прямых расходах. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.09.2021 N 307-ЭС21-13032 
 

Работник ушел по соглашению, чтобы не уволили по 
порочащим основаниям, - суд не увидел принуждения 

С сотрудником расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Он 
оспорил действия организации. Работник указал, что ему угрожали 
увольнением по порочащей статье, тем самым вынудили уйти. 
Суды трех инстанций встали на сторону организации. Предупреждение 
об увольнении по отрицательным мотивам само по себе не говорит об 
оказании давления. Работник воспользовался правом уйти по 
соглашению сторон, чтобы избежать наказания.  

Читать далее... 
 
Его намерение расторгнуть трудовой договор подтверждает, в 
частности, то, что он подписал соглашение без возражений, а в день 

Взносы на травматизм: 
суд отменил надбавку к 

тарифу, хотя третьих лиц 
не осудили 

В организации произошел 
групповой несчастный случай со 
смертельным исходом. ФСС 
установил надбавку к тарифу. 
Организация полагала, что 
надбавка незаконна, так как есть 
вина третьих лиц. 
Суды поддержали страхователя. 
По акту о расследовании причина 
несчастного случая - скрытый 
заводской брак элемента питания 
оборудования. Кроме того, 
подрядчик организовал работы с 
опасными веществами и 
материалами не так, как нужно. 
Суды отметили: отсутствие 
обвинительного приговора 
работникам поставщика и 
подрядчика не означает, что нет 
вины третьих лиц. Причины 
несчастного случая и виновных 
лиц устанавливает комиссия по 
расследованию, а не ФСС при 
экспертизе страхового случая. 

Документы: Постановление АС 
Западно-Сибирского округа от 

22.09.2021 по делу N А75-
19363/2020 

 ФНС скорректировала 
порядок отправки и 

получения налоговых 
документов 

Приказ с изменениями в Порядке 
электронного обмена налоговыми 
документами вступит в силу 1 
января 2022 года. В него 
добавили правила отправки и 
получения требования об уплате 
налога, сборов, взносов, пеней, 
штрафов и процентов. Отдельный 
порядок, который сейчас 
действует для требования, 
утратит силу. 
Выделим такие моменты: 
- квитанцию о приеме требования 
придется направлять в течение 6 
рабочих дней со дня его отправки 
инспекцией. По действующим 
правилам это делают в течение 1 
рабочего дня с момента 
получения требования; 
- если не направить квитанцию о 
приеме или уведомление об 
отказе в течение 6 дней с даты 
отправки инспекцией требования, 
его посчитают полученным по 
истечении этого срока. 

Документы: Приказ ФНС России 
от 07.09.2021 N ЕД-7-8/795@ 
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Пресс-релиз 49-ой международной научно-практической онлайн конференции 
«ТАТУРОВСКО-ШЕРЕМЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

21–22 октября 2021 года в Москве прошла традиционная конференция «ТАТУРОВСКО-ШЕРЕМЕТОВСИЕ 
ЧТЕНИЯ», организованная экономическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и саморегулируемой 
организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» на тему: «Реформирование бухгалтерского учета, 
аудита и бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами в условиях перехода к 
цифровой экономике». 
 
Практически все участники конференции в своих выступлениях отмечали роль и значение С.К. Татура и А.Д. 
Шеремета в становлении и развитии бухгалтерского учета и экономического анализа в России. Особо 
подчеркивалось, что сформированная научная школа «Комплексного экономического анализа А. Д. 
Шеремета» представляет собой фундаментальный вклад в развитие как зарубежной, так и отечественной 
экономической науки в сфере решения учётно-аналитических и аудиторских проблем. 

Модератором конференции выступил Чая Владимир Тигранович, д.э.н., профессор, главный научный 
сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-
президент СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», который открыл мероприятие и предоставил слова 
декану экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессору, д.э.н. Аузану Александру 
Александровичу. Александр Александрович поприветствовал участников и гостей конференции, пожелав 
плодотворной работы, отметил большое значение традиционных конференций «ТАТУРОВСКО-
ШЕРЕМЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» для развития бухгалтерской и аудиторской профессий. 

Участникам и гостям конференции направил свое приветствие также президент экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.э.н. Колесов Василий Петрович. 

Обсуждение вопросов темы конференции началось с докладов Суйца Виктора Паулевича, д.э.н., 
профессора, заведующего кафедрой учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова и Козырева Игоря Александровича, председателя Правления СРО аудиторов Ассоциации 
«Содружество», председателя Правления Фонда НСФО. 

Генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Экспертного совета ГД РФ по 
законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ Носова Ольга 
Александровна в представленном докладе остановилась на вопросах роли профессиональной организации в 
развитии аудита в России. 

Свое внимание Конференции уделили зарубежные коллеги, представители Республики Узбекистан, 
Кыргызской Республики и других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Интересные научные доклады предложили для обсуждения представители многих известных российских 
ВУЗов: МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН», Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Северо-Кавказский 
Федеральный университет (г. Ставрополь), Петербургский государственный университет путей сообщения 
императора Александра I), Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет и др. 

Со своими докладами выступили представители российского аудиторского сообщества. Вопросам 
привлечения молодежи в аудиторскую профессию, развития аудиторской профессии, трансформации 
системы контроля и надзора в аудиторской профессии, ключевых возможностей для малых предприятий в 
современных реалия развития аудита были посвящены доклады представителей регионов аудиторского 
сообщества. 

