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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №1 от 15.01.2022 

IAASB опубликовал новый план работы на 2022–2023 годы 

IAASB на своем заседании в декабре 2021 года утвердил новый план работы под заголовком Ориентация на 
общественные интересы в период неопределенности. После утверждения Советом по надзору за 
общественными интересами (PIOB) план будет определять работу IAASB в 2022 и 2023 годах, 
отражая стратегию IAASB на 2020–2023 годы. 

Задания, обеспечивающие уверенность, в отношении отчетности в области устойчивого развития/экологии, 
социальной сферы и управления (ESG) являются одним из важнейших направлений нового рабочего плана, 
и на 2022–2023 годы IAASB потребуется больше времени и ресурсов для их решения. Кроме того, в новом 
рабочем плане выделяются темы-кандидаты в области аудита и обзорных проверок (например, 
реагирование на оцененные риски существенного искажения и влияние технологий на различные 
стандарты), которые IAASB рассмотрит для дальнейших проектов, которые начнутся в 2023 году. При этом 
основное внимание Совета будет по-прежнему уделяться развитию и завершению проектов, находящихся в 
стадии реализации в начале 2022 года, включая аудит финансовой отчетности менее сложных организаций, 
аудиторские доказательства, непрерывность деятельности и недобросовестные действия. 

«Учитывая растущее внимание в мире и срочность, связанную с отчетностью в области устойчивого 
развития (ESG) и обеспечением ее достоверности, IAASB выделяет дополнительные возможности и 
ресурсы для этого направления работы. Мы намерены срочно приступить к этой работе, опираясь на 
существующую платформу стандартов по заданиям, обеспечивающим уверенность, которые уже 
используются во всем мире", - говорит председатель IAASB Том Зайденштейн. «Наше сотрудничество с 
другими организациями и ускоренный этап сбора информации позволит нам определить точный масштаб и 
сроки работы, чтобы мы предприняли правильные действия для удовлетворения растущего общественного 
спроса». 

«В ожидании одобрения PIOB, мы хотим, чтобы наши заинтересованные стороны понимали, что входит в 
нашу программу на этот год и 2023 год, и могли соответствующим образом скорректировать свои планы», - 
сказал технический директор IAASB Вилли Бота. «Включенные в наш план работы инициативы и проекты, 
особенно в области устойчивого развития (ESG), по мнению нашего Совета, в настоящее время являются 
наиболее актуальными вопросами, представляющими общественный интерес, которые необходимо решить 
для обеспечения доверия к нашей работе в качестве глобального разработчика стандартов аудита и 
заданий, обеспечивающих уверенность». 

Читать далее... 

Новым председателям аудиторского регулятора США выбрали женщину 

И не просто женщину, а темнокожую женщину: уходящий в отставку Уильям Данке (William Duhnke), 
пребывавший на посту главы PCAOB с 2017 года, официально передал бразды правления Эрике Уильямс 
(Erica Y. Williams), назначенной Комиссией по ценным бумагам и биржам в начале ноября прошлого года. 
Управлять Советом по надзору за учетом в публичных компаниях ей предстоит до конца 2024 года. 

Эрика Уильямс пришла в PCAOB из юридической фирмы Kirkland & Ellis LLP, 
где была партнером по судебным тяжбам. До этого ей также довелось 
служить специальным помощником при президенте Обаме, давая ему и его 
ближайшим советникам рекомендации по юридическим и 
конституциональным вопросам в сферах экономики, финансового 
регулирования, финансовых технологий, торговли, интеллектуального права, 
защиты данных. И еще 11 лет до этого Эрика Уильямс также проработала в 
SEC, где была замдиректора по персоналу. Ее работа подразумевала надзор 
за основными аспектами операций данной организации и юридическое 
консультирование председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам по 
вопросам политики регулирования и надзора, обеспечения комплайенса, 
управления и стратегии. 

Напомним, если вдруг кто забыл, что Совет по надзору за учетом в публичных 
компаниях образован в США в 2002 году принятым тогда Законом Сарбейнса-Оксли в целях осуществления 
строгого надзора за аудиторами публичных компаний и биржевых брокеров-дилеров, что потребовалось 
после череды громких корпоративных скандалов на рубеже веков. Согласно SOX, отбором членов PCAOB и 
его председателей занимается сама Комиссия, и Совет также остается подотчетен ей. 

Источник: Gaap.ru 

Фото: https://pcaobus.org 

 

https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=1dd72c67ab&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=1dd72c67ab&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=a0ceac8fcc&e=135b2a1608
https://auditor-sro.org/pc/actions/iaasb-opublikoval-novyy-plan-raboty-na-2022-2023-gody/
https://gaap.ru/news/164535/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://pcaobus.org/&af=029a1a020b74408d56c40f03b2d6cb63
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Центр качества аудита США борется за 
многообразие и инклюзивность в 

профессии 

 

 

 

 

 

 

В эту среду Центр качества аудита (Center for Audit 

Quality, CAQ) - организация, аффилированная с 

американским Институтом AICPA - объявил о запуске 

стратегической инициативы по повышению многообразия, 

равенства и инклюзивности в профессии. Об этом 

сообщает издание Journal of Accountancy. 

Непосредственную поддержку инициативе, 

представляющей собой логичное продолжение 

многолетней работы в этом направлении, осуществляют 

восемь организаций-членов управляющего совета CAQ. 

Реализация предполагает работу по двум основным 

направлениям: 

1. Помощь студентам, будущим профессиональным 

бухгалтерам и аудиторам (в первую очередь из 

слабо представленных пока что в профессии 

групп нацменьшинств - в США это выходцы из 

испаноязычных стран и представители 

темнокожего населения) с осознанием всех 

преимуществ и карьерных возможностей, и 

2. “Bold Ambition” - новый интернет-сайт, 

посвященный теме многообразия, равенства и 

инклюзивности в бухгалтерской профессии. 

Комментируя новость, исполнительный директор Центра 

качества аудита Джули Белл Линдсэй (Julie Bell Lindsay) в 

эту среду отметила, что аудиторская профессия уделяет 

свое внимание вопросам многообразия и инклюзивности 

уже много лет, однако все еще, очевидно, остается 

большое пространство для дальнейшего развития. 

