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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №18 от 15.10.2021 

AICPA выпустил стандарт по оценке аудиторского риска 

На этой неделе Совет по аудиторским стандартам в составе 

Американского Института сертифицированных бухгалтеров (AICPA) 

заострил внимание аудиторов на риск-ориентированных проверках, 

представив новый аудиторский стандарт SAS 145 с говорящим 

названием “Понимание организации и ее окружения в оценке риска 

существенного искажения”. 

Стандарт написан таким образом, чтобы по возможности более доходчиво разъяснить аудиторам, на какие 

области при выполнении аудиторского задания следует обращать внимание в первую очередь с учетом того, 

что они представляют наибольший риск существенного искажения. 

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

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

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

ситуациях, когда необходимо будет оценивать эффективность систем внутреннего контроля финансовой 

отчетности проверяемых организаций. 

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

соответствующего инструментария. В стандарте содержится пересмотренное определение существенного 

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

по отдельности: неотъемлемый риск и контрольный риск. 

Подробнее 
По материалам: Journal of Accountancy 

Источник: Gaap.ru 

PCAOB разъяснил аудиторам особенности использования внешних данных 

Американский совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) представил новое руководство 

для аудиторов, в котором указывается, на что обращать внимание при оценке полезности и надежности 

информации из внешних источников, в случае если ее планируют использовать в качестве аудиторских 

доказательств. Действующий в США аудиторский стандарт AS 1105 “Аудиторские доказательства” доходчиво 

объясняет, что в них входит, и как необходимо планировать и осуществлять аудиторские процедуры, чтобы 

обеспечить аудиторские доказательства в достаточном объеме для подкрепления аудиторского заключения. 

Связанный исследовательский проект по более общей теме Больших данных и технологий дал понять 

американским регуляторам, что использование внешних (по отношению к проверяемой организации) 

источников данных прямым образом сказывается не только на объеме анализируемой информации, но и на 

ее качестве. Для примера, многие интерактивные приложения позволяют сегодня получать в реальном 

времени множество сведений, в том числе специфического плана, актуальные для представителей 

отдельных отраслей, но как определить, насколько они надежны? 

Другой, более специализированный проект конкретно по теме аудиторских доказательств навел на мысль, 

что аудиторам в США требуются дополнительные разъяснения по части применения AS 1105 в ситуации, 

когда в аудиторской проверке привлекаются внешние источники информации. Для них и предназначено 

сегодняшнее руководство, призванное помочь в первую очередь при оценке полезности и надежности 

информации из внешних источников. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/sas-145.pdf&af=7da2ce4129439db7794f87d934437610
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.journalofaccountancy.com/&af=f9fc96314e676f45a743204d5aadd868
https://gaap.ru/news/163997/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://pcaobus.org/oversight/standards/auditing-standards/details/AS1105&af=e13d042919bb76b39a025cea06d5d98f
https://gaap.ru/news/163969/
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АССА и Единая аттестационная комиссия договорились о зачете экзаменов 

Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (the 

Association of Chartered Certified Accountants) подтвердила возможность 

освобождения от ряда своих экзаменов по результатам успешно 

сданных экзаменационных модулей нового квалификационного экзамена 

на аттестат аудитора, который проводит Единая аттестационная 

комиссия (АНО “ЕАК”). 

“Претенденты на получение квалификационного аттестата аудитора, которые успешно сдали модули II этапа 

экзамена, получают право на зачет (освобождение) от экзаменов в рамках международной квалификации 

АССА”, - сообщила директор ЕАК Ирина Красильникова. 

АССА признает такие успешно сданные модули ЕАК, как “Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) 

отчетность” (в зачет экзаменов Financial Accounting, Financial Reporting), “Аудиторская деятельность и 

профессиональные ценности” и “Управленческий учет, управление рисками, внутренний контроль” (Audit and 

Assurance), “Правовое регулирование экономической деятельности” (Corporate and Business Law), “Налоги и 

налоговое администрирование” (Taxation). 

По словам Ирины Красильниковой, соглашение ЕАК с АССА ещё раз подтверждает высокий международный 

статус квалификационного экзамена для аудиторов. 

“Соглашение позволяет претендентам, успешно сдавшим модули II этапа квалификационного экзамена, 

подтвердить свои профессионализм и знания на высоком международном уровне, а в дальнейшем работать 

не только в России, но и за рубежом”, - отметила директор ЕАК. 

АССА – крупнейшая глобальная профессиональная ассоциация, объединяющая специалистов в области 

финансов и учета. Предоставление зачетов дает возможность заинтересованным специалистам получать 

востребованные во всем мире финансовые квалификации. 

Новый квалификационный экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора проводится в 3 

этапа с 31 марта 2020 года. 

Источник: Gaap.ru 

Американские регуляторы ужесточают требования к разделенному аудиту 

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) запустил в среду уже вторые в 

истории, дополнительные консультации по своим предложениям, направленным на повышение строгости 

требований к аудиту в исполнении сразу нескольких аудиторских организаций, одна из которых, разумеется, 

является ведущей – к ней и все требования. Комментарии будут приниматься в течение следующего месяца. 