Второй день конференции был посвящен обсуждению докладов аспирантов и студентов, которые делают 
первые шаги в профессию. С вступительным словом и раскрытием современного взгляда на научную школу 
А.Д. Шеремета во второй день к участникам и гостям мероприятия обратилась Ульянова Наталья 
Васильевна, д.э.н., заместитель заведующего кафедрой учёта, анализа и аудита экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова.                                                                                                             Читать далее... 
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Пресс-релиз экспертной сессии, 
проведенной ВДТО СРО ААС 

совместно с МРУ РФМ по ЮФО и 
РГЭУ (РИНХ) 

18 октября 2021 года в РГЭУ 
(РИНХ) состоялась экспертная 
сессия «Аудитор в борьбе с 
коррупцией и отмыванием денег: 
контролёр или соучастник?», 
организованная совместно РГЭУ  
(РИНХ) и Волго-Донским Территориальным 
отделением СРО ААС. 
Экспертная сессия прошла в рамках 2-х 
юбилеев – 90-летия РГЭУ (РИНХ) и 20-летия 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу. 

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратилась ректор РГЭУ (РИНХ), 
д.э.н., профессор Макаренко Елена 
Николаевна и руководитель 
Межрегионального управления Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по 
Южному федеральному округу Шатский 
Герман Юрьевич. 

На сессии были обсуждены практические 
аспекты сотрудничества Росфинмониторинга и 
аудиторов в борьбе с коррупцией и 
отмыванием денег на основе открытого 
диалога с экспертами – представителями 
Межрегионального управления Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по 
Южному федеральному округу и аудиторского 
сообщества. 

Экспертами выступили: заместитель 
руководителя МРУ Федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Южному 
федеральному округу Государственный 
советник Российской Федерации 2 класса, 
к.э.н. Хорунин Алексей Юрьевич и аудитор, 
член Правления СРО ААС, вице-президент 
СРО ААС, член Комиссии по контролю качества 
СРО ААС, председатель Территориального 
Совета Волго-Донского территориального 
отделения СРО ААС, генеральный директор 
ООО «ДОН-ФИН-АУДИТ» Рыбенко Галина 
Анатольевна. Эксперты рассказали об 
основных направлениях взаимодействия 
Росфинмониторинга с аудиторско-
консалтинговыми организациями и 
практических аспектах интеграции аудиторов в 
антиотмывочную национальную систему, а 
также ответили на вопросы участников 
мероприятия, в режиме открытого диалога. 

В ходе встречи был заключен договор о 
сотрудничестве РГЭУ (РИНХ) с 
Межрегиональным управлением Федеральной 
службы по финансовому мониторингу по 
Южному федеральному округу. 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз круглого стола на тему: 
«Оценочные значения: новое в МСА» 

Белгородское Региональное отделение Центрального 
территориального отделения Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 
(далее – ЦТО СРО ААС) 27октября 2021 г. провело 
Круглый стол 
 
Круглый стол проводился на базе Белгородской Торгово- 
промышленной палаты, где регулярно аудиторы 
проходят различные мероприятия: семинары, Круглые 
столы вебинары. В период сложной эпидемиологической 
обстановки такие встречи не прекратились, а 
трансформировались в онлайн-формат. 

В работе Круглого стола, который проводился в формате 
видеоконференции, приняли участие сотрудники 
Торгово-промышленной палаты, руководители 
аудиторских организаций, аудиторы не только 
Центрального территориального отделения, но и других 
территориальных отделений СРО ААС. 

В рамках мероприятия обсуждались требования 
нормативных актов, регулирующих аудиторскую 
деятельность.  

Модератором Круглого стола выступила Сладкова Алла 
Ивановна, руководитель Белгородского регионального 
отделения ЦТО СРО ААС, член Совета ЦТО СРО ААС, 
директор ЗАО «Лоцман», которая представила на 
обсуждение доклад по вопросам пересмотренного 
Международного стандарта аудита 540 «Аудит 
оценочных значений и соответствующего раскрытия 
информации». Алла Ивановна отметила, что среди 
наиболее значимых новаций пересмотренного стандарта 
МСА 540 можно отметить переработку требований учета 
всех аудиторских доказательств, совершенствование 
процедуры оценки риска и сопутствующих действий, 
расширение требований к документации и т.п.  

Как и было заявлено, в ходе работы Круглого стола 
обсуждались вопросы, связанные с изменениями в 
аудиторской деятельности с 2022 и 2023 г. Основными 
темами обсуждения стали новшества законодательства в 
области аудиторской деятельности, изменения в Закон 
об аудиторской деятельности, которые внесены 
Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ и 
направлены на реализацию положений Концепции 
развития аудиторской деятельности в России до 2024 г., 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2020 № 3709-р.  

В работе Круглого стола приняли участие Жарова 
Светлана Михайловна, координатор Центрального 
территориального отделения СРО ААС и Гришаев 
Александр Владимирович, руководитель отдела 
экспертизы, аналитики и PR, член Комитета по членству, 
член (секретарь) Комиссии по наградам СРО ААС.  

В заключении участники поблагодарили докладчиков и 
организаторов мероприятия. 

Источник: СРО ААС 
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «Новации в учете основных средств и 
капитальных вложений в связи с введением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

19 октября 2021 года Сибирское ТО СРО ААС провело Круглый стол в формате видео-конференции на тему: 
«Новации в учете основных средств и капитальных вложений в связи с введением ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 
Круглый стол собрал более 100 представителей аудиторского и бухгалтерского сообщества. География 
участников охватила территорию от Санкт-Петербурга до Находки. 