Особенно это касается привлечения в профессию 

молодых кадров, но также удержания и продвижения 

талантливых сотрудников по карьерной лестнице в 

дальнейшем. 

Источник: Gaap.ru 

 

KPMG признала, что водила 
регуляторов за нос 

Как пишет CITI A.M., британское отделение 

KPMG признало, что ввело регуляторов в 

заблуждение в ходе аудита рухнувшего 

строительного гиганта Carillion. Не просто 

голословные утверждения, а вполне 

официальные обвинения в этом прозвучали 

со стороны Совета по финансовой 

отчетности Великобритании в самом начале 

сентября прошлого года. 

Признание было озвучено на 

инициированных FRC слушаниях, 

стартовавших в этот понедельник - их целью 

является определить, действительно ли 

аудиторы из KPMG виновны в подделке 

аудиторской документации и сознательном 

введении регуляторов в заблуждение. 

Помимо Carillion, рассматривается также 

аудит Regenersis - крупной IT-компании, 

занимающейся уничтожением данных. 

Исполнительный директор аудиторской 

компании Джон Холт (Jon Holt) лично принес 

извинения за поведение своей организации 

в ходе крушения Carillion в 2018 году, по 

которой незадолго до этого было выпущено 

немодифицированное заключение, 

подтверждающее якобы прочное 

финансовое положение компании. 

“Для меня очевидно, что имело место 

нарушение, и наш регулятор был введен в 

заблуждение”, - сказал Холт. – “Нарушение, 

о котором этот суд услышит в ближайшие 

недели, беспокоит и расстраивает меня и 

моих коллег. Такое недопустимо, мы не 

будем терпеть или оправдывать это каким-

либо образом, и мне очень жаль, что такое 

произошло в нашей компании”. 

Слушания могут продлиться до пяти недель. 

Обвинители со стороны FRC утверждают, 

что аудиторы из KPMG подделывали 

документы, которыми махали перед лицом 

регуляторов накануне рутинных инспекций 

Carillion и Regenersis.  

Читать далее... 

На тот момент еще ничего не предвещало 

беды, и регуляторы вполне могли на это 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.journalofaccountancy.com/news/2022/jan/center-audit-quality-diversity-initiative.html&af=2d63cdb54d6c64a7c5940d357d3f61b5
https://gaap.ru/news/164524/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.cityam.com/kpmg-admits-to-misleading-regulator-over-carillion-audits/&af=e02f4e682e9655e7efafc8e2f5d7fb92
https://gaap.ru/news/163756/
https://gaap.ru/news/163756/
https://gaap.ru/news/164510/
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ЦБ готовится формировать реестр аудиторских организаций для ОЗО на финрынке 

В том числе, требования к претендентам оформлены в виде указания, которое сейчас находится в 

Минюсте. 

В январе 2022 года вступили в силу изменения в закон о Банке России, согласно которым регулятор 

получает полномочия допуска на финансовый рынок компаний, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям на финансовом рынке (ОЗОФР). Об этом напомнил ЦБ в 

своем сообщении от 10 января. 

Таким аудиторским организациям необходимо будет направить в Банк России заявление и комплект 

документов, требования к которым приведены в указании 6021-У от 20 декабря 2021 года, которое в 

настоящее время находится на рассмотрении в Минюсте. Основные положения данного документа 

мы освещали еще на стадии, когда он был проектом – претенденты должны будут предоставить регулятору 

полнейшую информацию о каждом аудиторе, входящем в минимальное количество необходимых 

специалистов. А перед тем, как внести сведения в свой реестр, ЦБ будет проводить проверку, 

Аудит отчетности ОЗОФР (начиная с отчетности за 2023 год) смогут проводить только внесенные в реестр 

компании, а в отношении сопутствующих аудиту услуг, оказываемых ОЗОФР, это требование будет 

действовать с 1 января 2023 года, сообщает ЦБ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://cbr.ru/press/event/?id=12604
https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/6021-u_reg.pdf
https://www.audit-it.ru/news/audit/1049436.html
https://www.audit-it.ru/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Организация направила заявление о зачете 
взносов на травматизм, но получила отказ. 
ФСС указал: компания вовремя не подтвердила 
основной вид деятельности. Поэтому ей 
определили тариф взносов исходя из ЕГРЮЛ по 
деятельности с наиболее высоким классом риска. 
Исходя из этого тарифа переплаты нет. Кроме 
того, организация получила уведомление о тарифе 
и его не обжаловала. 
Компания оспорила решение об отказе, АС 
Поволжского округа поддержал ее. Он установил: 
- организация представила документы о 
подтверждении основного вида деятельности с 
опозданием. Однако фонд их получил до 
установления тарифа. Значит, он должен был их 
учесть; 
- ФСС не доказал, что организация вела 
деятельность, исходя из которой он определил ей 
повышенный тариф; 
- тот факт, что организация не обжаловала 
уведомление фонда, не может лишить права 
оспорить решение о зачете. 
Суды часто отменяют решения ФСС об отказе 
сменить тариф взносов на травматизм, если 
компания опаздывает с подтверждением вида 
деятельности. Так, 9-й ААС указал: 
- право фонда устанавливать повышенный тариф 
взносов не санкция для страхователя за 
нарушение срока, а мера, которая гарантирует 
права работников; 
- взносы должны иметь экономическое основание и 
не могут быть произвольными. У вида 
деятельности из ЕГРЮЛ без связи с реальностью 
такого основания нет; 
- страхователь может представить документы о 
подтверждении основного вида деятельности и 
после того, как фонд установил тариф. Тот же 
должен оценить их и принять решение с учетом 
этих документов. 
Ранее мы писали об аналогичном споре, когда 
страхователь опоздал с подтверждением вида 
деятельности, а также о случае, когда ошибся с 
ОКВЭД. 
 