В чем суть вопроса? На практике ведущая аудиторская организация довольно часто выпускает аудиторское 

заключение, а все прочие аудиторы при этом осуществляют более важную, но при этом и более трудоемкую 

работу по получению достаточных аудиторских доказательств в подкрепление итогового заключения. 

Поскольку многие аудиторские клиенты имеются сложную разветвленную структуру, роль вспомогательных 

аудиторов соответствующим образом выросла. Но работать бок-о-бок с другой аудиторской организацией - 

не то же самое, что работать рядом с другим аудитором-физлицом в одной организации, потому что здесь 

часто возникают проблемы с координацией действий и коммуникациями. Практические сложности ведут к 

недопониманию характера, времени проведения и охвата работы, осуществляемой сторонней аудиторской 

организацией, следовательно - к ухудшению качества аудита. 

Читать далее... 

 

https://gaap.ru/news/163942/
https://gaap.ru/news/163913/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Организация несвоевременно сообщила о переходе 
с УСН на ОСН. Когда она заявила вычет НДС по 
счетам-фактурам, инспекция отказала. Налоговики 
по-прежнему признавали организацию 
плательщиком налога на УСН, т.к. она нарушила 
порядок перехода со спецрежима. Кроме того, 
организация не меняла вид деятельности. 
Суд посчитал, что организация действовала 
добросовестно. Сообщение об отказе от УСН носит 
уведомительный характер, поэтому инспекция не 
вправе признать применение ОСН незаконным. Суд 
отметил, что организация фактически применяла 
ОСН: оформляла первичные документы, 
представляла декларации, платила налоги. При 
этом она не преследовала единственную цель 
сэкономить на налогах. 
Отметим, если суд признает действия 
налогоплательщика недобросовестными, он вряд ли 
поддержит смену режима. 
 

Документы: Постановление АС Уральского округа 
от 20.09.2021 по делу N А76-5003/2021 

 

 

 

 

 

 

Организация вела формальный документооборот по 
закупке товаров с двумя контрагентами. Фактически 
продукция поступала от производителей на 
спецрежимах. Налоговики провели выездную 
проверку и отказали организации в учете расходов 
по налогу на прибыль по операциям с этими лицами. 
Хотя суды поддержали доводы инспекции о 
формальном документообороте, они пришли к 
выводу, что ей следовало определить 
действительный размер налоговых обязательств. 
Отказ в учете экономически обоснованных расходов 
по формальному признаку искажает реальный 
размер налога, а он должен иметь экономическое 
обоснование и не может быть произвольным. 
Суды сослались в том числе на позицию КС РФ: в 
ходе налогового контроля определяют объем 
налогов исходя из фактических показателей 
хозяйственной деятельности. В данном случае они 

учли общую сумму затрат на товар без 
необоснованной наценки. 
К похожему выводу пришел АС Уральского округа. 
Отметим, ФНС допускает налоговую реконструкцию 
в определенных случаях. 
 
Документы: Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 16.09.2021 по делу N А27-291/2020 
 

 

 

 

 

 

Организация оплачивала наем жилья работнику, а 
взносы на травматизм с этих сумм не перечисляла. 
ФСС доначислил взносы, однако суд с фондом не 
согласился. 
Названные выплаты носят социальный, а не 
стимулирующий характер. Они не зависят от 
квалификации работника, сложности, качества, 
количества и условий выполнения работы, не 
компенсируют расходы в связи с выполнением 
трудовых обязанностей. Кроме того, они не 
предусмотрены трудовыми договорами. 
Отметим, есть и иная позиция. Минфин и ФНС 
настаивают, что оплата аренды квартиры для 
сотрудника облагается взносами в общем порядке. 
 

Документ: Постановление АС Поволжского округа 
от 14.09.2021 по делу N А06-8027/2020 

 
 

 

 

 

 

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

Заявление об отказе от УСН подали 
с опозданием: суд разрешил 

применять ОСН 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Закупка товара через "технические" 
компании: суд разрешил учесть 

фактические расходы 

Суд напомнил, что работодатель не 
обязан выдавать сотруднику копии 

локальных нормативных актов 

Суд: оплата аренды жилья для 

работника не облагается взносами 
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документов, которые не касаются работы 
сотрудника, выдавать необязательно. 
Отметим, ранее суды занимали аналогичную 
позицию. 
 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 

88-13027/2021 
 

 

 

 

 

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

округа от 17.09.2021 по делу N А63-17417/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Недобросовестность компании и 
неподача ею документов убедили 

суд в необходимости 

обеспечительных мер 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 
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Данные внешних источников в роли аудиторских доказательств: требования в США  

 
По материалам: PCAOB 

В недавней новости речь идет о новых разъяснениях Совета по надзору за учетом в публичных компаниях 
(PCAOB) к действующему стандарту AS 1105, касающихся использования данных из внешних источников 
в качестве аудиторских доказательств. Давайте взглянем, на что именно обращают внимание 
практикующих специалистов американские регуляторы аудита. 

Факторы, определяющие уместность информации из внешних источников 

Полезность/уместность данных напрямую связана с тем, в какой степени они отвечают цели проверки 
инструмента внутреннего контроля или же сделанному аудитором допущению. Результат тестирования будет 
зависеть от того, что именно представляет собой контрольная процедура, и от момента времени ее 
проведения. Можно ожидать, что уместность информации для той или иной аудиторской процедуры будет 
неоднородной. 