С приветственным словом к участникам Круглого стола обратился заместитель руководителя Сибирского 
территориального отделения СРО ААС, декан Факультета корпоративной экономики и предпринимательства 
НГУЭиУ, генеральный директор АО Консультационная Группа «Баланс» Кизь Владимир Владимирович. Он 
кратко ознакомил присутствующих c мероприятиями, запланированными Сибирским ТО СРО ААС до конца 
2021 года, пригласил всех собравшихся принять участие во Всероссийском научном конвенте «Бухучет, 
анализ и аудит: прошлое, настоящее, будущее» 1-3 декабря 2021 года, который организован Новосибирским 
государственным университетом экономики и управления – НИНХ совместно с Сибирским ТО СРО ААС. 
Владимир Владимирович напомнил о том, что Сибирское ТО СРО ААС реализует проект «Единый кадровый 
резерв аудиторов Сибири», сообщил о том, что в связи с принятием 2 июля 2021 года Закона № 359-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты…» были внесены существенные изменения в ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», в частности введение с 01 июля 2022 года требования о минимальной 
численности аудиторов в количестве трех по основному месту работы в штате аудиторской организации. В 
заключении Владимир Владимирович отметил важность организации круглых столов, посвященных новациям 
в сфере бухгалтерского учета и пожелал всем плодотворной работы. 

Модератором круглого стола выступила член Совета Сибирского ТО СРО ААС, председатель комитета по 
профессиональному образованию Сибирского ТО СРО ААС, директор ООО «Русинтерконсалт» Степанова 
Наталья Юрьевна. 

В своем выступлении на тему «Корректировка учетной политики организаций в связи с переходом на новые 
ФСБУ» Чернова Людмила Алексеевна, начальник департамента методологии бухгалтерского учета и 
налогообложения АКГ "ИнвестАудит" (г. Омск), член ИПБ России, аттестованный преподаватель по 
бухгалтерскому учету, финансовой отчетности в соответствии с МСФО, отметила, что с введением с 2022 
года стандартов 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения») предприятия уже на 01 
января должны иметь измененную учетную политику в связи с тем, что потребуется корректировка 
вступительных данных на 01.01.2022 года. Предприятия заканчивают 2021 год по старой учетной политике, а 
в отчетности за 2022 год уже отражают эффект изменения учетной политики в связи с переходом на новые 
ФСБУ. Людмила Алексеевна рассказала о новациях, которые нужно включить в измененную учетную политику 
по капитальным вложениям (новый стандарт, а соответственно такого раздела в учетной политике 
предприятий не было до 2022 года), упрощениях, а также об установлении порогового периода отсрочки 
(рассрочки) платежа для включения в стоимость капвложений суммы денежных средств, которая была бы 
оплачена без предоставления отсрочки (рассрочки). Также в ходе выступления было отмечена важность 
установления собственного «бухгалтерского» стоимостного лимита по отнесению к основным средствам, 
установления критериев существенности в отношении отдельных частей основных средств, признаваемых их 
самостоятельными инвентарными объектами, величины затрат на проведение ремонта, технического 
осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более 
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Одним из вопросов доклада было рассмотрение 
классификационных видов и групп основных средств, а также особенностей учета новой группы – 
инвестиционная недвижимость. 

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы учета инвестиционной недвижимости, а также возможности 
перехода с модели учета по переоцененной стоимости на первоначальную. Много вопросов вызвала именно 
технология перехода на новую учетную политику и отражение ее изменений в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год, применение ретроспективного и альтернативного подхода к переходу на ФСБУ 26 и 
6.  

Об особенностях признания и прекращения признания основных средств рассказал в своем 

выступлении Чурин Алексей Геннадьевич, старший преподаватель Кафедры Производственного 

менеджмента и экономики энергетики НГТУ (г. Новосибирск), сертифицированный специалист в области 

МСФО, преподаватель дисциплин на курсе MBA, аттестованный преподаватель по бухгалтерскому учету и 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Алексей Геннадьевич подчеркнул важность понимания 

определения актива в соответствии с положениями Концептуальных основ составления отчетности в 

соответствии с МСФО. Данным определением необходимо воспользоваться при определении является ли 

объект учета основным средством или капитальным вложением согласно новым ФСБУ 6 и 26. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Практические и юридические аспекты 
укрупнения аудиторских фирм» 

7 октября 2021 года в режиме онлайн прошел очередной Круглый стол, организованный 

Северо-Западным Территориальным отделением Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество». 

К работе Круглого стола подключились: руководители аудиторских организаций, аудиторы, 
юристы, сотрудники аудиторских организаций - членов СРО ААС. 

Спикерами мероприятия выступили: 

Носова Ольга Александровна, член Правления СРО ААС, Генеральный директор СРО ААС, член Правления 
СРО ААС, заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию СРО ААС, член 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, 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. 

Федосимов Борис Александрович, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности Министерства 
финансов РФ, член общественного совета Министерства труда и социальных отношений РФ, председатель 
комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и налогово-финансовому консультированию "ОПОРА РОССИИ", 
член комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности СРО ААС, к.э.н.  