Документы: Постановление АС Поволжского округа 

от 10.12.2021 по делу N А55-6737/2021 
Постановление 9-го ААС от 09.12.2021 по делу N 

А40-154728/2021 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация в заявлении просила заменить 
налоговый период на более поздний. 
Суд с таким подходом не согласился: в году, когда 
заплатили НДФЛ, обязанности удержать и 
перечислить налог за будущий период не было. 
Это попытка зачесть переплату, а не устранить 
ошибку. Исправления в платежках возможны, если 
налоговый период, за который внесли налог, не 
меняется. 
 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 09.12.2021 по делу N А75-2908/2021 
 

 

 

 

 

 

Сотрудница работала 5 дней в неделю по 4 часа. 
Ее средний заработок для определения пособия 
по беременности и родам оказался меньше МРОТ. 
Страхователь рассчитал ей пособие исходя из 
минимальной зарплаты без учета неполного 
рабочего времени. 
ФСС полагал, что в этом случае размер пособия 
определяют пропорционально отработанному 
времени. 
АС Уральского округа встал на сторону 
страхователя. Суд указал: в данном случае 
неважно, сколько дней или часов работала 
сотрудница. При неполном рабочем времени 
средний заработок считают пропорционально 
отработанному времени. Однако это не исключает 
того, что если средний заработок за полный месяц 
ниже МРОТ, то его принимают равным этому 
значению. 
 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 

10.12.2021 по делу N А76-14919/2021 
 

 

 

 

 

Просрочка подтверждения 
деятельности: суд поддержал зачет 

взносов в ФСС исходя из 

реального тарифа 

А
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Суд: исправить период платежа по 

НДФЛ на более поздний нельзя 

Неполное рабочее время и расчет 
пособия по беременности и родам 

из МРОТ: суд поддержал 
страхователя 
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Современный Аудит 

Автор: Олисаева А. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова; Дзеранова А. 

С., бакалавр третьего года обучения направления экономика, Северо-Осетинский государственный 

университет имени К. Л. Хетагурова 

Источник: Журнал “Учет и контроль” №12-2021 

 

Аудит определяется как средство формирования объективной информации о предприятии и проверки 

достоверности его финансовой отчетности. В данной статье рассматривается сущность аудита. 

Приводятся виды аудита. Также в работе рассматривается такой новый вид аудита как “аудит 

эффективности бизнес-процессов”. 

Понятие аудит можно рассматривать как термин с ни одним значением. С одной точки зрения аудит 

понимается как отрасль экономической деятельности или же как учебная дисциплина. Иначе говоря, это 

общий смысл термина “аудит”. 

Если рассматривать более узкое значение, то аудит представляет собой деятельность, которая направлена 

на осуществление проверки финансовой или бухгалтерской отчетностей и данных учета. Также по 

результатам проверки выражение независимого мнения аудитора о правдивости отчетности в форме 

письменного аудиторского заключения. Данное определение соответствует законодательству России. 

Из всего выше сказанного можно дать определение аудиторской проверке. Итак, Аудиторская проверка - 

особая процедура, состоящая из ни от чего не зависящей проверки и оценки отчетности, данных учета и 

деятельности организации, процесса, системы, проекта или продукта. 

Как правило, аудиторская проверка применяется к бухгалтерской отчетности предприятия для выражения 

ее достоверности (рис. 1). 

 

https://gaap.ru/magazines/164274/
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Финансовый аудит представляет собой комплексную проверку состояния организации. Экономическую и 

финансовую ее сторону. Эта проверка проверяет правдивость финансовой отчетности данного 

предприятия. Помимо этого, финансовый аудит проводит анализ и оценивает перспективы развития 

организации. 

Инвестиционный аудит, также как и финансовый, представляет собой комплекс действий, направленных 

на оценку эффективности и рациональности использования ресурсов организацией. Инвестиционный аудит 

дает возможность на начальных этапах сделки изучить информацию об объекте инвестирования. 

Технический аудит - это такая процедура, которая позволяет изучить инженерные и производственные 

системы для того, чтобы получить оценку текущего состояния предприятия, будущих затрат на возможные 

ремонтные циклы, получение информации о количестве резервов для увеличения эффективности. 

Аудит персонала проводится с целью оценивания уровня соответствия сотрудника организации 

занимаемой должности. Также оценка личных качеств и характеристика работников. 

РR-аудит. Это оценка эффективности готовящегося или реализованного проекта; возможность 

проконтролировать, достигнуты ли цели коммуникационной кампании и насколько соотносятся бюджетные 

вложения с результатами. 

Экологический аудит проверяет соответствие действий предприятия с требованиями международных норм 

охраны окружающей среды. 

Публичный аудит используется для использования взглядов и мнений граждан при совершении правовых 

актов. Такой вид аудита можно считать основой для государственного и муниципального контроля. 

Операционный аудит тоже представляет совокупность мер для проверки операций и процессов с целью 

получения объективной информации, с помощью которой организация совершенствует выполнение тех 

самых процедур и повышает эффективность использования ресурсов. 

Современный аудитор не только выражает мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, но, помимо 

этого, оценивает финансово-экономическую деятельность предприятия, перспективы развития бизнеса, 

также давать рекомендации по повышению эффективности и выявлению резервов экономического роста. 

Для России появляется новый вид аудита, который носит название- аудит эффективности бизнес-

процессов. Однако его успешность имеет зависимость от таких факторов как: 

 правильность задач, поставленных перед аудитором; 

 правильность выбора критериев оценки эффективности. Данный вид аудита определяется следующим 

образом: 

Аудит эффективности бизнес-процессов представляет собой процесс системного характера, благодаря 

которому независимый эксперт собирает, накапливает и оценивает информацию, которая характеризует 

бизнес-операции хозяйствующего субъекта, имея в качестве цели определение и выражение в заключении 

уровня эффективности осуществления и координации бизнес-процессов и их влияние на формирование 

внутренней стоимости бизнеса. 

В современном мире у больших аудиторских фирм источники роста бизнеса переместились в сферу 

различных консультационных и информационных услуг, которые помогают менеджерам определять и 

выявлять показатели, важные для формирования стоимости. Это происходит независимо от того, отражены 

ли они в отчетности организации. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Sovremennyy_Audit/
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Налог на имущество 
организаций: 
коэффициент 

владения 
недвижимостью 

считают как простую 
дробь 

 

 

 

 

 

 
ФНС поясняет, что 
коэффициент владения 
недвижимостью 
рассчитывают аналогично 
коэффициенту владения 
землей, т.е. в виде 
правильной простой 
дроби. 
Отметим, такое правило в 
порядке заполнения 
декларации по налогу на 
имущество закрепят с 
2023 года. 

