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Новости аудита 
 Информационное сообщение Минфина России от 13.01.2022 № ИС-аудит-48 "Новое в аудиторском 

законодательстве: факты и комментарии" 
 Банк России: в 2022 году начнется формирование реестра аудиторских организаций на финансовом рынке 
 Информационное сообщение Минфина России от 26 января 2022 г. № ИС-аудит-51 "Новое в аудиторском 

законодательстве: факты и комментарии" 
 Минфином России подготовлены Рекомендации по проведению аудита за 2021 год 
 Информационное сообщение Минфина России от 17.01.2022 № ИС-аудит-49 "Новое в аудиторском 

законодательстве: факты и комментарии" 
 Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. 
 Итоговое решение регуляторов по делу аудита Conviviality в исполнении KwPMG 
 Разработчики согласовали стандарты по управлению качеством аудита со всеми прочими 
 В ЕАК рассказали об изменениях в аудиторской деятельности в 2022 году 

Арбитражная практика для аудиторов 
 С подачей отчетности в ПФР опоздали на несколько дней - суды снижают штрафы в 10 или даже 20 раз 
 Апелляция решила, что инспекция может взыскать ошибочно выплаченную часть коронавирусной субсидии 
 Неосновательное обогащение: суд не поддержал исключение из базы по НДС авансов и сумм за работы 
 Суд напомнил: размер надбавок и доплат при работе в выходной или праздник можно не удваивать 
 Суд не поддержал запрос документов вне проверки в целом по контрагенту, а не по конкретной сделке 
 Суд разрешил вычет НДС по чеку о покупке бензина 
 Суд разъяснил, когда при увольнении по соглашению сторон недостаточно заявления сотрудника 
 Кассация разрешила не платить взносы с выплат за использование личного автомобиля и премий к юбилею 
 Суд: считать ли налог на имущество по кадастровой стоимости, если объект попал в перечень по ошибке 
 Пока транспорт зарегистрирован на организацию, налог нужно платить, подтвердила апелляция 
 Суд подтвердил, что компенсацию "вредникам" сверх надбавок облагают НДФЛ 

 
Статьи по аудиту в СМИ 
Внутренний аудит и цифровизация 

Новости бухгалтерского учета 
 Налоговики: штрафы за валютные нарушения можно оплатить в личном кабинете на сайте ФНС 
 Кассация: если из-за банкротства не хватило денег перечислить НДФЛ, это не освободит от штрафа 
 СЗВ-М сдали намного позже срока - суд отказал в снижении штрафа 
 Бывший главбух не передал организации документы - суд поддержал штраф за их непредставление 
 Какие выплаты при разъездной работе облагают НДФЛ, выяснил суд 
 ФНС: можно ли включить в расходы средний заработок за время дополнительного отпуска вакцинированных 
 Сообщать в "Честный знак" о розничной продаже скоропортящихся сыров нужно лишь с 31 марта 
 Локдаун и техническая ошибка: суд признал незаконным повышенный тариф взносов на травматизм 
 ФСС: новый порог для сдачи электронной отчетности нужно применять с расчета за I квартал 
 Финансисты напомнили позицию КС РФ о периоде восстановления НДС с авансов 
 Нарушение срока проверки не повод для отмены решения о взыскании, указала кассация 
 Минфин разъяснил, как контролировать наличие и движение малоценных основных средств 
 Маркировка: ФНС рассказала, перерегистрировать ли ККТ из-за новой формы заявления о регистрации 
 Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии Информационное сообщение 13 января 2022 г. № 

ИС-учет-36 
 
Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 Извещение о проведении открытого Конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита СРО ААС 

 Отчетность в Минфин России по форме 2-аудит за 2021 г. 
 О прекращении с 01.01.2022 года ведения госреестра саморегулируемых организаций аудиторов 
 Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного ТО 24 декабря 2021 года 
 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Капитальные вложения и основные средства: практическое применение 

новых ФСБУ» 
 
Конференции, совещания и мероприятия по аудиту 

 Вебинар №101 «Практика сопровождения и обжалования результатов выездных и камеральных налоговых 
проверок, а также иного взаимодействия с налоговыми органами»- 09 февраля (среда) 2022 года, с 11-00 до 14-00 
час (время московское) 

 Вебинар №100 «МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль»»- 03 февраля (четверг) 2022 года, с 11-00 до 14-00 час 
(время московское) 
 

Тендеры на аудиторские услуги 
 

Редакционная коллегия 
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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №2 от 31.01.2021 

Информационное сообщение Минфина России от 13.01.2022 № ИС-аудит-48 "Новое 
в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

Минфин России разъясняет новые требования законодательства об аудиторской деятельности по вопросам: 

• об утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей 
раскрытию в Интернете; 

• об уточнении порядка экспертизы применимости МСА на территории РФ; о введении в действие 
актуальных версий МСА; 

• об уточнении сферы применения "расширенного" аудиторского заключения; 
• о внесении изменений в Кодекс профессиональной этики аудиторов; 
• об уточнении порядка раскрытия результатов обязательного аудита в Едином федеральном реестре 

сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Информационное сообщение Минфина России № ИС-аудит-48 "Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии" 

Источник: Минфин 

Банк России: в 2022 году начнется формирование реестра аудиторских организаций 
на финансовом рынке 

На официальном сайте Банка России размещена Информация от 10.01.2022 о ведении реестра аудиторов 
общественно значимых организаций на финансовом рынке. 

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). 

Таким аудиторским организациям необходимо будет направить в Банк России заявление и комплект 
документов, требования к которым приведены в нормативном акте Банка России. 

Аудит отчетности ОЗОФР начиная с отчетности за 2023 год смогут осуществлять только внесенные в реестр 
компании, а в отношении сопутствующих аудиту услуг, оказываемых ОЗОФР, это требование будет 
действовать с 1 января 2023 года.  

Также на сайте ЦБ РФ можно ознакомиться с Указанием Банка России от 20.12.2021 N 6021-У "О ведении 
Банком России реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 
организациям на финансовом рынке" 

Допуск на финансовый рынок аудиторов, оказывающих услуги общественно значимым организациям, 
осуществляется Банком России в соответствии с утвержденным порядком 

Указание Банка России устанавливает: порядок ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих 
аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке; порядок представления в 
Банк России документов, необходимых для внесения сведений об организации в реестр, требования к 
документам, а также порядок рассмотрения представленных документов и проверки соответствия 
аудиторской организации установленным требованиям. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что 
при регистрации текст документа может быть изменен. 

Информация Банка России от 10.01.2022 "Банк России будет вести реестр аудиторов общественно значимых 
организаций на финансовом рынке" 
 
Указание Банка России от 20.12.2021 N 6021-У "О ведении Банком России реестра аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке" (находится 
на регистрации в Минюсте России) 

Источник:  СРО ААС 

 

https://auditor-sro.org/upload/iblock/d43/IS_48-ot-01-22.docx
https://auditor-sro.org/upload/iblock/d43/IS_48-ot-01-22.docx
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135339-novoe_v_auditorskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii__is-audit-48
https://cbr.ru/
https://cbr.ru/press/event/?id=12604
https://cbr.ru/press/event/?id=12604
https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/6021-u_reg.pdf
https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/6021-u_reg.pdf
https://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/6021-u_reg.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/fd7/220110_IS-TSB_O-vedenii-restra-OZO-FR.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/fd7/220110_IS-TSB_O-vedenii-restra-OZO-FR.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/777/211220_Ukazanie-TSB_6021U_O-vedenii-reestra-OZO-FR.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/777/211220_Ukazanie-TSB_6021U_O-vedenii-reestra-OZO-FR.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/777/211220_Ukazanie-TSB_6021U_O-vedenii-reestra-OZO-FR.pdf
https://auditor-sro.org/pc/novosti/br-v-2022-nachnetsya-formirovanie-reestra/
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Минфином России подготовлены 

Рекомендации по проведению аудита за 
2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минфином России (письмо от 18.01.2022 N 07-04-
09/2185) подготовлены Рекомендации 
аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению аудита 
годовой бухгалтерской отчетности организаций 
за 2021 год. 
Департамент регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России обобщил 
практику применения законодательства 
Российской Федерации об аудиторской 
деятельности и бухгалтерском учете и 
рекомендует аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам и аудиторам при 
проведении аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 г. (далее – 
бухгалтерская отчетность) обратить внимание на 
следующие вопросы: 

1. Влияние ситуации, обусловленной 
распространением новой коронавирусной 
инфекции 

2. Осуществление аудиторских процедур 
Обязательный аудит бухгалтерской 
отчетности за 2021 г. 
Обязательный аудит отчетности 
общественно значимых организаций за 
2021 г. 
Применимые стандарты аудиторской 
деятельности и их соблюдение 
Независимость и профессиональная этика 
Планирование аудита 
Оценка рисков существенного искажения 
информации 
Составление аудиторской документации в 
виде электронных документов 
Составление, подписание и представление 
аудиторского заключения 
Правила внутреннего контроля в целях 
ПОД/ФТ/ФРОМУ 
Передача информации в 
Росфинмониторинг 

3. Отдельные вопросы составления 
бухгалтерской отчетности 

Читать далее... 

 

Информационное сообщение Минфина 
России от 26 января 2022 г. № ИС-аудит-51 
"Новое в аудиторском законодательстве: 

факты и комментарии" 
Принята новая редакция Административного 
регламента госконтроля за саморегулируемой 
организацией аудиторов 

Приказом Минфина России от 14 декабря 2021 г. № 212н 
№ 212н утверждена новая редакция Административного 
регламента по осуществлению Минфином России 
государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемой организации аудиторов. Эта 
редакция заменяет Административный регламент, 
утвержденный приказом Минфина России от 13 ноября 
2020 г. № 265н. 