Носова О.А. остановилась на вопросах деятельности СРО ААС в свете внесения поправок в Федеральный 
закон 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», обозначила главные события, значительно влияющие на 
развитие аудиторской деятельности в РФ. Сложившаяся на аудиторском рынке ситуация после внесения 
изменений в законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность, создает объективные 
предпосылки для его глубокого реформирования. Только одно упорядочение требований к статусу 
аудиторской организации может сократить число членов СРО более чем наполовину. Повышение требований 
к аудиторским организациям приведет к дополнительному уменьшению субъектов аудиторской 
деятельности. СРО ААС планирует продолжить свою деятельность по организации работы по соответствию 
членов СРО ААС требованиям обновленного ФЗ-307.  Ольга Александровна представила информацию, 
подготовленную по данным Отдела реестра СРО ААС по состоянию на 27 сентября 2021 года по количеству 
аудиторов, работающих в аудиторских организациях по основному месту работы и по совместительству. 
Количество аудиторов, которые работают в штате (по основному месту работы) в аудиторских организациях, 
в которых 2 и менее аудиторов, всего 2303 аудитора. Это тот кадровый резерв аудиторов, который, возможно, 
будет нуждаться в помощи СРО по вопросам перехода в аудиторские организации, соответствующие 
требованиям обновленного ФЗ-307 (не менее 3х аудиторов по ОМР). 722 аудиторские организации имеют в 
своем штате два аудитора по ОМР и, вероятно, большая часть из этих АО будет искать третьего аудитора 
для соответствия требования ФЗ-307. В ближайшее время в территориальные отделения СРО ААС будут 
направлены списки аудиторских организаций, которые не имеют трех аудиторов по основному месту 
работы.  Через Личный кабинет предполагается провести анкетирование данных АО с целью выяснения их 
дальнейших планов (остаться в профессии, либо выйти из СРО, укрупняться или трудоустроить своих 
аудиторов и т.п.) 

Носова О.А. представила участникам мероприятия подробную информацию о Плане действий СРО ААС в 
связи с принятием Федерального закона № 359-ФЗ.  

Федосимов Б.А. продолжил Круглый стол с темой своего выступления: Практические и юридические аспекты 
укрупнения аудиторских фирм. Докладчиком была представлена подробная презентация, в которой были 
освещены следующие вопросы: 

• Новеллы ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
• Общие понятия реорганизации юридических лиц, включая вопросы слияний и поглощений. 
• Виды стратегий объединения аудиторских фирм. 
• Особенности слияний на рынке аудита. 
• Различные формы сетевых объединений 

При рассмотрении вопроса слияний и поглощений были раскрыты такие моменты как тактика, стратегия, 
мотивы, цели, а также плюсы и минусы этих реорганизаций. Докладчиком были подробно освещены десять 
шагов, связанных с процедурой реорганизации, которые вызваны   особенностями слияний на рынке аудита. 
Особое внимание необходимо уделить подписанию корпоративного договора. К его составлению 
рекомендовано привлекать юридические фирмы. 

Источник: СРО ААС 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-szto071021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-szto071021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-szto071021/
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Ряд штрафов устранен, снижен или дифференцирован, утверждает СРО 

СРО сообщила о готовности обновленного проекта Дисциплинарного кодекса (скачать можно здесь – файл с 

самим кодексом называется “К вопросу 8 Дисциплинарный кодекс-проект_этап 2”). Также в пакете 

присутствует пояснительная записка, в которой СРО сообщает об основных изменениях новой версии 

относительно предыдущей. В частности: 

 скорректирован срок введения в действие кодекса, изменений в него; 

 уточнено определение понятия “дисциплинарное нарушение” (введен признак вины); 

 введены понятие малозначительности нарушения и нормы об обстоятельствах, исключающих вину; 

 установлено, что при наличии смягчающих обстоятельств размер штрафа не может превышать 50% 

от максимального, предусмотренного соответствующей статьей ДК; 

 срок возбуждения дела ограничен (в дополнение ко времени обнаружения нарушения) временем, 

прошедшим с момента совершения нарушения; 

 решения дисциплинарной комиссии СРО будут вступать в силу по истечении установленного срока 

их обжалования (если решение не было обжаловано) или с момента принятия правлением решения по 

жалобе; 

 исключены статьи: 

- о раскрытии информации о применении к члену СРО меры воздействия 

- об ответственности за несоблюдение требования о повышении квалификации, 

 исключена возможность применения к директору аудиторской организации мер воздействия в виде 

предписания и приостановления членства. 

В отношении конкретных видов нарушений: 

 снижены размеры штрафов для аудиторской организации, индивидуального аудитора за: 

- нарушение запрета на занятие иными видами предпринимательской деятельности, 

- повторно совершенные существенные неустранимые нарушения стандартов аудиторской деятельности, 

- впервые совершенные грубые нарушений таких стандартов; 

 дифференцирован размер штрафов (введен более низкий вариант) за впервые совершенные 

существенные неустранимые нарушения стандартов аудиторской деятельности в зависимости от вида 

нарушения; 

 исключены штрафы как возможная мера дисциплинарного воздействия за: 

- существенные устранимые нарушения стандартов аудиторской деятельности, совершенные аудиторской 

организацией, индивидуальным аудитором, 

- разглашение конфиденциальной информации; 

- неуплату штрафа как меры дисциплинарного воздействия; 

 дифференцирована ответственность в зависимости от повторности за уклонение от ВККР, 

невыполнение, за несвоевременное уведомление СРО об изменениях сведений для реестра; 