 
Документ: Письмо 

ФНС России от 24.12.2021 
N БС-4-21/18126 

 

Учет аренды по федеральному стандарту: финансисты 
указали на нюанс при оценке сходства активов 

Минфин считает: среди прочего нужно учитывать, похожи ли сроки полезного 
использования актива и права пользования активом. 
Напомним, по ФСБУ 25/2018 арендатор применяет единую учетную политику 
для права пользования активом и активов, которые сходны с ним по 
характеру использования. 

Документы: Письмо Минфина России от 26.11.2021 N 07-01-09/96031 
 

ФНС рассказала, когда можно оформить чек tax free при 
интернет-торговле 

Организация вправе выдать чек tax free, если ККТ, на которой выбили чек 
покупателю, применяют в регионе - участнике проекта. Это верно для 
покупок не только через стационарный объект, но и в интернете. При этом 
кассовый чек, на основании которого формируют чек tax free, может быть 
электронным. 
Отметим, сама организация должна быть в перечне Минпромторга. 

Документы: Письмо ФНС России от 22.12.2021 N СД-4-3/18026@ 
 

Роструд разъяснил, что работника можно наказать за 
непредставление военного билета 

Можно рассматривать как дисциплинарный проступок то, что сотрудник не 
представил документы воинского учета. Это его обязанность при 
трудоустройстве. Такого мнения придерживается ведомство. 
Также он должен представить их в период работы, если это предусмотрено 
локальным нормативным актом. 
Роструд также напомнил, что нужно учитывать тяжесть проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
работника и его отношение к труду. 
Привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности поможет 
путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 09.12.2021 N ПГ/37187-6-1 

 

Налоговики разъяснили особенность заполнения чека ККТ при расчетах за 
маркированные товары 

Реквизит "результат проверки сведений о товаре" (тег 2106) в бумажном чеке указывать необязательно. 

Напомним, тег 2106 включают в реквизит "предмет расчета" (тег 1059) при расчетах за маркированный 

товар. Это обязательно только для электронного чека. 

Документы: Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ПА-4-20/14740@ 
 

ФСБУ 5/2019: Минфин указал, когда в стоимость запасов включают премии и 
льготы от поставщика 

Премии и льготы, которые предусмотрели в договоре, учитывают в фактической себестоимости запасов, 

если они связаны с покупкой конкретной единицы учета. 

Такое мнение финансисты уже высказывали. 

Документы: Письмо Минфина России от 06.12.2021 N 07-01-09/98963 

Налоговики: формирование чека не зависит от результата проверки 
маркированного товара 

По протоколу информационного обмена касса передает запрос о коде маркировки оператору 

информационных систем. Ответ она передает для обработки в фискальный накопитель, а результаты 

проверки отображает для кассира и покупателя. Пользователь ККТ сам решает, включать ли в чек позицию 

со сведениями о маркированном товаре. Следовательно, независимо от результата проверки можно 

продолжать оформление чека.                   Документы: Письмо ФНС России от 08.10.2021 N АБ-4-20/14264@ 

Письмо ФНС России от 03.11.2021 N АБ-4-20/15490@ 
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ФСС рассказал о тонкостях с 
бумажными больничными 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больничные на бумаге, которые 
выдали в прошлом году, а закрыли в 
этом, примут к оплате. 
Прошлогодний бумажный листок 
нетрудоспособности в 2022 году 
продлят электронно. Электронным 
будет и дубликат больничного, который 
выдали на бумаге в 2021 году, закрыли 
в январе 2022 года, а затем 
аннулировали. 
Напомним, с этого года 
медорганизации перешли на 
оформление электронных листков. 
Бумажные выдают в отдельных 
случаях. 

Документы: Информация ФСС России 
(https://fss.ru/ru/news/567885/663189.sht

ml) 
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С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые 

правила и типовые нормы выдачи СИЗ и 
смывающих средств 

Утвердили новые правила выдачи СИЗ и смывающих средств. 
Они определяют, в частности: 
- права и обязанности работодателя в обеспечении персонала 
СИЗ; 
- обязанности сотрудников по их применению; 
- порядок выдачи, замены, эксплуатации и хранения СИЗ. 
Действующие межотраслевые правила обеспечения 
работников специальными одеждой, обувью и другими СИЗ 
утратят силу. 
Установили, что выдавать СИЗ и смывающие средства нужно 
будет на основании единых типовых норм с учетом результатов 
СОУТ, оценки профрисков и мнения профсоюза или иного 
представительного органа работников (при наличии). Такие 
нормы утвердили отдельно. Однако, они не станут 
обязательными сразу. До 31 декабря 2024 года можно 
предоставлять СИЗ по действующим типовым нормам. 
Документы вступают в силу 1 сентября 2023 года. 

Документы: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 767н 

Изъятие автомобиля и транспортный налог: 
подать заявление через личный кабинет нельзя 

Чтобы инспекция прекратила начислять транспортный налог на 
принудительно изъятый автомобиль, налогоплательщик 
должен подать заявление. Форму можно подать и в 
электронном виде. Однако, как пояснила ФНС, сделать это 
можно только через оператора электронного 
документооборота. Использовать личный кабинет 
налогоплательщика не получится. 
Налоговики указали: представлять документы через личный 
кабинет налогоплательщик может, только если такое право 
закрепили в НК РФ. Ситуация с изъятием транспортного 
средства в эти случаи не входит. 

Документ: Письмо ФНС России от 12.10.2021 N БС-4-
21/14450@ 

  

СЗВ-М скорректировали после восстановления 
сотрудника на работе, суд не нашел оснований 

для штрафа 
Страхователь сдал СЗВ-М 
вовремя. Однако позже ему 
пришлось направить 
"дополняющие" отчеты за 2 
месяца. Причина - сотрудницу 
восстановили на работе по 
решению суда. 
Форму организация подала уже 
после получения уведомления 
ПФР об устранении ошибок. 
Фонд оштрафовал компанию за 
сдачу отчетности с опозданием. 
Суд решение ПФР отменил. В 
данном случае вины 
организации нет. Значит, 
привлечь к ответственности 
нельзя. 
Вообще суды достаточно часто отменяют штрафы, когда 
страхователи сами дополняют СЗВ-М. Например, если в 
исходной форме не указали сведения на одного или нескольких 
работников. 
Документы: Постановление АС Уральского округа от 08.12.2021 

по делу N А47-16494/2020 
 

ФСБУ 27/2021: норма о 
хранении документов в 

России вступит в силу в 2024 
году 

Стандарт о документах и 

документообороте обязательно 

применять с 2022 года. 