В некоторых случаях уместность информации для проводимой с определенной целью аудиторской 
процедуры (например, в ответ на риск существенного искажения) является очевидной. Скажем, биржевая 
цена акции на конец отчетного периода на активном рынке в сопоставлении с использованной в 
отчетности стоимостью акций действительно будет представлять собой подходящую информацию и 
аудиторское доказательство, ведь это цена, отражающая справедливую стоимость финансового 
инструмента. А вот данные по продажам, полученные с помощью электронной платформы от внешних 
источников, могут оказаться не очень подходящими для тестирования допущений (касающихся, например, 
уровня доходов), если они не отражают собой специфические транзакционные факты, важные для анализа: 
без них невозможно точно определить обязательства к исполнению проверяемой организации. 

Но это примеры, когда все ясно буквально сразу. В некоторых случаях уместность внешней информации 
может быть неочевидной, и ее приходится оценивать дополнительно. Для иллюстрации, в ходе оценки 
текущих ожидаемых убытков по американской модели CECL многие банки полагаются на исторические 
данные по убыткам, полученные от сторонних кредитных организаций (можно было бы использовать и свои, 
но у банка может не оказаться данных за продолжительный период). Как быть аудитору, который оценивает 
уместность этих внешних данных от других банков? 

Помочь в этом может принятие в расчет того, насколько кредитные продукты проверяемого банка и сторонних 
кредитных организаций схожи между собой, были ли эти кредитные продукты выпущены на схожих условиях 
и в соответствии с одинаковыми требованиями, насколько близки клиентские базы у этих организаций, 
насколько географически близки между собой заемщики, и в какой мере нынешние экономические условия 
отвечают экономическим условиям, которые были характерны ранее в случае с кредитными продуктами, 
исторические данные по которым сейчас используются для оценки. 

PCAOB наблюдает в аудиторской практике все более частые попытки использовать данные из новых, можно 
сказать, нетрадиционных внешних источников (с развитием информационных технологий это становится 
явлением привычным). Для определения того, что представляет собой информация, и как она соотносится с 
транзакциями проверяемой организации, чтобы в дальнейшем она стала реальным подкреплением 
сделанным аудитором выводам, ему или ей придется применять дополнительные процедуры. Примером их 
можно привести регрессионный анализ или построение корреляций. 

Для примера, с учетом важности соцсетей в современном электронном маркетинге, в качестве нового 
источника данных компания-продавец определенного товара может начать изучать отзывы о своих товарах 
на Facebook или на корпоративном сайте, чтобы таким образом фиксировать степень удовлетворения 
запросов своих клиентов и обнаруживать возможные проблемы. Эта информация может оказаться полезной 
с точки зрения анализа рисков аудитором, поскольку обеспечивает понимание того, как именно компания 
проводит сбор информации, имеющей отношение к вопросу качества, а в случае обнаружения 
потенциального риска здесь – как она создает дополнительные резервы на замену товара и/или клиентское 
обслуживание. 

При всем при этом, чтобы понять, в какой степени данные соцсетей действительно могут служить 
доказательством, подкрепляющим выводы, потребуются результаты дополнительных аналитических 
процедур, объектом которые в данном пример станут резервы на замену и обслуживание покупателей. Нужно 
выяснить, насколько в действительности коррелированы между собой негативные отзывы в соцсетях и 
возвраты товаров/обращения по гарантийному обслуживанию, принимая при этом в расчет особенности 
отрасли, самой проверяемой организации и ее продуктов. 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://pcaob-assets.azureedge.net/pcaob-dev/docs/default-source/standards/documents/evaluating-relevance-and-reliability-of-audit-evidence-obtained-from-external-sources.pdf?sfvrsn=48b638b_6&af=66d5cec24044a842f5450fec3dfd731a
https://gaap.ru/news/163969/
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Или взять для примера “необычные” данные, например, прогнозы погоды. Кое-кто из исследователей 
пытался определить, в какой мере эти данные могут помочь с прогнозированием розничных продаж (ведь 
связь здесь определенно должна быть!). Но прежде чем переходить к проработке каких-либо гипотез, 
аудитору важно в первую очередь понять, насколько связаны данные о погоде и деятельность организации: 
может быть, они в данном случае будут вообще не релевантны. Сделать это можно путем сопоставления 
исторических данных по погоде и по продажам. 

Среди других важных соображений в оценке уместности внешних данных аудитором могут быть такие 
аспекты как степень агрегирования данных и, банально, их возраст. Часто полезность внешних данных 
повышается после дезагрегирования - для примера, в ходе тестирования полученных значений ожидаемых 
кредитных убытков по выданным банковским кредитам аудитору может принести пользу разбиение всего 
портфеля кредитов по географическим регионам, которые представляют заемщики. Если к тому же 
разделить кредиты по типам (ипотечные, потребительские и т.д.), это будет еще полезнее. 