Административный регламент устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур 
(действий) Минфина России в ходе государственного 
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой 
организации аудиторов. Цель переиздания регламента – 
приведение его в соответствие новой редакции статьи 22 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
вступившей в силу с 1 января 2022 г. В новой редакции 
Административного регламента: 

а) уточнено наименование (ранее – «Об утверждении 
Административного регламента по осуществлению 
Министерством финансов Российской Федерации 
государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов»); 

б) предмет государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемой организации 
аудиторов определен как соблюдение требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и 
принятых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов, нормативных актов Банка России (ранее 
- соблюдение требований Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов); 

в) в качестве мер воздействия, принимаемых по 
результатам государственного контроля (надзора), 
указаны предписание, предупреждение, требование о 
замене единоличного исполнительного органа в 
саморегулируемой организации аудиторов, решение о 
прекращении статуса саморегулируемой организации 
аудиторов (ранее - предписание, предупреждение, 
решение об исключении сведений о некоммерческой 
организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций аудиторов, обращение 
в арбитражный суд). 

Приказ Минфина России от 14 декабря 2021 г. № 212н 
вступает в силу с 30 января 2022 г. Одновременно 
утрачивает силу приказ Минфина России от 13 ноября 
2020 г. № 265н.  

Читать далее... 

 

 

https://auditor-sro.org/pc/novosti/minfinom-rossii-podgotovleny-rekomendatsii-po-provedeniyu-audita-za-2021-god/
https://auditor-sro.org/pc/novosti/inf-soobs-minfina5126012022/
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Информационное сообщение Минфина России от 17.01.2022 № ИС-аудит-49 "Новое 

в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 
Минфин России проинформировал о следующих нововведениях в сфере внешнего контроля деятельности 
аудиторских организаций: 

• уточнено Положение о Федеральном казначействе; 
• внесены изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

деятельностью аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 
организациям; 

• определены индикаторы риска нарушения обязательных требований аудиторскими организациями; 
• утверждены индикативные показатели внешнего контроля деятельности аудиторских организаций. 

Источник: Минфин 

Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 г. 

На официальном Интернет-сайте Минфина 
России www.minfin.gov.ru размещен Перечень случаев обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. (рубрика «Аудиторская 
деятельность – Общая информация – Обязательный аудит»). 

В нем обобщены предусмотренные законодательством Российской Федерации 
случаи обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 
г. 

Для каждого случая в Перечне приведены: законодательная норма, вид 
отчетности, подлежащей обязательному аудиту, субъект обязательного 
аудита. 

В Перечне случаи обязательного аудита объединены в две группы: в силу федеральных законов (за 
исключением Федерального закона «Об аудиторской деятельности») и в силу Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». 

В Перечень включены 83 случая обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2021 г. (в Перечне за 
2020 г. – 75 случаев). В Перечень за 2021 г. включены случаи, не отраженные в Перечне за 2020 г. (пункты 
18, 19, 40, 61, 62, 63, 68, 79). 

Ряд изменений внесен в Перечень за 2021 г. в связи с изменениями в Федеральном законе «Об аудиторской 
деятельности», предусмотренными Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ: 

поскольку с 1 января 2022 г. индивидуальные аудиторы не вправе проводить обязательный аудит, из числа 
субъектов обязательного аудита исключены индивидуальные аудиторы (пункты 5, 8, 9, 15-19, 27-29, 32, 33, 
37- 39, 54, 57, 60, 66, 67, 80-83); 

в соответствии с новыми требованиями к аудиторским организациям, которые вправе приводить 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций, расширен 
перечень случаев, в которых обязательный аудит проводят только аудиторские организации, в штате которых 
имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г. (пункты 1- 5, 8- 13, 15, 16, 22-25, 28, 45-53, 
58, 59, 61-65, 69, 70, 71, 73, 75-79, 81, 82); 

в связи с уточнением с 1 января 2022 г. перечня общественно значимых организаций для ряда случаев 
предусмотрено, что субъектами обязательного аудита могут быть либо аудиторские организации, в штате 
которых имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г., (если аудируемое лицо является 
общественно значимой организацией) либо любые аудиторские организации (если аудируемое лицо не 
является общественно значимой организацией) (пункты 14, 17-21, 39, 42, 60, 72, 74, 83). 

Перечень не является нормативным правовым актом, не содержит норм права, носит исключительно 
информационный характер. 

Источник: СРО ААС 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407091/ec69a8f8fa188b581a45299a87d4542151ce68fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407091/d4a5e71c1098a4435ba0213ccd0c3799a4aa27b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407091/e813239e7fc44ea19c3cd4c30bd6ddda06f3ee7c/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/basics/?id_66=135345-novoe_v_auditorskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii__is-audit-49
http://www.minfin.gov.ru/
https://auditor-sro.org/pc/novosti/perechen-sluchaev-obyazatelnogo-audita-bukhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti-za-2021-g/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вестник СРО ААС №2 от 31.01.2021 

6  
Разработчики согласовали стандарты по 
управлению качеством аудита со всеми 

прочими 

 

Совет по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности отчетности (IAASB) 
выпустил пакет сопутствующих корректировок к 
действующим стандартам, необходимость чего 
продиктована выходом окончательной версии трех 
важных стандартов по управлению качеством аудита в 
конце 2020 года. Речь идет о ISQM 1, ISQM 2 и ISA 220. 

Сопутствующие изменения в действующих стандартах 
призваны устранить расхождения в требованиях и 
формулировках, что позволит использовать новые 
стандарты совместно со всеми прочими, не впадая в 
замешательство всякий раз, когда обнаруживаются 
нестыковки в терминах, а иногда и требованиях. Это 
особенно важно с учетом нового подхода к управлению 
качеством аудита на уровне отдельной 
профессиональной организации, задачей которого 
является обеспечение устойчиво высокого качества 
аудита. 

Впрочем, о международных стандартах аудита в 
сегодняшнем пакете корректировок речи не идет по той 
простой причине, что сопутствующие корректировке к 
ним были готовы еще в декабре 2020 года, вместе с 
выходом окончательной версии новых стандартов по 
управлению качеством. IAASB, однако, разрабатывает 
не только МСА. Исправленная версия всех прочих 
стандартов вступит в силу с 15 декабря этого года - 
точно так же, как ISQM 1-2 и ISA 220 

Подробнее 

Источник: Gaap.ru 

 

Итоговое решение регуляторов по 
делу аудита Conviviality в исполнении 

KPMG 

На прошлой неделе британский Совет по 
финансовой отчетности вынес окончательное 
решение по штрафным санкциям по делу еще 
одного* проваленного аудита KPMG, которое 
впервые вызвало у него подозрения в середине 
2018 года. 

*См. также из недавнего “KPMG признала, что 
водила регуляторов за нос” от 12.01.2022 

Conviviality plc - британская компания, которая 
получила листинг на альтернативной торговой 
площадке AIM Британской фондовой биржи в 
июле 2013 года и до 2017 очень быстро росла 
благодаря серии приобретений. В финансовой 
отчетности за 2017 год Conviviality отразила 
существенное увеличение ключевых финансовых 
показателей выручки, прибыли и чистых активов. 
Все изменилось в марте следующего за этим 
года, когда компания вынуждена была 
опубликовать для инвесторов ряд 
информационных сообщений о серьезном 
недостижении целевых показателей по доходам. 
Дело было не просто в невезении – выяснилось, 
что сами прогнозы были, по сути, фиктивными. По 
итогам таких откровений торговля акциям 
компании на AIM была приостановлена. Все 
дальнейшие попытки получить капитальное 
финансирование оказались безуспешными, и уже 
5 апреля 2018 года Conviviality перешла в 
доверительное управление. 2017 год был вторым 
подряд годовым отчетным периодом, 
финансовую отчетность за который проверяла 
KPMG, не заметившая ничего необычного. 
Итоговое решение Совета по финансовой 
отчетности, озвученное на прошлой неделе, 
налагает штраф размером £3 010 000 
(уменьшенный с первоначального в £4 300 000 на 
30% благодаря сотрудничеству и ранней 
выплате), суровое порицание, признание аудита 
не соответствующим официальным требованиям 
в данном конкретном случае, а также 
нефинансовые санкции… 

Читать далее... 

 

 

https://gaap.ru/articles/Kakie_oni_novye_mezhdunarodnye_standarty_po_upravleniyu_kachestvom_audita/
https://gaap.ru/articles/Kakie_oni_novye_mezhdunarodnye_standarty_po_upravleniyu_kachestvom_audita/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Final-Pronouncement-Conforming-Amendments.pdf&af=a039dc1609f4936237099fd15d47cadf
https://gaap.ru/news/164564/
https://gaap.ru/news/156000/
https://gaap.ru/news/156000/
http://gaap.ru/news/164510/
http://gaap.ru/news/164510/
https://gaap.ru/news/164585/
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В ЕАК рассказали об изменениях в аудиторской деятельности в 2022 году 

С 2022 года аудиторская деятельность в России будет вестись по новым правилам. Часть нововведений 
вступили в силу с начала 2022 года, остальные начнут действовать с 2023 года, сообщила директор Единой 
аттестационной комиссии (ЕАК) Ирина Красильникова. 

Причиной этому стали сразу два принятых нормативных правовых документа: Федеральный закон от 
30.12.2020 N 498-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об аудиторской деятельности” (в части 
освобождения от обязательного аудита субъектов малого предпринимательства, уточнения положений, 
регулирующих вопросы деятельности саморегулируемых организаций аудиторов) и Федеральный закон от 
02.07.2021 N 359-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (о 
наделении Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности). 