Минфин сообщил, что на регистрации 

в Минюсте находится приказ, по 

которому срок вступления в силу абз. 

1 п. 25 ФСБУ 27/2021 переносят с 1 

января 2022 года на 1 января 2024 

года. Это положение обязывает 

хранить документы бухучета и 

сведения из них, а также размещать 

базы с такими данными в России. 

Перенос предложили, так как 

организациям нужно время для 

перехода к соблюдению условия. 

Ведомство отметило, что норму 

можно начать применять и досрочно. 

Документ: Информационное 

сообщение Минфина России от 

24.12.2021 N ИС-учет-35 
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Малый и средний бизнес может вернуть 
комиссию в СБП по платежам в первой 

половине 2022 года 

Правительство внесло изменения в правила предоставления 
банкам субсидий на возмещение субъектам МСП комиссий 
при оплате через систему быстрых платежей (СБП). 
Предусмотрели в том числе такие новшества: 
- компенсировать комиссию будут, если платежи провели с 1 
июля 2021 года по 1 июля 2022 года. По прежней редакции 
срок истекал 31 декабря; 
- закрепили обязанность банка вернуть субсидию, если 
субъект МСП отказывается от возмещения; 
- указали, что субсидию за декабрь банки получат уже в 2022 
году. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 
N 2605 

 

Налоговики затянули с вручением документов 
при выездной проверке - оспорить их действия 

не удалось 

Организация столкнулась с такими обстоятельствами: 
- решение о возобновлении проверки она получила после ее 
окончания; 
- инспекция составила акт проверки позже почти на полгода и 
вручила его с опозданием больше чем на 2 месяца. 
Налогоплательщик обжаловал действия контролеров. 
Суд поддержал налоговиков. 
Он отметил: в НК РФ нет требования немедленно вручить 
решение о возобновлении проверки. От его получения не 
зависит период приостановления. Проверяющие не обязаны 
знакомить с решениями о приостановлении или 
возобновлении проверки в какие-либо сроки. 
Также суд указал: налогоплательщик представил возражения 
на акт проверки и участвовал в рассмотрении ее материалов. 
Поэтому составление и получение акта с опозданием не 
нарушает его прав. 
Об отсутствии сроков и правил вручения решений о 
приостановлении и возобновлении выездной поверки уже 
говорил АС Западно-Сибирского округа. ВС РФ не стал 
передавать дело на пересмотр. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 
02.12.2021 по делу N А40-265200/2020 

Налоговый агент не может вернуть переплату 
НДФЛ только по акту сверки, подтвердил суд 

Организация направила в налоговую заявление о возврате 
налога, но получила отказ. 
Суд поддержал проверяющих. Для возврата переплаты 
НДФЛ нужно представить документы, которые могут доказать 
один из таких фактов: 
- НДФЛ удержали у работников излишне; 
- в бюджет перечислили личные средства организации. 
Это можно подтвердить регистрами бухучета, справками 
бухгалтера, первичкой, регистрами налогового учета и др. 
 
Суд указал: в данном случае совместная сверка расчетов не 
может быть основанием для возврата налога. 
 
Есть пример, когда суд признал неправомерным отказ в 
возврате НДФЛ из-за того, что не было первички. Он 
установил переплату по справке 2-НДФЛ. 
 

Документы: Постановление АС Московского округа от 
07.12.2021 по делу N А40-143395/2020 

 

ФНС утвердила форматы 
электронных транспортных 

документов 

 

 

 

 

 

С 9 января действуют форматы таких 
документов: 
- транспортная накладная; 
- сопроводительная ведомость; 
- заказ-наряд. 
Обращаем внимание, что с 1 марта 2022 
года нужно применять обновленную 
форму транспортной накладной. Как и в 
случае с форматами, правила действуют 
до 1 сентября 2026 года. 

Документы: Приказ ФНС России от 
09.12.2021 N ЕД-7-26/1065@ 

 

Опубликовали изменения 
правил подачи бухотчетности 

для информационного ресурса 

 

 

 

 

 

 

Из Закона о бухучете исключают 
перечень особых случаев, когда юрлица 
не сдают отчетность в ресурс 
бухотчетности (ГИР БО). По прежней 
редакции такой список утверждало 
правительство. Теперь оно может 
определять ситуации, когда доступ к 
информации из реестра ограничат (п. п. 
1 и 5 ст. 1 закона). Ранее 
освобожденные организации станут 
подавать отчетность с документов за 
2022 год (ч. 3 ст. 5 закона). 
Также закрепляют срок для подачи 
исправленной отчетности - не позже 31 
июля года, следующего за отчетным. 
Если отчетность утверждают после этой 
даты и документы нужно 
скорректировать, срок другой - в течение 
10 рабочих дней со дня, следующего за 
днем утверждения, но не позже 31 
декабря года, следующего за отчетным 
(п. 2 ст. 1 закона). Такой порядок 
действует с 30 декабря (ч. 1 ст. 5 
закона). 

Документы: Федеральный закон от 
30.12.2021 N 435-ФЗ 
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ФНС указала, когда можно принять к вычету НДС по неподтвержденному экспорту 

Налоговики рассмотрели жалобу и пришли к выводу: право на вычет есть в течение 3 лет после окончания 
налогового периода, в котором была отгрузка. 
Оборудование отгрузили в 2016 году, но акт приема-передачи заказчик подписал в 2019 году. Организация 
заявила вычет в декларации за I квартал 2021 года. Она полагала, что имеет на это право: только в 2019 
году она смогла сформировать комплект документов для подтверждения ставки 0%. 
При камеральной проверке инспекция предложила уменьшить сумму НДС к возмещению, так как срок 
вычета пропустили. Организация обратилась с жалобой в ФНС, но та ее не удовлетворила. 