Что касается устаревания данных, то оно, конечно, неизбежно. Если проводить анализ на основе 
исторических данных по продажам, то более обоснованное сравнение возможно с принятием в расчет 
фактов, характеризующих исторические процессы в определенной местности (миграцию населения, 
стихийные бедствия и т.д.). По этой же причине, если в предыдущем отчетном периоде информацию уже 
признали подходящей для использования в роли аудиторского доказательства, вовсе не факт, что этот же 
вывод будет справедлив для текущего и будущих отчетных периодов. Чтобы оставаться актуальной для 
анализа, информация, как уже было сказано, обязана быть уместной и надежной - эти два аспекта 
необходимо каждый раз проверять. 

Факторы, определяющие надежность информации из внешних источников 

Надежность аудиторского доказательства зависит от информационного источника, характера получаемой 
информации и обстоятельств вокруг этого. Вот примеры факторов, которые желательно учесть аудитору при 
планировании аудита. 

Факторы, касающиеся источников информации 

 История, репутация источника 

 Наличие и степень регулирования источника - ср. официальные СМИ, данные независимых 
новостных порталов и новости в соцсетях. Другими примерами может служить наличие строгой системы 
регулирования отчетности биржевых компаний, обязанных раскрывать определенные данные 

 Связь внешнего источника информации с проверяемой организацией: чем она плотнее, тем меньше 
надежность 

Факторы, касающиеся характера информации 

 Является ли сам внешний источник “источником” информации, подвергалась ли она с его стороны 
дополнительному агрегированию, корректировке. Внешние источники могут публиковать информацию в 
первоначальном варианте (например, данные по совершенным сделкам с финансовыми инструментами), но 
некоторые при этом дополнительно агрегируют данные других источников. Как именно они это делают? 
Обработка выявленных ошибок в процессе агрегирования может снижать надежность итогового результата, 
особенно если это осуществляется с применением сложных методов и дополнительных допущений 

 Прошла ли информация внешнюю проверку/верификацию 

Факторы, касающиеся обстоятельств получения информации 

 Была ли она получена аудитором напрямую? Если да, то это, очевидно, надежнее, чем получать ее 
через кого-то еще. Какие-то данные могут находиться в отрытом доступе (например, по ключевой ставке ЦБ) 
и быть получены напрямую без всяких проблем. Какая-то другая информация может быть закрытой и 
требовать определенных усилий - как пример, извлечения из информационных систем проверяемой 
организации, и если так, надежность информации будет зависеть уже от эффективности систем 
информационного контроля этой организации 

 Сложность самого процесса получения информации. Чем сложнее процесс, тем больше вероятность 
возникновения ошибки 

Факторы, влияющие на надежность информации, оцениваются аудитором комплексно. Информация из 
надежных источников может быть получена аудитором напрямую или через третьих лиц, в письменном 
варианте или же устно, подвергаться регулированию или же нет. Анализ комбинации влияющих на 
надежность факторов позволит аудитору прийти к более обоснованному выводу относительно того, можно 
ли использовать информацию как аудиторское доказательство. 

Читать далее... 

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

зарплату не 
отражают в справке 
о доходах и суммах 

налога физлица 

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

Документ: Письмо ФНС 
России от 06.10.2021 N 

БС-4-11/14126@ 
 

Минэкономразвития сообщило о планируемых налоговых 
коэффициентах-дефляторах на 2022 год 

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

Документы: Проект приказа Минэкономразвития России 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=121385) 

Минфин уверен: на оплату проезда исполнителя к месту 
оказания услуг не начисляют страховые взносы 

 
Если исполнитель по гражданско-правовому договору произвел и 
документально подтвердил расходы, а заказчик их возместил или оплатил, эту 
сумму не облагают взносами. Норма действует с 1 января 2021 года. По 
мнению Минфина, такое правило применяют, например, в отношении оплаты 
проезда к месту оказания услуг физлицами, а также их проживания. 
Для ситуации, когда исполнитель является самозанятым, ведомство обратило 
внимание на другой аргумент: если выплату учитывают в базе по НПД и у 
заказчика есть чек, то страховые взносы платить не нужно. 
Отметим, разъяснения касаются ситуации, когда оказывают актерские услуги. 
Однако полагаем, вывод можно применить и к другим случаям. 
 

Документ: Письмо Минфина России от 22.09.2021 N 03-04-06/76866 
 

В Подмосковье обязали вакцинировать от коронавируса 80% работников сферы 
услуг 

Главный государственный санитарный врач по Московской области подписал 

постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников сферы 

общественного питания, салонов красоты, транспорта, торговли и др. 

Работодателям необходимо организовать иммунизацию не менее 80% 

персонала. Сотрудники должны быть привиты однокомпонентной вакциной или 

первым компонентом препарата до 10 ноября, вторым - до 10 декабря. 

Постановление не распространяется на лиц с противопоказаниями к прививке. 

С 13 октября по 10 ноября включительно нужно отчитаться о выполнении требований по форме через личный 

кабинет на Региональном портале государственных и муниципальных услуг МО. 

Отметим: не менее 80% работников ряда сфер деятельности обязали привить и в некоторых других регионах, 

например в Приморском крае и Кировской области. 