 уточнена формулировка нарушения по статье “Невыполнение требований по обеспечению хранения 

документов”, введены альтернативные возможные меры воздействия (первоначальная редакция 

предусматривала только меру воздействия в виде исключения);                                             

      Читать далее... 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.audit-it.ru/forum/file.php?2,file=4538,filename=DisCodeNew.zip,download=1&af=f763d007d325762dc41012e6bcd813f6
https://gaap.ru/news/164039/
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Круглый стол: «Обесценение внеоборотных нефинансовых активов в связи с 
введением новых ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018» 

 

Сибирское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» приглашает принять участие в работе Круглого стола в 
дистанционном формате 

 
Дата проведения: 09 ноября 2021 года 

Место проведения: г. Новосибирск 

Начало работы Круглого стола: 10 час. 00 мин (время Московское, ориентировочно до 12 ч. 30 мин). 

Участие в Круглом столе: бесплатно  

Круглый стол проводится в режиме онлайн с использованием платформы ZOOM. 

Программа Круглого стола: 

1. Приветственное слово участникам Круглого стола - Жуков Сергей Павлович, член Правления СРО ААС, 
руководитель Сибирского ТО СРО ААС; 

2. Анализ признаков обесценения внеоборотных нефинансовых активов как ежегодная процедура для 
компаний при подготовке отчетности, начиная с 2022 года. Вопросы определения возмещаемой суммы при 
необходимости проведения теста на обесценения - Степанова Наталья Юрьевна, Директор ООО 
«Русинтерконсалт» (г. Новосибирск), член Совета Сибирского ТО СРО ААС, председатель Комитета по 
профессиональному образованию Сибирского ТО СРО ААС; 

3. Опыт применения ФСБУ «Обесценение активов» организациями государственного сектора - Кизь Людмила 
Владимировна, главный аудитор АО Консультационная группа «Баланс» (г. Новосибирск), старший 
преподаватель Кафедры информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета НГУЭиУ; 

4. Проведение теста на обесценение внеоборотных нефинансовых активов как предлагаемая услуга 
оценочными кампаниями для предприятий - Карцев Павел Валерьевич, оценщик I категории, Генеральный 
директор ООО «Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС» (г. Москва); 

5. Опыт проведения теста на обесценение на предприятии нефтехимической отрасли при подготовке 
отчетности в соответствии с МСФО - Ермаков Сергей Олегович, оценщик I категории, Генеральный директор 
ООО «Е-Консалтинг» (г. Омск). 

Модераторы Круглого стола: 

- Амелин Олег Александрович, член Совета Сибирского ТО СРО ААС, руководитель Омского Регионального 
отделения Сибирского ТО СРО ААС, генеральный директор ООО «Инвестаудит» (г. Омск); 

- Степанова Наталья Юрьевна, член Совета Сибирского ТО СРО ААС, председатель Комитета по 
профессиональному образованию Сибирского ТО СРО ААС, директор ООО «Русинтерконсалт» (г. 
Новосибирск). 

Для личного участия в работе Круглого стола необходимо направить заявку с указанием ФИО участника на e-
mail: SibTO@auditor-sro.org или по телефону: 8 (919) 106-71-34 (координатор Сибирского ТО СРО ААС 
Бондарева Мария Валерьевна).  

Будем рады видеть Вас в числе участников Круглого стола! 

Источник: СРО ААС 

https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto091121/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto091121/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto091121/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto091121/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto091121/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto091121/#profile
mailto:SibTO@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto091121/
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Школа молодого аудитора - семинары и мастер-классы РУДН и СРО ААС 

В рамках соглашения о сотрудничестве РУДН и Саморегулируемая организация 
аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) запускают серию лекций и мастер 
– классов «Школа молодого аудитора», которая пройдёт в смешанном формате. 

Дата проведения: 16 ноября 2021 г., 14 декабря 2021 г. 

В ходе наших встреч вы узнаете 

 Как стать Аудитором; 

 Какие личные качества необходимо развивать, чтобы стать успешным 
специалистом; 

 Какие дисциплины стоит изучать, чтобы решать профессиональные задачи. 

Цель занятий 
Получить сильные практические знания от высококвалифицированных специалистов. 
 
Приглашенный̆ лектор 
Будникова Елена - директор департамента аудита, МКПЦ курирование аудиторских проверок различных 
отраслей̆ (оборонная промышленность, нефтяная промышленность, авиационный̆ комплекс, энергетика, 
строительство, наука, оптовая торговля и розничные сети). 
 
В программе 

 Введение в профессию (нормативное регулирование аудита, особенности профессии); 

 Базовые понятия и подходы (Документирование и аудиторские доказательства, аудиторские 
процедуры, аудиторский̆ риск и существенность); 

 Схема проведения аудита (риск - ориентированный̆ подход); 

 Решение кейсов; 

 Хакатон (визуализация данных, аналитика, нестандартное решение). 

Контакты 
Координатор от РУДН: кафедра бухгалтерского учета, аудита и статистики, email: kafedra_bas@mail.ru 

 

Источник: СРО ААС 

 

Круглый стол: «Технологии аудита на современном этапе. Применение 
электронных технологий анализа данных, интенсификация процесса оказания 

аудиторских услуг» 

Сибирское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» приглашает принять участие в работе Круглого стола в 

дистанционном формате 

Дата проведения: 17 ноября 2021 года 
Место проведения: г. Кемерово 

Начало работы Круглого стола: 10 час. 00 мин (время Московское, ориентировочно до 
12 ч. 00 мин) 
Участие в Круглом столе: бесплатно 
Круглый стол проводится в режиме онлайн с использованием платформы ZOOM. 