Аудиторские организации на финансовом рынке включены в состав лиц, оказывающих профессиональные 
услуги на финансовом рынке. Вести реестр этих компаний станет Банк России. Чтобы попасть в него, по 
основному месту работы в организации должны будут работать не менее семи штатных аудиторов до 1 
января 2023 года и двенадцать – после этой даты. 

Ведением реестра аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям, 
займется Федеральное казначейство. Включенные в него аудиторские организации смогут оказывать услуги, 
в частности, публичным акционерным обществам, госкорпорациям, госкомпаниям, публично-правовым 
компаниям, организациям с долей государственной собственности не менее 25%. В этот реестр войдут 
аудиторские компании, чей штат до 1 января 2023 года будет насчитывать не менее трех, а после этой даты 
- не менее пяти аудиторов по основному месту работы. 

Качество работы Банка России и подконтрольных ему аудиторских организаций оценит Национальный 
финансовый совет – коллегиальный орган ЦБ РФ из представителей Правительства Российской Федерации. 
В состав Национального финансового совета также войдет председатель Банка России. 

Согласно нововведениям, обязательную проверку финансовой отчетности организаций смогут проводить 
только аудиторские компании. Ранее такая возможность была и у индивидуальных аудиторов, однако не по 
всем видам деятельности. 

Обращаться только к аудиторским организациям должны были компании, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам, кредитные и страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, 
публично-правовые компании, а также юрлица с долей РФ (субъекта РФ) не менее 25% в уставном капитале. 
Компании, не относящиеся к указанным категориям, которые достигли порогового значения по выручке в 800 
млн рублей и размеру активов в 400 млн рублей, могли обращаться к индивидуальным аудиторам. Однако в 
связи с принятым законом такой возможности у данных организаций больше не будет. 

«Новые правила в первую очередь создадут высокий уровень безопасности и защиты для аудируемых 
организаций и дадут им возможность получать гарантированно качественные аудиторские услуги по единому 
стандарту. Для аудиторских компаний, входящих в СРО, этот закон не изменит формат работы. При 
соответствии установленным критериям они могут попасть в оба реестра. Поскольку новый закон 
предполагает, что индивидуальные аудиторы не смогут проводить обязательный аудит компаний, для 
проведения такого вида аудита им необходимо стать штатными сотрудниками действующих аудиторских 
организаций, которые будут состоять в новых реестрах. Еще один вариант – объединяться и создавать свою 
аудиторскую компанию», - отметила Ирина Красильникова. 

Источник: https://gaap.ru/news/164610/ 

  

 

https://gaap.ru/news/164610/


 

  

 

 

 
 
 
 
 

АС Западно-Сибирского округа решил взыскать со 
страхователя 550 вместо 5 500 руб., ведь СЗВ-М 
он подал всего на 1 день позже срока. Помимо 
прочего, суд отметил смягчающие обстоятельства: 

- последствий для бюджета нет; 

- непреднамеренность нарушения. 

В другом споре, который рассматривал АС 
Московского округа, организация опоздала со 
сдачей СЗВ-СТАЖ на 8 дней. Штраф уменьшили 
более чем в 20 раз. Здесь санкцию смягчили в том 
числе такие обстоятельства, как отсутствие ущерба 
и несоразмерность штрафа нарушению. 

Отметим, суды часто снижают штрафы, когда 
период просрочки небольшой. Если срок сдачи 
отчетности нарушили значительно, скорее всего, в 
уменьшении санкции откажут. 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 24.12.2021 по делу N А75-3078/2021 
Постановление АС Московского округа от 

23.12.2021 по делу N А41-39607/2021 
 

 

 

 

 
 

Инспекция перечислила организации субсидию в 
расчете на 10 работников. Позже по СЗВ-М 
налоговики решили, что права на меры поддержки у 
компании не было, поскольку в отчетности за март 
количество работников 10, а в апреле - 8. 
Выплаченные средства инспекция попыталась 
взыскать через суд. Однако сделать 
это получилось только в отношении суммы в 
расчете на 2 сотрудников. 

Суд выяснил, что разница в отчетности по 
персонифицированному учету связана с тем, что в 
СЗВ-М отражают и тех работников, которые 
уволились в этом месяце, и тех, кого приняли на 
работу. Фактически сотрудников было 8 человек, 
просто двое в марте ушли и на их место пришли 
другие. Таким образом, снижения занятости не 
было. Значит, компания имела право на субсидию. 

Вот только сумму нужно было рассчитывать исходя 
из 8 работников. Поэтому разницу суд взыскал с 
организации. 

Документ: Постановление 2-го ААС от 24.12.2021 по 
делу N А82-6769/2021 

 

 

 

 

 

 

Организация подала уточненку по НДС. 
Она убрала счета-фактуры, которые ранее 
выставила одному из контрагентов на работы и 
предоплату. Основанием стало решение 
суда, который пришел к выводу, что работы 
выполнила другая организация. Предоплату 
признали неосновательным обогащением. 

Стороны не составляли корректировочные счета-
фактуры и не заключали соглашение об изменении 
объема работ. Доказательств возврата предоплаты 
контрагенту, как и документа об изменении или 
расторжении договора субподряда, не было. 

Налоговики полагали, что у организации нет права 
исключать счета-фактуры. 

Суд поддержал их: вместо этого нужно 
было заявить вычет. Также он указал: 

- вычеты делают по корректировочным счетам-
фактурам, когда изменили или расторгли договор. 
Даже если есть судебный акт, нужно оформить 
первичку; 

- право на вычет по предоплате есть, только если ее 
вернули. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа 
от 21.12.2021 по делу N А65-7803/2021 

 

 

 
 

 

Сотрудника привлекали к работе в выходные и 
праздники. Зарплату за эти дни ему удваивали. 
Ежемесячную премию, доплату за работу во 
вредных условиях и надбавку за интенсивность 

С подачей отчетности в ПФР 
опоздали на несколько дней - суды 
снижают штрафы в 10 или даже 20 

раз 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Неосновательное обогащение: суд 
не поддержал исключение из базы 
по НДС авансов и сумм за работы 

Апелляция решила, что инспекция 
может взыскать ошибочно 

выплаченную часть 
коронавирусной субсидии 

Суд напомнил: размер надбавок и 
доплат при работе в выходной или 

праздник можно не удваивать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/ea316de5d0eac088d6fdb899552d3aca2f8b8580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/ea316de5d0eac088d6fdb899552d3aca2f8b8580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/ea316de5d0eac088d6fdb899552d3aca2f8b8580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/ea316de5d0eac088d6fdb899552d3aca2f8b8580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/ea316de5d0eac088d6fdb899552d3aca2f8b8580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/ea316de5d0eac088d6fdb899552d3aca2f8b8580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/ea316de5d0eac088d6fdb899552d3aca2f8b8580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/d97db8a64d0e645bc12fe495c93f83187d936240/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/d97db8a64d0e645bc12fe495c93f83187d936240/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/d97db8a64d0e645bc12fe495c93f83187d936240/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/d97db8a64d0e645bc12fe495c93f83187d936240/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/d97db8a64d0e645bc12fe495c93f83187d936240/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/d97db8a64d0e645bc12fe495c93f83187d936240/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/4396b7eefaff2068e6650d6c5d4d61c5a78faaf2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/4396b7eefaff2068e6650d6c5d4d61c5a78faaf2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/4396b7eefaff2068e6650d6c5d4d61c5a78faaf2/
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труда начисляли в одинарном размере. Сотрудник с 
суммой не согласился и обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция встали на его 
сторону. За работу в выходные и праздники должны 
начислять в двойном размере не только тарифную 
часть зарплаты, но и все компенсационные и 
стимулирующие выплаты, в том числе премии. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое 
рассмотрение. Работодатель в этом случае не 
обязан выплачивать надбавки и доплаты в двойном 
размере. 

Ранее суды, например 6-й КСОЮ, придерживались 
аналогичной позиции. 

Как оплатить работу в выходные и праздники, 
подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 28.10.2021 N 
88-17039/2021 

 

 

 

 
 

 

Инспекция вне проверки затребовала у организации 
документы по отношениям с контрагентом за год. 
Она запросила договоры, акты выполненных работ, 
карточки и обороты некоторых счетов, регистры 
налогового учета. 

Организация оспорила требование. 
Суд поддержал ее: 

- вне проверки можно требовать информацию по 
конкретной сделке. Инспекция о такой сделке знала. 
Перечень документов, которые она 
запросила, указывает на желание изучить 
отношения с контрагентом; 

- из требования должно быть понятно, что оно 
относится к конкретной сделке. Оно должно 
содержать индивидуальные признаки документов. 

Довод инспекции о том, что она хотела провести 
предпроверочный анализ деятельности 
организации, отклонили. В рамках такого анализа 
права требовать документы нет. 

Отметим, Минфин считает, что реквизиты 
документов в требовании могут не указывать. Тогда 
нужно будет передать все документы по сделке или 
нескольким сделкам. Ведомство опирается 
на позицию ВС РФ. 

Документы: Постановление АС Центрального 
округа от 15.12.2021 по делу N А08-10169/2020 

 

 

 

 

 

 

Организация приобрела бензин на АЗС и по 
кассовым чекам приняла НДС к вычету. 
Инспекция отказалась возмещать налог, поскольку 
не было счетов-фактур. Но 
налогоплательщик смог отстоять право на вычет в 
суде. 

АС Западно-Сибирского округа сослался на позиции 
КС РФ и ВАС РФ и посчитал, что организация 
выполнила условия для вычета: 

- из чеков можно узнать место продажи ГСМ, дату, 
продавца, сумму покупки и выделенный в ней НДС; 

- сотрудник ездил в рамках обычной деятельности 
организации; 

- расход ГСМ отразили в путевых листах. 