Документы: Информация Правительства Московской области от 12.10.2021 

(https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/v-podmoskove-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-

dlya-80-rabotnikov-sfery-uslug) 

Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 11.10.2021 N 6 

(http://50.rospotrebnadzor.ru/documents/10156/298d3bba-17a6-475e-b9e8-f7f87ff8feb1) 

Постановление Губернатора Московской области от 12.10.2021 N 377-ПГ 

(https://mosreg.ru/download/document/1145396) 
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Смена объекта на УСН: Минфин 
напомнил, в каком случае 
можно учесть стоимость 

товаров для перепродажи 

 
При УСН "доходы минус расходы" можно 
учесть затраты на товары, которые 
получили до, а оплатили и продали уже 
после перехода на этот объект. 
Финансисты уже высказывали такую 
позицию. 
 

Документ: Письмо Минфина России от 
22.09.2021 N 03-11-06/2/76771 

 

Иностранная организация 
оказала помимо электронных 

иные услуги: финансисты 
напомнили, кто платит НДС 

Если иностранная компания оказала и 
электронные, и другие услуги, местом 
реализации которых признается РФ, то 
НДС по всем услугам исчисляет и платит 
она. Финансисты уже давали похожее 
разъяснение. 
Кроме того, ведомство напомнило, что 
покупатель имеет право на вычет, если 
есть: 
- договор или расчетный документ с ИНН 
и КПП иностранной организации, а также 
НДС; 
- документы на перечисление оплаты, 
включая налог. 
 

Документы: Письмо Минфина России от 
28.07.2021 N 03-07-08/60250 
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Хотят вернуть льготу по налогу на прибыль 

для выявленных результатов 
интеллектуальной деятельности 

 
Минэкономразвития предлагает ввести льготу для 
имущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД), которые создали до 1 января 2021 года и 
выявили в ходе инвентаризации. Планируют, что ее смогут 
применять в течение трехлетнего периода с момента 
вступления в силу поправок. Для субъектов МСП хотят 
установить пятилетний период. 
В пояснительной записке сказано, что льгота позволит 
вывести РИД из "серой зоны" рынка и привлечь лицензиатов и 
приобретателей прав. Это обеспечит рост прибыли, повысит 
конкурентоспособность продукции и капитализацию. 
Планируют, что поправки вступят в силу со дня официального 
опубликования закона. Сейчас документ на общественном 
обсуждении. 
Напомним, ранее льготу применяли в отношении 
имущественных прав на РИД, которые выявили на 
инвентаризации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года 
включительно.          Документы: Проект федерального закона 

Банк России предусмотрел в правилах о 
бухучете кредитных организаций отдельные 

счета по обесценению 

Кредитные компании с 2022 года смогут отражать операции по 
обесценению на специальных счетах бухучета. 
ЦБ РФ включил в план счетов такие счета: 
- 60406 - обесценение основных средств; 
- 60808 - обесценение активов в форме права пользования; 
- 61913 - обесценение недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности. 
Новые счета пассивные. 
Также ведомство уточнило порядок бухучета по этим счетам. 
Например, пояснили: для отражения операций по 
обесценению основных средств аналитический учет ведут по 
инвентарным объектам. 

Документы: Указание Банка России от 19.08.2021 N 5892-У 
Указание Банка России от 19.08.2021 N 5891-У 

 

Тестирование работников на коронавирус: 
финансисты напомнили, как быть с налогами и 

взносами 

Если сотрудники сдают анализы на COVID-19 или антитела к 
нему по требованию законодательства, организация может 
учесть затраты на оплату медуслуг при расчете налога на 
прибыль. Минфин не в первый раз признает эти суммы 
прочими расходами. С ним согласна ФНС. 
Работодатель проводит тестирование персонала, чтобы 
обеспечить безопасные условия труда. У сотрудников не 
возникает дохода в целях НДФЛ. Этот подход также 
встречался в разъяснениях финансистов и налоговиков. 
Что касается страховых взносов, все зависит от того, как 
оформили тестирование. Если это договор напрямую с 
медорганизацией, взносы не начисляют. Если же сотрудникам 
выплачивают компенсации расходов на исследования, взносы 
придется перечислить в общем порядке. Подобные 
разъяснения Минфин уже давал. Однако есть вероятность 
отстоять в суде право при любом оформлении не платить 
взносы. Можно сослаться на понятие "социальная выплата", 
т.е. выплата, которая не считается стимулирующей. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.09.2021 N 03-03-
06/1/71912 

 

Минфин: IT-компании с 
пониженными тарифами не 

платят пенсионные взносы с 
превышения предельной базы 

 

 

 

 

 

Пенсионные взносы по тарифу 10% с 

выплат, которые превышают предельную 

величину базы, организации IT-сферы не 

начисляют. Ведомство уже давало такие 

разъяснения. При этом отмечало, что 

взносы на ОМС по тарифу 0,1% придется 

платить весь год, так как для них 

предельной величины базы нет. 