Программа Круглого стола: 
1.Технологии аудита на современном этапе. 
2.Применение электронных технологий анализа данных, интенсификация процесса оказания аудиторских 
услуг.  
 
Модераторы Круглого стола: 
- Жуков Сергей Павлович- член правления СРО ААС, руководитель СибТО СРО ААС, председатель 
Комитета по конкурсным отборам СРО ААС. 
 
- Другова Галина Ивановна - директор ООО «Аудит-Д», уполномоченный эксперт ВККР СРО ААС, 
руководитель Кемеровского регионального отделения. 

Читать далее... 

mailto:kafedra_bas@mail.ru
https://auditor-sro.org/events/seminary/shkola-molodogo-auditora_2/
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto171121/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto171121/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-sibto171121/


 

 

 

 

 

Опубл. Заказчик  Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания  

22.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ТРАНСПОРТНОГО И 
САНАТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" Оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости величины арендной платы 
за пользование объектом недвижимого имущества с 
проведением экспертизы отчета об оценке рыночной 
стоимости величины арендной платы за пользование 

объектом недвижимого имущества 

Красногорск 258 333 01.11.21 

08.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Новоуральск 143 333 01.11.21 

08.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОТРАНСПОРТА" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Екатеринбург 383 750 01.11.21 

20.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ"АСТРОФИЗИКА" 

1003-2021-00014. Оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости акции 

Москва 803 571 01.11.21 

09.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТПЛАЗМА" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Казань 163 333 01.11.21 

14.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ" 1111-2021-

00268. Оказание услуг по обязательному аудиту 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО ВО 

"Технопромэкспорт" 

Москва 5 222 351 01.11.21 

08.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Великий 
Новгород 

426 178 01.11.21 

12.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание 

услуг по  проведению ежегодной обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Корпорация развития Волгоградской 
области» за 2021 г. 

Волгоград 103 334 02.11.21 

08.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА" Оказание услуг 

по проведению обязательного внешнего аудита 
бухгалтерской годовой отчетности за 2021 год ООО 

«ПРЭХ ГХК» 

Железногорск 300 000 02.11.21 

25.10.21 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание 
услуг по оценке имущества, арестованного в процессе 
исполнительного производства, для нужд Управления 

Федеральной службы судебных приставов по 
Челябинской области 

Челябинск 300 000 02.11.21 

08.10.21 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 10 070 000 02.11.21 

ТЕНДЕРЫ 
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11.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Услуги по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Нефтекамск 276 666 02.11.21 

11.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Оценка 

находящихся в федеральной собственности пакетов 
акций акционерных обществ 

Москва 19 958 750 02.11.21 

11.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ИРКУТСКГОРТРАНС" Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности за 9 месяцев 2021 года и годовой 

бухгалтерской отчетности за 2021 год Муниципального 
унитарного предприятия «Иркутскгортранс» 

Иркутск 293 333 02.11.21 

11.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРБИТСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" Проведение обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности АО «Ирбитский молочный завод» за 2021 - 
2023 г. 

Екатеринбург 1 020 000 02.11.21 

18.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "КОМПАС"1453-2021-

00017  Оказание услуги по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Москва 500 000 03.11.21 

13.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ" Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества «Ненецкая нефтяная компания» за 2021 год 

Салехард 246 000 03.11.21 

12.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"БАШКОРТОСТАН" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита по 
проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

ТРК «Башкортостан» РБ по итогам деятельности за 
2021 год 

Уфа 240 000 03.11.21 

12.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ 
"ЧАЖЕМТО" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности акционерного общества «Санаторий 

«Чажемто» за 2021-2023 годы 

Томск 680 000 03.11.21 

18.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ" МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 6 000 000 08.11.21 

18.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРЬЯН-МАРСКИЙ 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАОТРЯД" Оказание услуг 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности АО "Нарьян-Марский ОАО" 
за 2021 год. 

Нарьян-Мар 500 000 08.11.21 

25.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской отчётности ООО 

«Современные технологии» за 2021 г. 

Москва 180 000 08.11.21 

13.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМТРОЛЛЕЙБУС» 

Проведение аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности   по ГУП РК «Крымтроллейбус» за 2020г. 

Симферополь 220 000 08.11.21 

08.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ" Услуги по проведению финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

169 000 08.11.21 

22.10.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БУРЕЙСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО И 
Амурск 250 962 08.11.21 
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ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" Определение 
рыночной стоимости (оценка) недвижимого имущества 

(земельных участков) 

26.10.21 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание 

услуг по оценке арестованного имущества 
Киров 1 900 000 08.11.21 

13.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И 
СЫВОРОТОК И ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

БАКТЕРИЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ" ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТС Оказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП СПбНИИВС ФМБА 

России 

Санкт-
Петербург 

857 600 08.11.21 

20.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИГОРОДНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 

Открытый конкурс в электронной форме № 30564/ОКЭ-
АО «ППК «Черноземье»/2021/ВРЖ на оказание 
аудиторских услуг по проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО "ППК "Черноземье" за 2021 
г. 