Отметим, Минфин настаивает на том, что вычет 
НДС возможен только на основании счета-фактуры. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского 
округа от 17.12.2021 по делу N А70-4528/2021 

 

 

 

 

 
 

Трудовой договор с работником расторгли по 
соглашению сторон. 
Сотрудник оспорил увольнение: его вынудили 
написать заявление об уходе, письменное 
соглашение с ним не составляли. 

Две инстанции встали на сторону организации. 
Заявление сотрудника и резолюция работодателя 
на нем подтверждают, что стороны достигли 
соглашения об увольнении. 

Кассация не согласилась с данной позицией. При 
увольнении по этому основанию стороны должны не 
только выразить согласие расторгнуть трудовой 
договор, но и понимать момент заключения 
соглашения, его форму. 

Дело направили на новое рассмотрение. Если 
установят, что сотрудника вынудили уйти, 
увольнение могут признать незаконным. 

Суд не поддержал запрос 
документов вне проверки в целом 
по контрагенту, а не по конкретной 

сделке 

Суд разрешил вычет НДС по чеку о 
покупке бензина 

Суд разъяснил, когда при 
увольнении по соглашению сторон 

недостаточно заявления 
сотрудника 
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Так как практика по вопросу расторжения трудового 
договора неоднозначна, лучше оформлять 
соглашение отдельным документом. В подобных 
ситуациях суды часто встают на сторону 
работодателей, например 6-й КСОЮ и 8-й КСОЮ. 
Однако 1-й КСОЮ указал, что стороны не достигли 
договоренности, если не составили соглашение. 

Оформить соглашение об увольнении 
поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 07.09.2021 N 
88-20138/2021 

 

 

 

 
 

Организация перечислила взносы с выплат 
работникам за использование личного транспорта в 
рабочих целях и с корпоративных премий к 
юбилеям, но позже попыталась вернуть переплату. 
Сделать это получилось через суд. 

АС Московского округа посчитал спорные выплаты 
социальными: трудовые договоры их не 
предусматривают, это не часть оплаты труда, от 
квалификации работников они не зависят. 

Обращаем внимание: спор был по Закону о 
страховых взносах. Однако полагаем, что позицию 
суда можно применять и сейчас, поскольку нормы 
в НК РФ в этой части аналогичные. 

С точки зрения Минфина, на премии к памятным 
датам начисляют взносы. А вот компенсации за 
использование личного автомобиля 
ведомство освобождает от обложения, если: 

- в трудовом договоре или допсоглашении есть 
размер выплаты; 

- страхователь может подтвердить право 
собственности сотрудника на автомобиль и 
необходимость его использовать для работы; 

- есть расчет компенсации. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 
06.12.2021 по делу N А40-41091/2020 

 

 

 
 

 

Производственное помещение 
ошибочно включили в перечень объектов, которые 
облагали по кадастровой стоимости в 2016 и 2017 
годах. В 2018 году его исключили. 

По результатам выездной проверки 
инспекция доначислила налог за 2016 - 2017 годы, 
пени и штраф. Она полагала, что налог нужно было 
считать не по кадастровой, а по среднегодовой 
стоимости. Так налог был больше. УФНС пени и 
штраф отменила: недоимка возникла из-за ошибки в 
перечне. 

Налогоплательщик оспорил недоимку. Он полагал: 

- наличие помещения в перечне обязывало 
его платить налог по кадастровой стоимости; 

- то, что оно было в нем 2 года 
подряд, сформировало у организации ожидания, что 
она поступает правомерно; 

- объект исключили из перечня только в 2018 году. 
При расчете налога за предыдущие периоды 
это учитывать не нужно. 

Суд установил, что спорный объект был на участке с 
категорией "земли промышленности". Организация с 
2009 года использовала его для производства 
керамической плитки. Ни по назначению, ни по 
фактическому использованию он не 
соответствует административно-деловому или 
торговому центру. 

Суд встал на сторону инспекции. Он указал: 

- по НК РФ налог должен быть экономически 
обоснованным. При его расчете нужно использовать 
объективно верную налоговую базу; 

- ошибка органа, который включил помещение в 
перечень, очевидна. Организация не могла не 
ожидать, что налог могут пересчитать. Оснований 
применять принцип защиты правомерных 
ожиданий нет; 

- если объект внесли в перечень явно ошибочно, 
налог нужно считать по среднегодовой стоимости. 
Неважно, будет он выше или ниже его расчета по 
кадастровой стоимости. 

Документы: Постановление АС Уральского округа 
от 24.12.2021 по делу N А07-38529/2019 

 

 

 

 
 

Юрлицо продало транспортные средства, однако 
позже суд расторг договор. Инспекция доначислила 

Кассация разрешила не платить 
взносы с выплат за использование 

личного автомобиля и премий к 
юбилею 

Суд: считать ли налог на 
имущество по кадастровой 

стоимости, если объект попал в 
перечень по ошибке 

Пока транспорт зарегистрирован на 
организацию, налог нужно платить, 

подтвердила апелляция 
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транспортный налог. Организация оспорила 
решение, но 18-й ААС поддержал налоговиков. 

Он напомнил позицию КС РФ: уплата налога зависит 
от госрегистрации транспорта, а не от его наличия 
или использования. 

Суд пояснил, что данные о регистрации инспекция 
получает от ГИБДД. По договору купли-продажи 
право собственности на транспортные средства 
переходило в момент подписания акта, после чего у 
покупателя было 10 дней на регистрацию. Продавец 
мог сам снять транспорт с учета, но не 
воспользовался этим правом. Поскольку снятие 
произошло позже, налог доначислили обоснованно. 

Документ: Постановление 18-го ААС от 24.12.2021 
по делу N А76-21116/2021 

 

 

 

 

 
 

Организация выплачивала сотрудникам 
компенсации за вредные условия труда сверх 
стандартных надбавок. Налоговая посчитала, что 
такие доплаты облагают НДФЛ. АС Уральского 
округа с ней согласился. 

Суд установил, что доплачивали твердую сумму в 
зависимости от прибыли. Выплаты не 
компенсировали затраты сотрудников из-за работы 
во вредных условиях. Документов о расходах 
работники не представляли. По сути, выплаты 
повышали размер оплаты труда. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 
16.12.2021 по делу N А76-47022/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Суд подтвердил, что компенсацию 
"вредникам" сверх надбавок 

облагают НДФЛ 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/5ddd5ef3734ea26b591fa468cc5b2abdfde45d3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/5ddd5ef3734ea26b591fa468cc5b2abdfde45d3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/5ddd5ef3734ea26b591fa468cc5b2abdfde45d3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/5ddd5ef3734ea26b591fa468cc5b2abdfde45d3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b23580b924c8031d7084a25d20434c1ab602e534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b23580b924c8031d7084a25d20434c1ab602e534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b23580b924c8031d7084a25d20434c1ab602e534/
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Внутренний аудит и цифровизация 
 

Источник: Ассоциация “Институт внутренних аудиторов” 
 

Результаты исследования текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России за 
2021 год 

Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» и компания EY провели совместное исследование, 
посвященное текущему состоянию и тенденциям развития внутреннего аудита в России за 2021 год. В 
опросе приняли участие около 100 руководителей служб внутреннего аудита (далее — СВА) российских 
компаний нефинансового сектора различных отраслей экономики. Результаты опроса этого года были 
сопоставлены с данными аналогичного исследования за 2019 год и другими сопоставимыми источниками, 
чтобы оценить динамику изменений в профессии за последние несколько лет. 

В рамках исследования были рассмотрены вопросы использования современных технологий, включая 
автоматизацию работы СВА, а также применение средств анализа данных. Исследование показало ряд 
тенденций в развитии практики внутреннего аудита, связанных с ИТ. 

Стремительное развитие цифровых технологий кардинально изменило бизнес-модель и трансформировало 
ключевые бизнес-процессы многих организаций. СВА также активно внедряют технологические решения в 
свою деятельность: 

• 72% применяют средства анализа данных; 

• 64% используют инструменты визуализации данных; 

• 54% автоматизировали процессы управления внутренним аудитом и документирования результатов; 

• 8% используют решения класса GRC. 

Ирина Барыкина, начальник отдела аудита операционных процессов ПАО «МТС», отмечает, что в 
современных бизнес-реалиях внутренний аудит уже не может эффективно выполнять свою функцию без 
использования цифровых технологий. Необходимость анализа больших объемов данных и проведение 
системной оценки бизнес-процессов требуют применения не только BI-инструментов, но и инструментов 
процессной аналитики (Process Mining). При этом чтобы цифровые технологии стали частью инструментария 
внутреннего аудита наравне с MS Excel, необходимо понимать определяющую роль развития цифровых 
компетенций внутренних аудиторов. СВА «МТС» в своей стратегии одним из наиболее значимых 
направлений определяет развитие цифровых компетенций сотрудников и инвестирует в это значительные 
ресурсы. 

Никита Масюк, руководитель службы внутреннего аудита АО «Россети Тюмень», добавляет, что 
повышению уровня цифровизации внутреннего аудита за последнее время способствовали не только 
общемировые тренды, Big Data, Process mining, Process management, но и эпидемиологическая обстановка в 
мире: сокращение числа выездных аудиторских процедур, сложности в проведении очных интервью, 
задержки в получении оригиналов документов и др. Внутренний аудит в этот период выступал не только 
потребителем цифровой управленческой информации, но и заказчиком новых аналитических инструментов, 
форм отчётности и расширения областей применения автоматизированных контролей. Активный темп 
перехода на новый формат работы весной 2020 года обеспечил подразделениям внутреннего аудита 
исполнение утверждённых планов текущего года и создал задел новым методам организации функции на 
предприятиях и качественно новым способам (и источникам) получения аудиторских доказательств. 