Документы: Письмо Минфина России от 

14.09.2021 N 03-15-06/74331 
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Прослеживаемость товаров: ФНС разъяснила 

ряд нюансов о книге покупок, отчете и 
ответственности 

 
Налоговая служба указала на такие моменты: 
- по прослеживаемым товарам, ввезенным в РФ и 
выпущенным для внутреннего потребления, импортер не 
заполняет в книге покупок графы с реквизитами 
прослеживаемости, в т.ч. РНПТ. Налоговики объяснили это 
тем, что в таком случае в графе 3 вместо номера и даты счета-
фактуры указывают регистрационный номер декларации на 
товары; 
- даже если товар планируют использовать как в облагаемых, 
так и не облагаемых НДС операциях, реквизиты 
прослеживаемости и стоимость товара из счета-фактуры в 
книгу покупок переносят полностью. Неважно, какую часть 
НДС планируют принять к вычету. Это верно и тогда, когда 
налог заявляют к вычету частями в разных налоговых 
периодах в течение трех лет после принятия на учет; 
- если налогоплательщик не регистрирует в книге покупок 
счета-фактуры на прослеживаемые товары и не использует 
право на вычет НДС, то у него нет обязанности отражать 
сведения из таких счетов-фактур в отчете об операциях с 
прослеживаемыми товарами. То же самое верно и для случая, 
когда у налогоплательщика нет права на вычет; 
- если при ремонте оборудования прослеживаемый товар стал 
неотъемлемой его частью, то передачу товара для ремонта 
нужно отразить в отчете. При этом указывают код 01. Он 
означает, что товар передали в производство или на 
переработку. Напомним, что сам по себе ремонт товара (когда 
он не становится частью какого-либо оборудования) не 
прекращает прослеживаемость. Такую операцию в отчет не 
включают. См. новость; 
- за непредставление отчета и документов с реквизитами 
прослеживаемости нельзя штрафовать по ст. 126 и 126.1 НК 
РФ. Напомним, по данным статьям привлекают за 
непредставление сведений налоговикам и представление 
налоговыми агентами недостоверных сведений. 

Документы: Письмо ФНС России от 04.10.2021 N ЕА-4-
15/14004@ 

Письмо ФНС России от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14005@ 
Письмо ФНС России от 01.10.2021 N ЕА-4-15/13953@ 
Письмо ФНС России от 30.09.2021 N ЕА-4-15/13856@ 

 

НДФЛ с оплаты питания 
работника: Минфин подсказал, 
как определить дату получения 

дохода 

 
По мнению ведомства, дата получения 
дохода - день оплаты питания за 
работника. По НК РФ это доход в 
натуральной форме. Датой фактического 
получения такого дохода считают день 
его передачи. 
Отметим, при оплате питания 
работодатель должен вести учет доходов 
каждого работника. Ранее Минфин 
отмечал: если определить 
экономическую выгоду работника 
невозможно, облагаемого дохода нет. 
Такой же подход и у ВС РФ. 
 

Документы: Письмо Минфина России от 
14.09.2021 N 03-04-05/74365 

 
ФНС обновила декларацию по 

налогу на имущество 

Поправки к форме, формату и порядку 
заполнения вступят в силу 1 января 2023 
года. 
Изменения технические. Они нужны, 
чтобы согласовать декларацию с 
поправками НК РФ. Напомним, благодаря 
одной из них российские организации 
смогут не отчитываться по 
недвижимости, базу по которой считают 
исходя из кадастровой стоимости. Из-за 
этого скорректируют разд. 3. Его станут 
заполнять только иностранные 
организации. При этом коэффициенты Кв 
и Ки станут вносить в виде простой 
правильной дроби, а не десятичной. 
 

Документ: Приказ ФНС России от 
09.08.2021 N ЕД-7-21/739@ 

 

Оборудование в здании: налоговики напомнили, как отличить движимое 
имущество от недвижимости 

ФНС направила нижестоящим органам позицию ВС РФ. Она поможет решить, нужно ли начислять налог на 
имущество по оборудованию, которое установили в здании. ВС РФ снова подтвердил, что исходя из ОКОФ 
оборудование - отдельный вид объектов основных средств, отличный от зданий и сооружений. Из позиции 
суда следует: сам по себе монтаж оборудования в зданиях и помещениях (цехах) не может служить 
основанием для доначисления налога на имущество. Нужно иметь в виду, что по ОКОФ есть случаи, когда 
отдельные объекты признают неотъемлемой частью зданий и включают в их состав. Например, это 
коммуникации внутри зданий. Напомним, ВС РФ уже формулировал такую позицию, а ФНС информировала 
о ней.                                                            Документы: Письмо ФНС России от 01.10.2021 N БС-4-21/13969@ 

 

Антиковидные меры: ФНС рекомендовала формат заявления малого и среднего 
бизнеса на субсидии 

Субъекты МСП, которые попали в муниципалитетах под ограничительные меры в связи с коронавирусом, 
могут рассчитывать на субсидии. Чтобы получить деньги, нужно направить заявление в налоговую. ФНС 
разработала рекомендуемый формат подачи такого заявления в электронном виде. 
 