Воронеж 192 000 08.11.21 

27.10.21 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оценка 
федерального имущества 

Ростов 226 200 08.11.21 

13.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛО" Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности МКП «ТЕПЛО» за 2020 год 

Топки 154 073 08.11.21 

13.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

"АЭРОПОРТ ТАРКО-САЛЕ" Проведение открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия Ямало-
Ненецкого автономного округа «Аэропорт Тарко-Сале» 

за 2021 г. 

Тарко-сале 400 000 08.11.21 

15.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭБ ВЕНЧУРС НОВАЯ 

ИНДУСТРИЯ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Москва 1 281 000 08.11.21 

19.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" Оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости лабораторного оборудования 
остаточной стоимостью 12006457,21 рублей, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП 
СК «Корпорация развития Ставропольского края» в 
целях внесения в уставной капитал с получением 

положительного заключения экспертизы отчета оценки в 
соответствии с Федеральным стандартом оценки 
«Порядок проведения экспертизы, требования к 

экспертному заключению и порядку его утверждения 
(ФСО № 5)» 

Ставрополь 480 000 09.11.21 

19.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"ВОДОКАНАЛ"ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

"Водоканал" г.о. Кашира МО за 2020 год 

Кашира 158 333 09.11.21 

14.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ МИНГОСИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ" Оказание услуг на проведение 

Екатеринбург 266 666 09.11.21 
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обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП СО «Распорядительная 

дирекция Мингосимущества Свердловской области» за 
2021 год 

21.10.21 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ услуги по оценке 

арестованного имущества должников по 
исполнительному производству на 2022 год 

Барнаул 2 000 000 09.11.21 

14.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВЫКСАЭНЕРГО" Проведение аудиторской проверки 

достоверности промежуточного бухгалтерского баланса 
приватизируемого Муниципального Унитарного 

Предприятия "МУП ВЫКСАЭНЕРГО" за 9 месяцев 2021г. 

Выкса 263 333 09.11.21 

14.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"МЕЖРАЙКОММУНВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК Оказание услуг по 
проведению аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  за 2021 год 

Стерлитамак 180 000 09.11.21 

26.10.21 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 21-93952Э 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 100 % 

доли в уставном капитале ООО «Челябавтотехэксперт» 

Челябинск 135 000 09.11.21 

27.10.21 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САРАНСК "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО" Услуги, 

связанные с оценкой рыночной стоимости земельных 
участков и домовладений, прав на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, прав на установку нестационарных 
объектов торговли, а также выполнение работ по 

межеванию и постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков, вынос в натуру 
земельных участков и выполнение топографической 

съемки, подготовка технического отчета по 
обследованию земельных участков на предмет 

фактического использования, подготовка экспертного 
заключения на уточнение факта самовольного занятия 

земельного участка, работы, связанные со снятием 
объектов капитального строительства с 
государственного кадастрового учета 

Саранск 124 654 09.11.21 

14.10.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Владимир 648 000 09.11.21 

27.10.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 
проведению экспертизы отчетов об оценке рыночной 

стоимости имущества 

Гатчина 146 908 09.11.21 

15.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОМСКОБЛВОДОПРОВОД" Проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021-

2023 года 

Омск 883 333 10.11.21 

26.10.21 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости величины годовой арендной 
платы 238 земельных участков, являющихся 

муниципальной собственностью городского округа 
Самара, с предоставлением по каждому земельному 
участку отчета об оценке с приложением экспертного 

заключения, подготовленного экспертом или экспертами 
саморегулируемой организации оценщиков 

Самара 1 900 000 10.11.21 

27.10.21 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР Оказание услуг по оценке стоимости 
земельных участков, стоимости права заключения 

договора аренды земельного участка, размера арендной 
платы за пользование земельным участком 

Краснодар 149 000 10.11.21 
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27.10.21 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА21-94053 

оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
имущественного комплекса 

Челябинск 135 666 10.11.21 

15.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМИТЕТ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ" Проведение 

аудита финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия Кушвинского 

городского округа «Водоканал» за 2020-2021 года 

Кушва 168 000 10.11.21 

25.10.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА Оказание услуг 

по оценке рыночной стоимости жилого недвижимого 
имущества 

Мегион 140 000 10.11.21 

15.10.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РОСТОВАВТОДОР" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Азов 378 333 10.11.21 

15.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УДАЧНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНОГО 

ХОЗЯЙСТВА" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Якутск 270 000 10.11.21 

26.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ""ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ" Аудит 

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  МУУП 
«Теплоэнергоремонт за 2021 год. 

Лысьва 187 666 11.11.21 

18.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2020 год 

Симферополь 490 000 11.11.21 

18.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БАШКИРСКОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "КИТАП" ИМЕНИ ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ 
Проведение аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ГУП РБ БИ «Китап» имени З.Биишевой по 
итогам деятельности за 2021 год 

Уфа 148 000 11.11.21 

18.10.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК Оказание 

услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2020 год 

Новороссийск 106 666 11.11.21 

14.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Оценка 

находящихся в федеральной собственности объектов 
недвижимого имущества 

Москва 8 000 000 11.11.21 

18.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БАШКИРСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

"АГИДЕЛЬ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Услуги по 
проведению финансового аудита 

Уфа 161 000 11.11.21 

18.10.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА 

"ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Омск 162 666 11.11.21 

18.10.21 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТРОДВОРЦОВОЕ" Оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2021 год СПб ГУДСП «Петродворцовое» 

Санкт-
Петербург 

347 333 11.11.21 

27.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА" Оказание услуг по 
проведению ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2021 год 

Санкт-
Петербург 

155 000 12.11.21 

14.10.21 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ" Оказание услуг по проведению 

Владивосток 449 333 12.11.21 
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ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности КГУП "Приморский водоканал" 

за 2021 г. 