Средства анализа данных 

 

http://www.iia-ru.ru/
https://gaap.ru/articles/Issledovanie_tekushchego_sostoyaniya_i_tendentsiy_razvitiya_vnutrennego_audita_v_Rossii_2021/
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Цели использования средств анализа данных 

Среди типов аудитов, в рамках которых применяют анализ данных, руководители СВА отмечают закупки 
(63%), запасы (50%), финансовый учет и отчетность (35%) и расследование мошенничеств и 
злоупотреблений (34%). 

 

  

Ирина Барыкина, начальник отдела аудита операционных процессов ПАО «МТС», согласна, что 
наиболее часто аналитические инструменты во внутреннем аудите применяются при анализе закупочных 
процессов и запасов. При этом BI-инструменты (Qlik, Tableau, Power BI и др.) могут применяться и активно 
применяются в различных аудитах как более удобная и производительная альтернатива MS Excel. 

Программное обеспечение, используемое СВА для анализа данных 

Microsoft Office (преимущественно Excel) остается основным инструментом для анализа данных, хотя его 
доля постепенно снижается (с 92% в 2019 году до 70% в 2021-м). При этом необходимо отметить увеличение 
по сравнению с 2019 годом (11%) доли СВА, использующих в своей работе Power BI (20% в 2021 году). Другие 
средства анализа данных, указанных респондентами: SAP – 15%, Celonis – 10%. 

Дмитрий Устинов, CIA, руководитель проекта отдела аудита операционных процессов ПАО «МТС», 
подчеркивает актуальность тенденции по переходу от использования MS Excel в сторону более продвинутых 
инструментов анализа данных. Объем данных в бизнес-процессах крупных компаний с каждым годом 
неуклонно растет: для того, чтобы выявленные СВА недостатки и сформированные рекомендации были 
системными и data-driven, необходимо использовать решения, позволяющие в режиме реального времени 
анализировать всю популяцию данных и идентифицировать потенциально рисковые элементы. СВА «МТС» 
в ходе аудита закупочной деятельности был успешно применен инструмент Celonis, с помощью которого 
были выявлены ключевые участники процесса и факторы, негативно влияющие на сроки согласования 
закупочных процедур. 

По мнению Валерия Серкова, директора Службы внутреннего контроля и аудита АО «Издательство 
«Просвещение», с учетом того, что многие компании на сегодняшний момент используют математические 
модели в ходе таких важных процессов, как планирование и бюджетирование, анализ данных при их аудите 
также будет требовать применения программных средств. От эффективности данных процессов будет 
зависеть успех или неудача компании в будущем году, поэтому они всегда будут находиться под 
пристальным вниманием внутренних аудиторов. 

Салават Даудов, CIA, начальник отдела внутреннего аудита ООО «Газпром добыча 
Астрахань», положительно отметил новый опыт применения в 2021 году доступных инструментов 
Power Query (составной части Microsoft Office) и Power BI, позволивших быстро и удобно сопоставлять 
информацию из различных источников, а также визуализировать результаты работы. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles_by_date/?PAGEN_3=2
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Налоговики: 
штрафы за 
валютные 
нарушения 

можно оплатить 
в личном 

кабинете на 
сайте ФНС 

 

 

 

 

 

 

Уведомления о 
направлении 
документов по 
административному 
производству пришлю
т в личный кабинет. 
Там же можно 
заплатить штраф по 
аналогии с уплатой 
налогов. 

Речь идет о личных 
кабинетах юрлиц, ИП 
и физлиц. 

Документ: Информац
ия ФНС России 

 

Кассация: если из-за банкротства не хватило денег перечислить 
НДФЛ, это не освободит от штрафа 

Налоговый агент удержал налог с доходов сотрудников, но перечислить его в срок 
не смог из-за процедуры банкротства. Инспекция оштрафовала предприятие. 

Суд первой инстанции посчитал, что вины налогового агента нет, и штраф отменил. 
Ведь он не мог перечислить НДФЛ и при этом не нарушить очередность платежей. 

Апелляция и кассация встали на сторону инспекции. Суды указали: то, что у 
предприятия нет денег, не значит, что оно не виновато в нарушении. Введение 
процедур банкротства не освобождает от обязанностей налогового агента. Не 
уплачивая НДФЛ, организация фактически пользовалась 
деньгами налогоплательщика. Это недопустимо. 

Также суды отметили: сложное положение предприятия инспекция признала 
смягчающим обстоятельством и снизила размер штрафа. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 06.12.2021 по делу N 
А66-903/2021 

СЗВ-М сдали намного позже срока - суд отказал в снижении 
штрафа 

Страхователь подал СЗВ-М на полгода позже срока (отчет за август 2020 года 
отправил только в марте 2021 года). За нарушение ПФР оштрафовал. 

В суде организация пыталась уменьшить санкцию, но ей отказали. 

Суд отметил: срок сдачи отчетности нарушили значительно, в такой ситуации 
снижать штраф нельзя. В противном случае пострадают публичные интересы. 
Санкция должна мотивировать нарушителя больше так не поступать. 

Отметим, что суды достаточно часто снижают штрафы, когда период просрочки 
невелик. 

Документы: Постановление 5-го ААС от 13.12.2021 по делу N А59-3663/2021 
 

Бывший главбух не передал организации документы - суд поддержал штраф за их 
непредставление 

При выездной проверке налоговики запросили у организации документы. При этом часть из них у 
инспекции уже была в электронном виде и на бумаге. Организация указала, что они неверные и она их не 
передавала. Документы не заверили печатью и подписью уполномоченных лиц. Поэтому 
инспекция затребовала их повторно. 

В итоге организация не представила все документы из требования, так как бывший главбух не передал ей их. 

Инспекция оштрафовала организацию. 

Суд штраф не отменил. Он указал: 

- доказательств, что организация пыталась восстановить документы, нет. Она не пояснила, почему 
невозможно это сделать; 

- наличие у инспекции незаверенных документов означает, что оригиналов у нее не было. 

Документы: Постановление АС Поволжского округа от 15.12.2021 по делу N А65-21829/2020 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406361/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406361/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406361/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406361/#dst100005
http://lkul.nalog.ru/
http://lkip2.nalog.ru/
http://lkfl2.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406361/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406361/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/2a65f88821f02c6ba9b9d05f18158df04deb99d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/2a65f88821f02c6ba9b9d05f18158df04deb99d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/2a65f88821f02c6ba9b9d05f18158df04deb99d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/2a65f88821f02c6ba9b9d05f18158df04deb99d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/2a65f88821f02c6ba9b9d05f18158df04deb99d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/2a65f88821f02c6ba9b9d05f18158df04deb99d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/2a65f88821f02c6ba9b9d05f18158df04deb99d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/2a65f88821f02c6ba9b9d05f18158df04deb99d7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/89988b55fbc2507f2d08e882da6075897db6ed84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/89988b55fbc2507f2d08e882da6075897db6ed84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/89988b55fbc2507f2d08e882da6075897db6ed84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/89988b55fbc2507f2d08e882da6075897db6ed84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/89988b55fbc2507f2d08e882da6075897db6ed84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/89988b55fbc2507f2d08e882da6075897db6ed84/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/bf62973b142bbd786cb980eed4790380623543c7/


  

  
 

Какие выплаты при разъездной 
работе облагают НДФЛ, 

выяснил суд 

Организация компенсировала 
"разъездным" сотрудникам расходы. 
Инспекция посчитала, что такие выплаты 
облагают НДФЛ. 
Суды поддержали налоговую: это не 
компенсации, а часть зарплаты, поэтому 
нужно удержать налог. 

Настаивая на том, что выплаты 
компенсационные, организация 
представила табели учета рабочего 
времени, бухгалтерские справки, 
ежемесячные приказы о компенсации 
пропорционально времени работы. 
Суды пришли к выводу, что такие 
документы не подтверждают расходы 
сотрудников в разъезде. Следовательно, 
эти выплаты не возмещают затраты 
работников. 

Также установили, что сотрудникам 
отдельно возмещают разъездные 
расходы, например, на топливо и 
проживание. 

Документ: Постановление АС 
Поволжского округа от 08.12.2021 по 

делу N А65-1963/2021 
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ФНС: можно ли включить в расходы средний 
заработок за время дополнительного отпуска 

вакцинированных 

Из разъяснений следует: средний заработок, который 
сохранили за работником на время дополнительного отпуска 
из-за вакцинации от коронавируса, учесть в расходах по 
налогу на прибыль нельзя. 

По НК РФ затраты на оплату дополнительных отпусков, 
которые не предусмотрели законом, в расходы не включают. 

Напомним, сейчас обязанности предоставлять 
дополнительные гарантии и компенсации вакцинированным 
нет. Минтруд рекомендовал устанавливать их коллективным 
договором или локальным нормативным актом. 

Финансисты указывали: чтобы затраты на дополнительные 
отпуска из-за вакцинации можно было учесть в расходах, 
нужно определить порядок их предоставления. Для этого надо 
внести изменения в трудовое законодательство. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.01.2022 N СД-4-
3/329@ 

 

Локдаун и техническая ошибка: суд признал 
незаконным повышенный тариф взносов на 

травматизм 

АС Северо-Западного округа поддержал организацию и 
отменил решение ФСС о повышенном тарифе взносов за 2020 
год. Суд выяснил, что страхователь опоздал с 
подтверждением деятельности из-за нерабочих 
"президентских" дней и оборудования фонда, которое не 
приняло первоначальный пакет документов. 