Документ: Письмо ФНС России от 16.09.2021 N БС-4-11/13213@ 
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 12 
Работа с самозанятыми: ФНС назвала признаки уклонения от налогообложения 

Налоговая служба готовит поправки к приказу с концепцией планирования 
выездных проверок и критериями отбора налогоплательщиков для выездной 
проверки. Ведомство предлагает дополнить документ новыми признаками, 
которые могут показывать, что трудовые отношения подменили договорами с 
самозанятыми. О некоторых признаках ФНС сообщила. 
Один из них - организационная зависимость самозанятого от заказчика. Это 
выявляют по данным фактам: 
- регистрация в качестве плательщика НПД - обязательное условие заказчика; 
- заказчик распределяет самозанятых по объектам (маршрутам), исходя из 
производственной необходимости; 
- заказчик определяет режим работы плательщика НПД (продолжительность 
рабочего дня, смены, время отдыха и т.д.); 

- сотрудник заказчика руководит работой самозанятых, контролирует ее. 
О наличии другого признака, инфраструктурной зависимости, можно судить по тому, что плательщик НПД 
выполняет работу, используя только материалы, инструменты и оборудование заказчика. 
Кроме того, о подмене говорит порядок оплаты услуг самозанятого и их учет, аналогичный предусмотренному 
ТК РФ. 
ФНС поясняет: данные признаки показывают, что плательщик НПД ведет деятельность не сам. 
 

Документы: Письмо ФНС России от 16.09.2021 N АБ-4-20/13183@ 
 

Финансисты разъяснили, где в счете-фактуре можно указывать дополнительную 
информацию 

Для дополнительных строк и граф Минфин предложил такие варианты: 
- после подписей руководителя и главбуха; 
- между стр. 7 "Валюта: наименование, код" и таблицей; 
- в табличной части счета-фактуры (главное - сохранить последовательность граф). 
Отметим, ранее ведомство предлагало лишь первый вариант. ФНС разрешает вносить дополнительную 
информацию как между стр. 7 и таблицей, так и в саму таблицу. 

Документы: Письмо Минфина России от 28.07.2021 N 03-07-09/60435 
 

Финансисты пояснили, оплату каких расходов в однодневных командировках не 
облагают НДФЛ 

Если организация отправила сотрудника в командировку на один день на обязательное мероприятие, это 
означает, что поездка связана с выполнением им трудовых обязанностей. Ведомство указало: в таком случае 
оплату товаров, работ, услуг или имущественных прав не признают доходом работника в натуральной форме. 
Эти расходы производили не в интересах налогоплательщика. Значит, НДФЛ перечислять не нужно. 
В то же время оплату питания, по мнению Минфина, облагают налогом. 
Отметим, ранее финансисты поясняли: если расходы документально подтверждены и согласованы 
работодателем, НДФЛ не платят. При этом ведомство не разграничивало затраты по цели (питание, проезд 
и др.). 

Документ: Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-04-05/73114 
 

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении МРОТ с 2022 года на 6,4% 

В пакете проектов, которые внесли в Госдуму вместе с документом о федеральном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов, есть поправки об увеличении МРОТ. Правительство, как и ранее 
Минтруд, предлагает увеличить показатель на 825 руб., до 13 617 руб. 
Напомним, в этом году МРОТ составляет 12 792 руб. 

Документ: Проект федерального закона N 1258300-7 
 

Минфин разъяснил, как организации учесть расходы на перевозку без 
транспортной накладной 

Ведомство поясняет, что затраты можно косвенно подтвердить любыми документами, которые оформляют 
по ГК РФ и отраслевому законодательству или обычаям делового оборота в иностранном государстве. 
Минфин уже приходил к подобному выводу. 
ФНС считает так: если транспортной накладной нет, расходы можно косвенно подтвердить другими 
документами. Налоговики приводят подход ВС РФ: когда нет накладной или в ней есть ошибки, можно 
представить другие доказательства договорных отношений. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.09.2021 N 03-03-06/1/72593 
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Минтруд предлагает расширить перечень мер по предупреждению травматизма, 

которые оплачивает ФСС 

На общественное обсуждение выставили поправки к недавно утвержденному 
порядку финансирования мер по предупреждению травматизма. Минтруд 
планирует включить в их перечень (п. 1 изменений): 
- проведение обязательных предсменных и послесменных медосмотров; 
- покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных 
работ; 
- бесплатную выдачу молока или других продуктов. 
Для этих мер предусмотрели список документов, которые нужно приложить к 
заявлению. 
Публичное обсуждение поправок завершится 15 октября. 
 

Документы: Проект приказа Минтруда России 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=179583&dst=6001&field=134&date=15.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=PNPA&n=75870&dst=100015&field=134&date=15.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=PNPA&n=75870&dst=100014&field=134&date=15.10.2021
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Очередные новации в аудиторской 
деятельности. Участие ШГУП ИнЭУ УрФУ в Федеральном проекте «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 

28 июля 2021 года проведен Круглый стол с возможностью подключения в дистанционном 

формате. 

Организаторами круглого стола выступило Уральское ТО СРО ААС. В круглом столе принял 

участие Центр дополнительного профессионального образования школы государственного 

управления и предпринимательства ИНЭУ Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

В числе участников Круглого стола были аудиторы и представители аудиторских организаций СРО ААС из 
Свердловской, Тюменской, Челябинска, Самарской, Новосибирской областей, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга 
и других городов России. К мероприятию подключились одновременно более 60 участников.  