19.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

"СИВЕРСКИЙ" МО "ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН" Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 

Гатчина 182 500 12.11.21 

19.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИОНЕРСКОЕ" Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021-2023 гг. 
; Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021-2023 гг. 

Елизово 1 100 000 12.11.21 

19.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИДРИЦКОЕ ДОРОЖНОЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Псков 245 000 12.11.21 

19.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА №1732" 

Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия за 2021 год 

Волжский 260 000 12.11.21 

19.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Ярославль 275 000 12.11.21 

25.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 

ИМУЩЕСТВОМ" Оказание услуг по оценке права 
пользования на условиях договора аренды и/или 

рыночной стоимости для целей постановки на баланс 
объектов нежилого фонда, находящихся в 

хозяйственном ведении ГУП "ЦУГИ" 

Москва 2 900 000 15.11.21 

19.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДОКАНАЛ ЮЖНОГО БЕРЕГА 
КРЫМА" Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерского учета, финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, налогового учета и 
налоговой отчетности ГУП РК "ВОДОКАНАЛ ЮБК" по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности за 
2020 год 

Ялта 253 333 15.11.21 

20.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКЛУБ 
РОССИИ ИМ. ЧКАЛОВА" Аудиторские услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Москва 150 000 15.11.21 

27.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
КОСТРОМЫ "АГЕНТСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКУПОК" Оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости годовой арендной платы за земельные 
участки 

Кострома 300 000 15.11.21 

20.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" Г. 
ЧЕЛЯБИНСКА Проведение Аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Челябинск 383 333 15.11.21 

20.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АНГАРСКИЙ 

ТРАМВАЙ" Услуги по проведению аудита бухгалтерской 
отчётности 

Ангарск 146 000 15.11.21 

20.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ФАРМАЦИЯ" Оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2021 год ГП ВО «ГПТП 

«Фармация» 

Вологда 168 333 15.11.21 
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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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	 PCAOB отчитался о результатах проверок за 2020 год
	 AICPA выпустил стандарт по оценке аудиторского риска
	 Недобросовестность компании и неподача ею документов убедили суд в необходимости обеспечительных мер
	 Суд напомнил, что работодатель не обязан выдавать сотруднику копии локальных нормативных актов
	 Суд разрешил открывать ИП счет как физлицу, даже когда инспекция блокировала "предпринимательский"
	 Переезд организации: суд указал, когда инспекция по старому адресу может назначить выездную проверку
	 В СЗВ-М сотрудников больше из-за увольнений - суд подтвердил право на "коронавирусную" субсидию
	 Налоговики отказали в "коронавирусной" субсидии из-за старого долга - суд согласился с ними
	 Суд отменил штраф для работодателя, который не смог подать СЗВ-ТД в электронной форме
	 Суд: при встречке инспекция вправе запросить документы, которые подтверждают реальность операций
	Краснова А. Д., Методология аудита государственных закупок
	 ФНС: невыплаченную зарплату не отражают в справке о доходах и суммах налога физлица
	 Минэкономразвития сообщило о планируемых налоговых коэффициентах-дефляторах на 2022 год
	 Суд признал законным увольнение сотрудника, которого не ознакомили с мнением первичного профсоюза
	 В Москве обязали отправить часть персонала на удаленку и отчитываться об этом еженедельно
	 Налог на прибыль: Минфин разъяснил, можно ли учесть в расходах НДС с передачи рекламной продукции
	 ФНС рассказала о нюансах уплаты взносов с выплат авторам изобретений, полезных моделей, промобразцов
	 Роструд напомнил о необходимости досудебного обжалования решений контрольных органов
	 ФСС дополнил список недействительных больничных
	 Росстат обновил статформы П-1 и П-5(м)
	 ФНС обновила справку о состоянии расчетов
	 ФНС пояснила условия применения пониженного тарифа взносов ресторанами и кафе
	 Взносы на травматизм: суд отменил надбавку к тарифу, хотя третьих лиц не осудили
	 Налоговые льготы для IT-компаний: Минцифры дало разъяснения о разработчиках программ и баз данных
	 ФНС скорректировала порядок отправки и получения налоговых документов
	 Налог на прибыль: суд не одобрил отнесение затрат на ремонт оборудования к косвенным
	 Работник ушел по соглашению, чтобы не уволили по порочащим основаниям, - суд не увидел принуждения
	 Пресс-релиз 49-ой международной научно-практической онлайн конференции «ТАТУРОВСКО-ШЕРЕМЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
	 Пресс-релиз круглого стола на тему: «Оценочные значения: новое в МСА»
	 Пресс-релиз экспертной сессии, проведенной ВДТО СРО ААС совместно с МРУ РФМ по ЮФО и РГЭУ (РИНХ)
	 Пресс-релиз круглого стола на тему: «Новации в учете основных средств и капитальных вложений в связи с введением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
	 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Практические и юридические аспекты укрупнения аудиторских фирм»
	 Ряд штрафов устранен, снижен или дифференцирован, утверждает СРО
	 Круглый стол: «Обесценение внеоборотных нефинансовых активов в связи с введением новых ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018»- 09 ноября 2021 года, 10:00 (МСК), онлайн
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