По общему правилу подтвердить деятельность нужно не 
позднее 15 апреля. Однако в связи с локдауном в 2020 году 
этот срок перенесли на 12 мая. 
Организация подала документы 26 апреля, но ФСС не 
принял их из-за технических особенностей подсистемы. 
Страхователь узнал об этом только в конце мая, тогда и 
направил подтверждение снова. Однако документы опять не 
приняли из-за нарушения срока. 

Кассация посчитала действия ФСС незаконными, ведь фонд 
был обязан принять документы еще в первый раз. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 
15.12.2021 по делу N А56-92264/2020 

 

ФСС: новый порог для сдачи электронной 
отчетности нужно применять с расчета за I 

квартал 

10 января вступили в силу изменения, по которым порог 
численности работников страхователя для обязательной 
электронной отчетности снизили с 25 до 10 человек. 

Новые правила, по мнению ФСС, нужно применять к 
правоотношениям, которые возникли с начала 2022 года. 
Значит, первый раз новый лимит будет действовать при 
подаче расчета 4-ФСС за I квартал текущего года. 

Документ: Информация ФСС РФ от 27.01.2022 
 

Сообщать в "Честный знак" о 
розничной продаже 

скоропортящихся сыров нужно 
лишь с 31 марта 

 

 

 

 

На продавцов сыров со сроком годности 
не более 40 суток не распространяется 
требование сообщать с 20 января 
сведения о розничной продаже. Как 
пояснил Минпромторг, для них срок 
начала передачи данных - 31 марта. 

Разъяснение было нужно из-за коллизии 
в правилах маркировки молочной 
продукции. В одном пункте указано, что 
сообщать сведения о розничной продаже 
сыров нужно с 20 января. 
В другом написано: для молочной 
продукции (в т.ч. сыров) со сроком 
годности до 40 суток передача данных 
обязательна с 31 марта. 

Отметим, для сыров длительного 
хранения срок прежний - 1 июня. 
Документ: Письмо Минпромторга России 

от 30.12.2021 N ЕВ-116867/28 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e0ab1db7ee30e1bebf991622c81b9ef164530294/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e0ab1db7ee30e1bebf991622c81b9ef164530294/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e0ab1db7ee30e1bebf991622c81b9ef164530294/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e0ab1db7ee30e1bebf991622c81b9ef164530294/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/437204d5320905b86c2e8023f622003c9bd6bb3d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377513/4a9b9d33ed310f587a190f133c589bb8711456b0/#dst102393
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/437204d5320905b86c2e8023f622003c9bd6bb3d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/437204d5320905b86c2e8023f622003c9bd6bb3d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/437204d5320905b86c2e8023f622003c9bd6bb3d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b91d72454f08b7f8a39fa44390e51d21c49296c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b91d72454f08b7f8a39fa44390e51d21c49296c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b91d72454f08b7f8a39fa44390e51d21c49296c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b91d72454f08b7f8a39fa44390e51d21c49296c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b91d72454f08b7f8a39fa44390e51d21c49296c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b91d72454f08b7f8a39fa44390e51d21c49296c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b91d72454f08b7f8a39fa44390e51d21c49296c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/b91d72454f08b7f8a39fa44390e51d21c49296c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405523/0fad10b7a1a98030608e9e6978e5662d0c619c6f/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/889949ec617e41845a1e95fa08914103ecdb5e71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405623/7dc5fe67b021a5a0a406ae780613f225a9f6d7a7/#dst860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407951/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218876/d594a53a5a34e7eb05417405a2a8e08308adfbd1/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_407951/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402046/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100532
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402046/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100534
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402046/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100532
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_406807/#dst100009


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркировка: ФНС рассказала, перерегистрировать ли ККТ из-за новой формы 
заявления о регистрации 

С 1 марта в заявлении о регистрации нужно отмечать, используют ли кассу при расчетах за маркированные 
товары. Для этого добавят стр. 120. 

Налоговики указали: по этой причине перерегистрировать кассу не надо. Продавцы маркированных товаров 
смогут отразить сведения по стр. 120 при плановой перерегистрации ККТ (из-за смены фискального 
накопителя, адреса установки и т.п.). Это нужно сделать и при постановке на учет новой кассы. 

Документы: Письмо ФНС России от 20.01.2022 N ПА-4-20/523@ 
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Нарушение срока проверки не повод для 

отмены решения о взыскании, указала 
кассация 

По итогам выездной проверки налоговики приняли решение 
привлечь организацию к ответственности. Они должны были 
вынести его не позже 29 октября 2018 года, но сделали это 6 
сентября 2019 года. Тогда организация подала жалобу в 
УФНС, но последняя решение не отменила. В итоге только 6 
июля 2020 года инспекция выставила требование об уплате 
налогов, пеней и штрафов со сроком исполнения 17 августа 
2020 года. Поскольку его не выполнили, налоговики приняли 
решение о взыскании. 

Организация оспорила его. 

Суды 2 инстанций поддержали ее. Они полагали, что сроки на 
проведение проверки и принудительное взыскание нужно 
учитывать в совокупности. Задержка с решением о 
привлечении к ответственности привела к долгому 
вмешательству в деятельность организации и нарушила ее 
права. 

Кассация встала на сторону инспекции и отменила эти 
судебные акты. Со ссылкой на позицию ВС РФ она указала: 

- когда проверяют сроки внесудебного 
взыскания, оценивают действия инспекции на стадии 
исполнения решения, которое вынесли по результатам 
проверки. Ведь решение можно исполнить только после того, 
как оно вступит в силу; 

- длительный срок проверки могут признать недопустимым, 
если он приводит к неограниченным или избыточным мерам 
контроля; 

- в НК РФ есть двухлетний предельный срок, после которого 
инспекция теряет право обратиться в суд. Его считают с 
момента, когда истек срок добровольной уплаты по 
требованию. Он поглощает иные сроки промежуточных 
действий по взысканию. Превышение сроков проверки не 
лишает права на взыскание, но ограничивает его пределами 2 
лет. 

Инспекции следовало выставить требование об уплате не 
позже 14 марта 2019 года со сроком исполнения не позднее 5 
апреля 2019 года. Двухлетний срок не нарушили. На дату 
фактического выставления требования об уплате 
инспекция не утратила возможность внесудебного взыскания. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
24.12.2021 по делу N А46-3658/2021 

 

Финансисты напомнили 
позицию КС РФ о периоде 

восстановления НДС с авансов 

Минфин привел подход суда 2018 года. 
Последний указывал: позиция, по 
которой покупатель восстанавливает 
НДС в периоде, когда собрал документы 
для вычета, ошибочна. 

Как напоминал суд, НК РФ позволяет 
заявить вычет в квартале отгрузки, если 
документы получили после его 
окончания, но до срока сдачи 
декларации. 

Минфин уже обращал внимание на 
подход КС РФ. 

Документы: Письмо Минфина России от 
10.01.2022 N 03-07-11/15 

 

Минфин разъяснил, как 
контролировать наличие и 

движение малоценных 
основных средств 

Ведомство указало: нужно вести бухучет 
несущественных активов в том же 
порядке, который установили в ФСБУ 
5/2019 для запасов. 

Отметим, разработчики федеральных 
стандартов считают, что на счетах 
бухучета такие активы можно не 
отражать. Достаточно организовать их 
складской учет. Полагаем, лучше 
следовать рекомендациям Минфина. 

Напомним, можно не применять ФСБУ 
6/2020 для активов со 
всеми признаками основных средств, 
стоимость которых ниже лимита. Его 
устанавливает организация с учетом 
существенности информации об активах. 
При этом нужно обеспечить контроль за 
их наличием и движением. 

Документы: Письмо Минфина России от 
15.12.2021 N 07-01-09/102450 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399901/f5d1ec6900c0a2d617c9e01babfe526f0894e3fc/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204700/a202b033b1554b2155ff92609e9664c02b443b17/#dst10015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399901/52681bfcc0881dbba0a6690c1a3458297900439c/#dst100126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/7c8e9eded67a89f388fffa894984dadcbafc45f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/7c8e9eded67a89f388fffa894984dadcbafc45f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377497/8566c5960428d44f390952eb3d0ec4829fd5da54/#dst5083
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/e4a7187f062738125f1c88acd0705efde22673a7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/c31c6f50b0fffdcf14027f857b240aad2882b287/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/c31c6f50b0fffdcf14027f857b240aad2882b287/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/c31c6f50b0fffdcf14027f857b240aad2882b287/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/c31c6f50b0fffdcf14027f857b240aad2882b287/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/c31c6f50b0fffdcf14027f857b240aad2882b287/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/8608a37d504618e2ea7b391a3b41d1e264193137/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/18ae7e0209c0fcd71bb531b56fe671a1c9e61af4/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/18ae7e0209c0fcd71bb531b56fe671a1c9e61af4/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/8608a37d504618e2ea7b391a3b41d1e264193137/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/7c84e53612cafbe7b9abb0711010248eec4de677/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/7c84e53612cafbe7b9abb0711010248eec4de677/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/7c84e53612cafbe7b9abb0711010248eec4de677/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/8608a37d504618e2ea7b391a3b41d1e264193137/
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НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 

факты и комментарии Информационное сообщение 13 января 2022 г. 
№ ИС-учет-36 

 

Уточнен порядок формирования ГИРБО и предоставления доступа к нему 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» ФНС России формирует и ведет 
государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО)[1]. Этот ресурс 
представляет собой совокупность бухгалтерской отчетности экономических субъектов, обязанных 
составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней (в случаях, если отчетность подлежит 
обязательному аудиту). Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к информации, содержащейся в 
ГИРБО. 

Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 435-ФЗ внесены изменения в названную статью, 
направленные на совершенствование работы ГИРБО. Новации заключаются в следующем: 

 сокращен перечень организаций, освобожденных от представления обязательного экземпляра 
бухгалтерской отчетности в налоговые органы в целях формирования ГИРБО, – из него исключены 
организации в случаях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Эти 
случаи установлены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 января 2020 г. № 35. Таким образом, согласно новой редакции Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» организации, указанные в постановлении, обязаны представлять свою бухгалтерскую отчетность в 
налоговый орган в целях формирования ГИРБО; 

 в связи с тем, что организации, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 
22 января 2020 г. № 35, обязаны представлять свою бухгалтерскую отчетность в ГИРБО согласно новой 
редакции Федерального закона «О бухгалтерском учете», они освобождены от представления этой 
отчетности в органы государственной статистики (в силу изменения, внесенного в часть 7 статьи 18 
Федерального закона «О бухгалтерском учете»); 

 ФНС России вправе ограничивать доступ к информации, содержащейся в ГИРБО. Информация, 
доступ к которой ограничен, предоставляется исключительно органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам и 
Банку России. Ограничение будет распространяться на всю информацию, накопленную в ГИРБО, т.е. на 
информацию начиная с отчетного периода 2019 г.; 

 случаи, в которых доступ к содержащейся в ГИРБО информации может быть ограничен, а также 
порядок ограничения и возобновления такого доступа устанавливаются Правительством Российской 
Федерации; 

 ограничение или возобновление доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, по заявлению 
заинтересованной организации. Такое заявление представляется в ФНС России по форме, в формате и 
порядке, утверждаемым ею. 

Читать далее... 

 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135340-novoe_v_bukhgalterskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii#_ftn1
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135340-novoe_v_bukhgalterskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii
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Извещение о проведении открытого Конкурса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита СРО ААС 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее 
- СРО ААС) извещает о проведении Конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности СРО ААС за 2021 год, подготовленной в соответствии 
с российским законодательством. 

Аудит проводится в один этап по итогам года. 

Место оказания услуг: 119192, Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 
4. 

Начальная (максимальная) цена Договора 150 000-00 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей. 

Контактные лица: 
 Носова Ольга Александровна, телефон: (495) 734-22-22, 
 Паршина Светлана Вячеславовна телефон: (495) 734-14-40. 

Требования к аудиторским организациям, допускаемым к участию в Конкурсе 
В Конкурсе могут принять участие аудиторские организации, удовлетворяющие установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, и 
отвечающие следующим квалификационным критериям: 

1) наличие опыта проверок некоммерческих организаций; 

2) успешное прохождение аудиторской организацией процедуры контроля качества работы не позднее, чем 
за 3 года до даты подачи заявок на участие в Конкурсе; 

3) независимость аудиторской организации, проводящей аудит бухгалтерской отчетности саморегулируемой 
организации аудиторов решается в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, одобренных Советом по аудиторской 
деятельности. 

Порядок проведения Конкурса 
Аудиторские организации, желающие принять участие в Конкурсе, в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с даты опубликования настоящего Извещения на официальном сайте www.auditor-sro.org, должны 
представить в Конкурсную комиссию следующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе в произвольной форме, заверенная подписью руководителя организации и 
печатью; 

2) нотариально заверенные копии учредительных документов аудиторской организации и свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени аудиторской 
организации без доверенности; 

4) информация об опыте аудиторской деятельности участника Конкурса, в том числе опыте аудита отчетности 
некоммерческих организаций; 

5) коммерческое предложение, которое должно содержать: 

• общий подход к проведению аудита; 
• общую и профессиональную характеристику аудиторской организации; 

Читать далее... 

http://www.auditor-sro.org/
https://auditor-sro.org/pc/actions/izmeshchenie-konkurs/
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О прекращении с 01.01.2022 

года ведения госреестра 
саморегулируемых 

организаций аудиторов 
 

В соответствии с Федеральным 
законом от 02 июля 2021 №359-ФЗ с 
01 января 2022 года Минфином 
России прекращено ведение 
государственного реестра 
саморегулируемых организаций 
аудиторов и предоставление 
сведений из него. 

В течение 2022 года статус 
саморегулируемой организации 
аудиторов будет присвоен 
некоммерческой организации, 
отвечающей требованиям, 
установленным Федеральным 
законом «Об аудиторской 
деятельности». До этого функции 
саморегулируемой организации 
аудиторов осуществляет СРО ААС, 
сведения о которой внесены в 
государственный реестр 
саморегулируемой организации 
аудиторов по состоянию на 31 
декабря 2021 года. 

Информируем, что 10 января 2022 
год СРО ААС в Минфин России 
подано заявление о присвоении 
статуса саморегулируемой 
организации аудиторов. 

Источник: Официальный Интернет-
сайт Минфина России, раздел 

«Аудиторская деятельность-
Саморегулируемая организация 

аудиторов». 

 
 
 

Отчетность в Минфин России по форме 2-аудит за 
2021 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Саморегулируемая организация 
аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС) 
напоминает своим членам - 
аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам – об 
обязанности представления 
ежегодного отчета в Минфин России 
по форме № 2-аудит «Сведения об 
аудиторской деятельности», 
утвержденной приказом Росстата от 
23 ноября 2016 г. № 740. 

На основании письма Минфина России 07-04-20/1818 от 17.01.2022 
г. форма № 2-аудит за 2021 г. предоставляется в Минфин России 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 
исключительно в форме электронного документа посредством 
интерактивного сервиса «Личный кабинет аудитора». Указанный 
сервис реализован в рубрике «Личный кабинет аудитора» раздела 
«Аудиторская деятельность» на официальном сайте Минфина 
России в сети «Интернет» (www.minfin.ru) путем заполнения 
электронной формы в интерактивном режиме. 

Срок представления отчета за 2021 год - не позднее 1 марта 2022 
года. 

Дополнительную информацию по заполнению формы 2-аудит и 
получению кодов доступа в «Личный кабинет аудитора», 
консультативную помощь в заполнении формы отчета можно 
получить по телефону: +7 (495) 734-04-80 или по эл. 
почте: grishaev@auditor-sro.org (контактное лицо Александр 
Гришаев). 

 Подробнее: сайт СРО ААС, раздел «Отчетность в Минфин» 
Источник: СРО ААС 

 

Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного ТО 24 декабря 2021 года 

 
24 декабря 2021 года в г. Краснодаре в режиме очно/онлайн проведено расширенное заседание Совета 
Южного Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество». 
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы Повестки дня: 
1. Итоги Круглого стола «Перспективы дальнейшего осуществления аудиторской деятельности в свете 
изменений законодательства об аудите, принятия новых локальных нормативных актов СРО ААС» 
проведенного Ставропольским региональным отделением 10 декабря 2021г. 
Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н, Члена Совета Басова А.Н.   
 
2.Об итогах работы Южного ТО СРО ААС за 2021 года. Рассмотрение отчета о деятельности профильных 
Комитетов Южного ТО СРО ААС за 2021г. 
Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 
 
3.Текущие вопросы, обмен мнениями, разное. 
Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н, Члена Совета Басова А.Н. 
Члена Совета Шатиловой Е.В.  

Читать далее... 
 
 
 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/selfregulation/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/selfregulation/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/selfregulation/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/selfregulation/
http://rar.gov.ru/auditreport/login
http://www.minfin.ru/
mailto:grishaev@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/help_aas/obyazannosti/otchet-v-minfin-rossii/
https://auditor-sro.org/pc/novosti/otchetnost-po-forme-2-audit-za-2021-g/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-zas-yto241221/
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Капитальные вложения и основные средства: 
практическое применение новых ФСБУ» 

 

26 января 2022 года в городе Пермь был проведен дистанционный Круглый стол 

Докладчик-модератор: Горячих Елена Валерьевна – заместитель директора 
департамента аудита ООО «Инвест-аудит» (г. Пермь). 

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

Докладчиком было отмечено, что с 1 января 2022 года всем компаниям нужно перейти на учет основных 
средств, капитальных вложений, договоров аренды по новым правилам. В отчетности за 2021 год необходимо 
не только отразить корректировки по переходу на новые правила учета запасов, правильно рассчитать и 
ретроспективно отразить отложенные налоги по балансовому методу, но и в связи с этим согласно МСФО 
(IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки", введенному в действие на 
территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. N 217н, в годовой 
бухгалтерской отчетности за 2021 г. подлежит раскрытию характер предстоящих изменений в учетной 
политике, анализ ожидаемого влияния их на бухгалтерскую отчетность либо информация о том, что такое 
влияние не может быть обоснованно оценено. 

В ходе Круглого стола были рассмотрены вопросы, связанные с практическим применением новых ФСБУ 
6/2020 и ФСБУ 26/2020: 

1.Капитальные вложения: критерии признания. Какие капитальные затраты можно, а какие нельзя включать 
в первоначальную стоимость капитальных вложений. Рассмотрены вопросы капитализации затрат на 
капитальный, текущий и иные виды ремонтов. 

2.Оценочные затраты на будущий демонтаж, когда и в какой сумме включать в стоимость капитального 
вложения 

3.Справедливая стоимость. Способы ее расчета, отличие от рыночной стоимости. 

4.Основные средства: критерии признания, малоценные активы, единицы учета 

5.Инвестиционная недвижимость и ее обособленный учет, а также особенности учета инвестиционной 
недвижимости по переоцененной стоимости 

6.Переоценка ОС. Возможность единовременного списания суммы переоценки, сформированной до 1999 
года 

7.Элементы амортизации и их изменение, расчет и правильное отражение изменений оценочных значений. 

8.Проверка на обесценение ОС, правильность оформления такой проверки и способы расчета возмещаемой 
стоимости 

9.Изменение учетной политики компании. Ретроспективный пересчет, альтернативный способ.  