Документы: Информация ФНС России 
  

Минфин подготовил программу разработки ФСБУ на 2022 - 2026 годы 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют, что действующая программа утратит силу. 
Так, предлагают перенести предполагаемую дату вступления в силу стандартов: 
- "Доходы" - с 2022 на 2025 год; 
- "Расходы" - с 2023 на 2025 год; 
- "Бухгалтерская отчетность" - с 2021 на 2025 год; 
- "Нематериальные активы" - с 2021 на 2024 год; 
- "Долговые затраты" - с 2022 на 2026 год; 
- "Финансовые инструменты", "Участие в зависимых организациях и совместная деятельность" - с 2022 на 
2027 год; 
- "Некоммерческая деятельность" - с 2021 на 2026 год. 
Хотят добавить в программу стандарты "Инвентаризация" и "Биологические активы". Предполагают, что 
первый вступит в силу в 2025 году, второй - в 2028 году. 
ФСБУ "Незавершенные капитальные вложения" в новую программу включать не планируют. 

Документ: Проект приказа Минфина России 
  

 

 МЧС ответило на вопросы об обучении мерам пожарной безопасности 

С 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила и программы обучения 
мерам пожарной безопасности работников. В связи с этим МЧС объединило 
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Среди прочего министерство 
напомнило: 
- сотрудникам понадобится получать дополнительное профобразование, если 
они относятся к категориям лиц по списку; 
- переобучать работников по новым правилам не придется до окончания 
установленных ранее сроков периодичности обучения; 
- обучать по программе противопожарного инструктажа дистанционщиков 
нужно, только если это предусмотрено трудовым договором либо 
допсоглашением к нему. 

 
Документ: Информационное письмо МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999 

 

 

Источник: https://ru.wikipedia.org 
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Контроль качества аудита проверит Верховный суд 

Впервые в истории российского аудита Верховный суд (ВС) может рассмотреть вопрос контроля качества 
предоставления соответствующих услуг. Отраслевая саморегулируемая организация (СРО) собирается 
оспорить решения нижестоящих инстанций в отношении проверки одного из своих членов. Для аудиторов 
это прецедентный процесс, отмечают участники рынка, так как при проведении проверок СРО возможен и 
конфликт интересов, а выставляемые низкие оценки влекут серьезные репутационные риски для компаний. 

СРО «Аудиторская ассоциация "Содружество"» (АСС) в конце декабря прошлого года подала жалобу в 
Верховный суд (с ней ознакомился “Ъ”) на определение апелляционного суда Московского округа по спору 
организации с Линаром Калимуллиным, сотрудником компании «М.И.-Аудит». Суть спора в следующем — в 
ноябре 2019 года СРО провела внешний контроль качества работы (ВККР) аудиторской компании, в 
результате которой в работе господина Калимуллина были выявлены «существенные неустранимые 
нарушения». В итоге компании была выставлена оценка «4», что означает более частые проверки со 
стороны СРО. 
 

Как заявил “Ъ” Линар Калимуллин, в его работе не было нарушений, низкая оценка могла быть 
выставлена исключительно из-за разных подходов к трактовке стандартов аудита. 

 
Аудитор оспорил решение ВККР, но проиграл в первой инстанции. Однако апелляционная и кассационная 
инстанции встали на сторону истца, указав, что факт нарушения со стороны аудитора не доказан, и в итоге 
отменили решение СРО. 

В кассационной жалобе в Верховный суд ААС указала, что выводы апелляционного суда и суда окружной 
кассации не соответствуют представленным доказательствам, так как и в отчете о проверке «М.И.-Аудит», и 
в листе оценки профессиональной деятельности аудитора «прямо приведен перечень нарушений, которые 
были выявлены в результате проверки качества». Кроме того, СРО указала, что права аудитора не были 
нарушены — трудовой договор между господином Калимуллиным и «М.И.-Аудит» был расторгнут вскоре 
после проверки, поэтому более частые проверки аудиторской организации «не затронут интересы истца». 

Как пояснила “Ъ” гендиректор ААС Ольга Носова, СРО подала кассационную жалобу в ВС, чтобы не 
допустить злоупотребления правом со стороны аудиторов, которые, нарушая стандарты аудита и не имея 
возражений по существу проверки, оспаривают результаты проверки качества аудита исключительно по 
формальным признакам. 

По данным СРО ААС, в настоящее время на рынке работает 3,37 тыс. компаний. Согласно отчету за 
2020 год, ВККР были проведены в отношении 542 компаний, причем в 372 случаях они не получили высшую 
оценку. Плата за проведение проверки колеблется от 29,6 тыс. руб. (при отсутствии выручки) до около 
1 млн руб. (при выручке от 1 млрд руб.). 

Аудиторы и юристы называют спор прецедентным и считают, что он будет иметь важные последствия для 
рынка аудита вне зависимости от решения ВС. «Этот спор покажет аудиторам, которые не согласны с 
решением СРО, что оспорить его возможно, и покажет им, как доказывать свою позицию в суде»,— 
отмечает заместитель руководителя «Финэкспертизы» Наталья Борзова. Ранее аудиторы хоть и 
обжаловали решения СРО, но до ВС разбирательства не доходили. При этом госпожа Носова отмечает, что 
«раньше аудиторы могли перейти в те саморегулируемые организации, где проверку пройти легче, а сейчас 
переходить некуда (на рынке осталась одна СРО.— “Ъ”) и требования едины для всех». 
 

Но участники рынка отмечают, что выводы проверяющих о некачественном аудите вполне могут 
быть и неверны. 
 

По словам управляющего партнера ФБК Grant Thornton Алексея Терехова, в проведении ВККР возможен и 
конфликт интересов, так как аудиторы проверяют друг друга и не исключены случаи, когда контролер 
намеренно ставит низкие оценки. Вместе с тем получение низкой оценки при ВККР влечет серьезные 
репутационные риски для аудитора и его компании, а самая низкая оценка означает исключение из реестра, 
указывает партнер КПМГ в СНГ Кирилл Алтухов. Собеседник “Ъ” в аудиторской компании из топ-10 
отмечает, что у единой СРО есть возможность диктовать свои правила и свои трактовки понимания 
стандартов аудита, притом что нет внешнего контроля качества проводимых ВККР и обжаловать решения 
возможно лишь в суде. 