В завершении Круглого стола участники выразили благодарность организаторам за проведение данного 
мероприятия и содержательный материал, необходимый для применения в профессиональной 
деятельности. 

Источник: СРО ААС 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-prto260122/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-prto260122/
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Вебинар №101 «Практика сопровождения и обжалования результатов выездных и 
камеральных налоговых проверок, а также иного взаимодействия с налоговыми 

органами» 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 
участие в вебинаре 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Виды налоговых проверок, предусмотренные НК РФ; 
2. Виды налогового контроля, не предусмотренные НК РФ; 
3. Повторные налоговые проверки; 
4. Истребование документов налоговым органом; 
5. Производство экспертизы в ходе осуществления налоговой проверки; 
6. Допросы свидетелей; 
7. Сроки при осуществлении мероприятий налогового контроля; 
8. Права налоговых органов при осуществлении налогового контроля; 
9. Арбитражная практика по налоговым спорам: 

- Практика по применению положений статьи 54.1 НК; 
- НДС; 
- Налог на прибыль; 
- прочее.  
 
Дата проведения вебинара: 09 февраля (среда) 2022 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Читать далее... 
 

Вебинар №100 «МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль»» 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 
участие в вебинаре 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Смысл и назначение отложенных налогов; 
2. Особенности оценки отложенных налогов при изменении ставки налога на прибыль; 
3. Особенности подготовки примечания по сверке теоретического и фактического налога на прибыль с 

учетом:  

- изменения ставки налога на прибыль; 

- применения различных ставок по налогу на прибыль; 

- наличия непризнанных отложенных налоговых активов. 

Дата проведения вебинара: 03 февраля (четверг) 2022 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Докладчик: 
Кромский Евгений Дмитриевич, преподаватель Inflexio.ru, практикующий специалист в области МСФО, 
оценки бизнеса, финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный 
финансовый аналитик (CFA), Член Методологического Совета АНО ЕАК, имеет 16 лет опыта работы в аудите 
и консалтинге, включая компании большой четвёрки  

Участие в вебинаре бесплатное. 
 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС. 
Трансляция будет проводиться через  YouTube канал СРО Аудиторов Ассоциация "Содружество"  

Источник: СРО ААС 
 

https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-101/
https://www.youtube.com/channel/UCaPlBCh7Sh948rJXAsxYhZQ/
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-100/


 

 
 

 

 

Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, 
руб.  

Дата 
окончания  

19.01.22 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПОЛИГРАФ-ЮГ" Аудит финансовой (бухгалтерской) 

отчётности социально значимого объекта ОАО 
«Полиграф-Юг» за 2021 - 2023 гг 

Майкоп 299 333 04.02.22 

19.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ПАССАЖИРТРАНССНАБ" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципального унитарного предприятия 
города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» за 2021 

год 

Новосибирск 137 785 04.02.22 

27.01.22 

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости объектов движимого и 
недвижимого имущества. 

Мирный 2 516 400 04.02.22 

26.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛЕХАРДЭНЕРГО" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской отчетности Заказчика за период с 01 

января 2021 г. по 31 декабря 2021г. 

Салехард 365 000 07.02.22 

20.01.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ГОРЬКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"  Проведение 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

отчетности предприятия за 2021 год 

Омск 120 000 07.02.22 

28.01.22 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА Оказание 

услуг по  оценке рыночной стоимости объектов 
муниципальной собственности 

Тазовский 200 000 07.02.22 

30.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ Оказание 

услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП «ВОДОКАНАЛ» города 

Ставрополя за 2021 год 

Ставрополь 316 666 07.02.22 

20.01.22 

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА Аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Унитарного 

муниципального предприятия "Водоканал" городского 
округа Ревда (УМП «Водоканал»). 

Ревда 241 666 07.02.22 

20.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ" Проведение 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Ленинградское 
областное агентство ипотечного жилищного 

кредитования» за 2021 год 

Санкт-
Петербург 345 000 07.02.22 

21.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" Г.ИРКУТСКА Оказание 

услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Центральный рынок» г. Иркутска за 
2021 год 

Иркутск 201 666 07.02.22 

21.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2021 г 

Волжский 140 234 07.02.22 

ТЕНДЕРЫ 
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21.01.22 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКИЙ ПАРК 
ПОБЕДЫ" Услуги по проведению финансового аудита 

Санкт-
Петербург 165 000 07.02.22 

19.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КНИЖНЫХ 

ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 842 000 07.02.22 

27.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС" Проведение 
оценки рыночной стоимости непрофильных активов 
Общества и экспертизы в СРО выполненного отчета 

об оценке 

Самара 270 000 07.02.22 

20.01.22 

ТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ УНИТАРНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАМВАЙНО-

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Томск 170 000 07.02.22 

28.01.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
"СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ" Оказание услуг по 
предстраховой экспертизе и оценке недвижимого 

имущества для нужд ООО СК «Сбербанк 
страхование» 

Москва 4 000 000 08.02.22 

24.01.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛЬСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Петрозаводск 186 250 09.02.22 

17.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год 

Архангельск 226 666 09.02.22 

24.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКОЕ 
ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО" Оказание услуг по 

проведению обязательной ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Сахалинское ипотечное агентство" с 2022 по 2024 
годы 

Южно-
Сахалинск 900 000 09.02.22 

25.01.22 

"ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ" Услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2021 год 

Санкт-
Петербург 209 500 09.02.22 

25.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - 
ДРУЖБА" 1400-D05-К-Y12-00495-2022 «ДР-22.01-

08.0472 Оказание услуг оценки недвижимого 
имущества и прав на них» 

Брянск 840 000 10.02.22 

20.01.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 

ОРЕНБУРГ" Выполнение работ по оценке рыночной 
стоимости движимого и недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности ООО 

"Газпром добыча Оренбург" для нужд ООО "Газпром 
добыча Оренбург" 22/2.1/0000061 

Оренбург 1 224 000 10.02.22 

25.01.22 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРСВЕТ" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год 

Северодвинск 113 000 10.02.22 

18.01.22 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЯГРЫ" Услуги по 

проведению финансового аудита 

Северодвинск 110 000 10.02.22 

25.01.22 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЙСКОЕ" Услуги по 
проведению финансового аудита Бийск 118 750 10.02.22 
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28.01.22 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" Право заключения 
договора на Аудит консолидированной финансовой 

отчетности ПАО "ППГХО" по МСФО за 2021 год 

Краснокаменск 1 806 867 11.02.22 

26.01.22 

ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Красноярск 129 000 11.02.22 

25.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН Услуги по проведению финансового 

аудита 

Уфа 160 000 11.02.22 

26.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОММУНАР "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" 
«Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МП МО город Коммунар «ЖКС» за 2021 

год» 

Коммунар 125 000 11.02.22 

26.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "АГАНГРАД" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАДУЖНЫЙ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 

Радужный 150 000 11.02.22 

25.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
МНОГООТРАСЛЕВОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
многоотраслевого коммунального предприятия за 

2021, 2022 и 2023 годы 

Барнаул 540 000 11.02.22 

26.01.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Нефтекамск 180 000 11.02.22 

22.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРЕДПРИЯТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СХП 

РОСТОВСКОЕ» Услуги по проведению финансового 
аудита 

Ростов-на-Дону 230 000 11.02.22 

27.01.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА" Оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки с целью 

подтверждения достоверности данных бухгалтерской 
отчетности ФКП «Аэропорты Севера» за 2021 год 

Якутск 195 000 14.02.22 

27.01.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОМАРИНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Южно-
Сахалинск 200 000 14.02.22 

28.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАДУЖНЫЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ Услуги по 
проведению финансового аудита за 2021 год 

Радужный 130 000 14.02.22 

28.01.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛО ЗЕМЛИ" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 

Елизово 140 000 14.02.22 

27.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖЭК-3" ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО РАЙОНА оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МП «ЖЭК-3» Ханты-

Мансийского района 

Ханты-Мансийск 200 000 14.02.22 
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28.01.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА "ЭНЕРГИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Новосибирск 117 333 14.02.22 

27.01.22 

ИСКАТЕЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОСЖИЛКОМСЕРВИС" Оказание 

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

2021 финансовый год для ИМУП "ПЖКС" 

Заполярный 128 000 14.02.22 

26.01.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕВОЙ КОМПЛЕКС 

"ПОЛЯРНЫЙ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Анадырь 433 333 14.02.22 

27.01.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "АВИАКОМПЛЕКТ" Услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 

Москва 211 000 14.02.22 

27.01.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛКИНОВИДЕО" 

Оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного финансового аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Оренбург 161 666 14.02.22 

26.01.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ "ПАТП 

№1" Услуги по проведению финансового аудита 
Вологда 113 333 16.02.22 

27.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРОДСКИЕ БАНИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности за 2021 год 

Архангельск 155 225 16.02.22 

28.01.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПЕТРОЗАВОДСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 г. 

Петрозаводск 220 000 16.02.22 

26.01.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГАТ" Оказание услуг 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
акционерного общества «АГАТ» за 2022 год. 

Москва 185 000 17.02.22 

25.01.22 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ 

КОМПАНИЯ)Услуги по проведению финансового 
аудита 

Тамбов 127 500 25.02.22 

25.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 

«Корпорация развития Санкт-Петербурга» за 2021, 
2022, 2023 годы 

Санкт-
Петербург 538 305 25.02.22 

24.12.21 

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 28.02.22 

20.01.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
Конкурс в электронной форме на оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «СЗ «УКС» за 2021 г. 

Оренбург 150 000 01.03.22 

27.01.22 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАГРОЛИЗИНГ" 
Услуги по проведению финансового аудита Казань 1 080 000 10.03.22 
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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 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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