Читать далее... 
 

https://www.kommersant.ru/doc/5158347
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Подписано Соглашение по внедрению системы горного аудита в форму 
аудиторской отчетности добывающих компаний 

30 декабря 2021 года Директором 
Ассоциации организаций в области 
недропользования «Национальная 
ассоциация по экспертизе 
недр» Третьяковым Андреем 
Викторовичем и Председателем 
Правления Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» Козыревым Игорем 
Александровичем было подписано 
Соглашение по внедрению системы 
горного аудита в форму аудиторской 
отчетности добывающих компаний.  

 
Соглашением предусматривается 
разработка документов по раскрытию 
наиболее полной информации о 
недропользователях, проведению 
горно-геологического аудита и 
организация информационного 
обмена по вопросам 
профессиональной деятельности, 
включая нормативные документы по 
бухгалтерскому учету и аудиту. 

  
Таким образом, при участии Министерства природных ресурсов и Федерального агентства по 
недропользованию активно реализуется инициатива по введению отраслевых национальных стандартов, 
закладывается фундамент объективного отражения информации об эксплуатации месторождений 
природных ископаемых в ежегодной форме аудиторской отчетности. 
  
Подписание данного Соглашения оказывает благоприятное воздействие на развитие минерально-сырьевого 
сектора российской экономики в связи с повышением достоверности данных. 

Источник: СРО ААС 

 

https://auditor-sro.org/pc/actions/ps-po-vned/


  

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Вестник СРО ААС №1 от 15.01.2022 

15 

Вебинар №99 «Новые требования МСК 2 и МСА 220 (пересмотренный) по 
управлению качеством при проведении аудита» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 
участие в вебинаре 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Обзор требований МСК 2 (ISQM 2): Проверки качества выполнения заданий 

 Сфера применения стандарта 

 Роль проверок качества выполнения задания в аудиторской организации 

 Назначение лиц, осуществляющих проверку качества задания 

 Проведение проверки качества выполнения задания 

 Взаимосвязь между МСК 1 и МСК 2 

     2. Обзор требований МСА 220 (пересмотренный). Управление качеством при проведении аудита 
финансовой отчетности 

 Сфера применения стандарта 

 Роль аудиторских групп в аудиторской организации 

 Ответственность за руководство управлением качеством и обеспечением качества при проведении 
аудита 

 Этические требования и требования независимости 

 Принятие решения о начале и (или) продолжении работы с клиентом 

 Ресурсы, необходимые для выполнения задания            

 Выполнение задания 

 Мониторинг и устранение недостатков 

 Общая ответственность за управление качеством и обеспечение качества 

Дата проведения вебинара: 26 января (среда) 2022 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Читать далее... 

Круглый стол: «Капитальные вложения и основные средства: практическое 
применение новых ФСБУ» 

Приволжское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 

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

дистанционном формате 

Дата проведения: 26 января 2022 года 
Место проведения: г. Уфа 
Начало работы Круглого стола: 10 часов 00 минут (Мск) 
Продолжительность мероприятия: 1.5-2 часа 
Участие в Круглом столе: бесплатно  
Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы ZOOM.  
Основные вопросы Круглого стола ориентированы на аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских 
организаций.  

Программа Круглого стола:  

1. Капитальные вложения: критерии признания; 
2. Оценочные затраты на будущий демонтаж 
3. Справедливая стоимость 
4. Основные средства: критерии признания, малоценные активы, единицы учета 
5. Инвестиционная недвижимость 
6. Переоценка ОС 
7. Элементы амортизации и их изменение 
8. Проверка на обесценение ОС 
9. Изменение учетной политики компании  

Читать далее... 

https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-99/
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-prto260122/


 

 

 

 

 

Опубл.  Заказчик Город 

Начальн. 
цена, 
руб.  

Дата 
окончания 

21.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОГАЛЫМГОРГАЗ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Когалым 280 000 20.01.22 

21.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛО 
КОЛОМНЫ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 

Аудиторские услуги в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности 

Коломна 295 000 20.01.22 

21.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ 

ИМУЩЕСТВОМ" Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия города Москвы «Центр 
управления городским имуществом» за 2021 год 

Москва 1 229 600 20.01.22 

21.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЛИМПИЙСКИЕ 

ТЕПЛОСЕТИ" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита Муниципального предприятия 
Эвенкийского муниципального района "Илимпийские 

теплосети" за 2021 год 

Красноярск 364 000 20.01.22 

29.12.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" Открытый конкурс среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства в электронной 
форме № 1311/ОКЭ-ЗАБ/21 на право заключения договора 

оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества 

Москва 1 645 512 21.01.22 

13.01.22 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Услуги по оценке 

имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым 

Симферополь 1 490 480 21.01.22 

13.01.22 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Услуги по оценке 

имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым 

Симферополь 2 610 000 21.01.22 

13.01.22 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Услуги по оценке 

имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым 

Симферополь 2 631 200 21.01.22 

21.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК САХАЛИНСКОЙ 

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

за 2021 год 

Южно-
Сахалинск 

302 500 21.01.22 

22.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

"НОВОСТИ ЮГРЫ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Ханты-
Мансийск 

210 000 21.01.22 

22.12.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ НАУЧНО-

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ИМЕНИ Л.К.САФРОНОВА" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Белоозерский 902 000 21.01.22 

13.01.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОДОР" Оказание услуг по проведению ежегодной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «Автодор» по итогам 2021 года 

Сыктывкар 175 000 21.01.22 

22.12.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
Ижевск 268 000 21.01.22 

ТЕНДЕРЫ 
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ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"зз-54572 - 2021 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственного унитарного предприятия 
«ТПО ЖКХ» (с 31.08.2021 года АО «Республиканская 

строительная компания») 

22.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИПОГРАФИЯ "ТРУД" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Орел 123 333 21.01.22 

21.12.21 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности СМУП "Жилищный трест" за 2021 

год 

Северодвинск 106 979 21.01.22 

20.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИЛИЩНЫЙ СЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗАПОЛЯРНЫЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА Услуги по 
проведению финансового аудита 

Заполярный 108 666 21.01.22 

22.12.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПЕРМГОРЭЛЕКТРОТРАНС" Оказание услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской отчетности 

Пермь 277 500 21.01.22 

29.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
РЕДАКЦИЯ ИЗДАНИЙ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ" Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества "Объединенная редакция изданий 
Мэра и Правительства Москвы" (АО "Объединенная 

редакция изданий Мэра и Правительства Москвы") за 
2021-2023 годы 

Москва 309 000 21.01.22 

22.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИБАЙК" Проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «СитиБайк» за 2021 год 

Москва 928 053 21.01.22 

24.12.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВИАКОМПАНИЯ "ПОБЕДА" Оказание услуг по 
проведению аудита финансовой отчетности ООО 

«Авиакомпания «Победа» за 2021 год, подготовленной в 
соответствии с МСФО 

Москва 
10 320 00

0 
24.01.22 

22.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЧЕЛЯБИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
"Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«ЧКТС» за 2021 г 

Челябинск 330 000 24.01.22 

22.12.21 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"МОСГОРПЕЧАТЬ" Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Казенного 
предприятия города Москвы "Мосгорпечать" за 2021 год 

Москва 120 000 24.01.22 

23.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАРВСКОЕ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

178 000 24.01.22 

23.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год МУП «Тепловодоканал» 

Бодайбо 263 816 24.01.22 

23.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧАУНСКАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" ЧАУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год 

Анадырь 420 000 24.01.22 

23.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" Услуги по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, бюджетной 
отчетности и консолидированной финансовой отчетности 

Госкорпорации «Росатом» за 2022 год 

Москва 
18 295 00

0 
24.01.22 

23.12.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
Псков 173 333 24.01.22 
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(финансовой) отчетности Муниципального предприятия 
города Пскова «Горводоканал» за 2021 год и 

сопутствующих аудиту услуг 

23.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 

НЕДВИЖИМОСТИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ Оказание услуги 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия технической инвентаризации и оценки 

недвижимости г. Ростова-на-Дону за 2021 год 

Ростов-на-
Дону 

160 000 24.01.22 

23.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР" Услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Муниципального унитарного 

предприятия "Архитектурно-планировочный центр" за 2021 
год 

Челябинск 112 000 24.01.22 

23.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ 
НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ" Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 

Уфа 359 300 24.01.22 

23.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"НИЖЕГОРОДОБЛКОММУНЭНЕРГО" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Нижний 
Новгород 

140 000 24.01.22 

30.12.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР - ПРИКАМЬЕ" 
оказание услуг финансового аудита 

Пермь 181 214 25.01.22 

30.12.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭКОПРОМ" Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Экопром» 

за 2021 год 

Кемерово 170 000 25.01.22 

17.12.21 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА Услуги по 

определению размера возмещения за жилое недвижимое 
имущество, в связи с его изъятием, находящееся в 

собственности физических и юридических лиц, на текущий 
момент времени в соответствии с заданием Заказчика по 

определению размера возмещения с проведением 
обследования 

Новосибирск 600 000 25.01.22 

24.12.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВЕСЕЛОЯРСКИЙ ЩЕБЗАВОД" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Рубцовск 140 000 25.01.22 

24.12.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЫНКИ" Услуги по проведению 

аудиторской проверки (аудита) бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021,2022,2023 

годы ОАО «Объединенные рынки» 

Аксай 343 333 25.01.22 

06.01.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЗНАМЕНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Омск 339 000 25.01.22 

23.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ 
КОМБИНАТ" Г. ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021-2023 годы 

Заречный 189 000 25.01.22 

24.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ 

"РОЩИНСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Услуги по 
проведению финансового аудита 

Уфа 430 000 25.01.22 

24.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЫСШАЯ 
ШКОЛА" открытый конкурс на право заключить договор на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Издательство 

высшая школа за 2021, 2022 и 2023 годы 

Москва 4 635 212 25.01.22 

22.12.21 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭВЕНКИЙСКОГО Красноярск 240 000 25.01.22 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЭВЕНКИЯНЕФТЕПРОДУКТ" Оказание услуг по 

осуществлению обязательного аудита муниципального 
предприятия Эвенкийского муниципального района 

"Эвенкиянефтепродукт" за 2021 год. 

23.12.21 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛКОММУНСЕРВИС" 

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

«Облкоммунсервис» за 2021г. 

Киров 120 000 25.01.22 

24.12.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЭКО" Проведение обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Москва 400 000 25.01.22 

24.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНАВТОДОРСНАБ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Южно-

Сахалинск 
455 000 25.01.22 

24.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Г.ПЕНЗЫ" Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021, 2022, 
2023 годы 

Пенза 190 000 25.01.22 

24.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРРЕЧФЛОТ" Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности АО 
«Северречфлот» за 2021 год 

Ханты-
Мансийск 

463 333 25.01.22 

24.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

КОМПЛЕКТАЦИИ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности АО «УПТОиК» за 2021 год 

Ханты-
Мансийск 

240 000 25.01.22 

24.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Архангельск 170 000 26.01.22 

27.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
"Леноблводоканал" за 2021 год 

Санкт-
Петербург 

603 333 26.01.22 

20.12.21 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА Услуги по проведению 
оценки рыночной стоимости ежемесячной арендной платы 

и ежемесячной платы за наем за пользование жилыми 
помещениями, находящимися в собственности города 

Новосибирска в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации (без осмотра Объекта оценки) 

Новосибирск 211 500 26.01.22 

10.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год 

Югорск 220 000 26.01.22 

27.12.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САРАНСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Услуги по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (обязательного аудита) 
Федерального казенного предприятия «Саранский 

механический завод» за 2021 год» 

Саранск 165 000 26.01.22 

27.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОМСКОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАРМАЦИЯ" 

Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
государственного Омского оптово-розничного 

производственного предприятия «Фармация» за 2021, 
2022,2023 годы 

Омск 180 000 26.01.22 
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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 
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