Программа Круглого стола включала в себя следующие вопросы: 

- Как остаться в профессии и не потерять статус аудитора, очередные новации в аудиторской деятельности: 
изменения в Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ, вступающие в силу с 01.01.2022 
г.; 

- О федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография», реализуемом 
Уральским федеральным университетом, в рамках которого аудиторы Свердловской области и других 
субъектов Уральского федерального округа смогут пройти бесплатное обучение по дополнительным 
профессиональным программам, для отдельных категорий граждан, по следующим направлениям: 

- Профессиональный налоговый консультант; 

- Оценка стоимости бизнеса в цифровой экономике; 

- Внутренний аудитор; 

- Экономическая безопасность; 

- Судебная оценочная экспертиза; 

- Судебная финансово-экономическая экспертиза;  

Открыл работу круглого стола - Сергиенко Алексей Николаевич, член Правления СРО ААС, председатель 
Уральского ТО СРО ААС, член комитета по региональному развитию СРО ААС. 

В рамках первого вопроса программы Круглого стола «Как остаться в профессии и не потерять статус 
аудитора, очередные новации в аудиторской деятельности: изменения в Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, вступающие в силу с 01.01.2022 г.», Алексей Николаевич донес до 
участников мероприятия информацию о Федеральном законе от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесен ряд изменений в 
законодательство Российской Федерации об аудиторской деятельности, в частности, в Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности». 

А также представил вниманию участников анализ изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2022 г. Материал был представлен в презентации в виде 
таблицы, в которой показаны пункты Федерального закон "Об аудиторской деятельности" № 307-ФЗ в 
действующей редакции и формулировка данных пунктов с учетом изменений. Участники круглого стола 
смогли задать волнующие их вопросы, касающиеся изменений в Федеральный закон "Об аудиторской 
деятельности" № 307-ФЗ, вступающие в силу с 01.01.2022 г. 

Читать далее... 
  

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-urto280721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-urto280721/
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Пресс-релиз Круглого стола на тему 
«Особенности и практика проведения аудита и 

формирования мнения аудитора в 
аудиторском заключении по международным 

стандартам аудита» 

6 октября 2021 года во Владивостоке Дальневосточным ТО 

СРО ААС был организован и проведен Круглый стол 

аудиторов. 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и 
представители аудиторских организаций СРО ААС. 
Приморские аудиторы встретились в бизнес зале. Многие 
аудиторы, в том числе из других регионов России приняли 
участие в работе Круглого стола дистанционно.  

С докладами выступили: 

- Рукин Владимир Васильевич – председатель Совета ДВ ТО 
СРО ААС, «Сложности подготовки рабочей документации 
аудитора. Типичные ошибки, совершаемые 
дальневосточными аудиторами»; 

- Арисова Елена Викторовна - председатель комитета ДВ ТО 
по этике и независимости директор ООО «Паллада», 
«Требования МСА к порядку составления аудиторского 
заключения»; 

- Паутова Елена Владимировна – член Совета ДВ ТО СРО 
ААС, «Новации аудита активов в связи с обязательным 
применением ФСБУ 25/2018 с 01.01.2021 года»;  

- Пулинец Светлана Анатольевна - член Совета ДВ ТО СРО 
ААС, «Существенные замечания, выявляемые в ходе аудита 
бухгалтерской отчетности, влияющие на мнение аудитора»;  

- Юхименко Ирина Маеровна - член Совета ДВ ТО СРО ААС, 
руководитель комитета ДВ ТО СРО ААС по методологии 
аудиторской деятельности, «Новые подходы в методике 
проведения аудита».  

Темы были очень актуальными для аудиторов. Именно 
поэтому, руководители практически всех аудиторских 
организаций Приморского края приняли очное участие в 
работе данного Круглого стола. В ходе выступления 
Арисовой Е.В. выяснилось, что замечания по порядку 
подготовки и формированию мнения в аудиторском 
заключении составляют до 50 процентов всех недостатков, 
выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций дальневосточного 
территориального отделения. 

Огромное количество замечаний делается 
уполномоченными экспертами СРО ААС по рабочим 
документам аудиторов. И это вполне объяснимо, ведь 
каждое свое действие или вывод аудитор обязан 
документировать. Очень часто аудитор допускает 
формальные нарушения при их формировании, не заполняя 
или заполняя неправильно обязательные реквизиты 
документов. Очень часто аудиторы не формируют вывод по 
данным своих же рабдоков. 

С большим вниманием слушатели отнеслись к информации 
Паутовой Е.В.. Ведь она раскрывала суть новых стандартов 
бухгалтерского учета, которые вызвали много вопросов в 
среде российских бухгалтеров и аудиторов.   Читать далее... 

Не меньшее внимание вызвала информация Юхименко И.М., 

СРО ААС организует проведение 
цикла профориентационных 

мероприятий в учебных 
заведениях России по 

популяризации аудиторской 
профессии 

Саморегулируемая организация аудиторов 

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) в 

рамках организации работы по повышению 

престижа аудиторской профессии и 

привлечению новых кадров в аудиторскую 

профессию выступает с инициативой, 

призванной обеспечить сотрудничество 

профессионального объединения с 

ведущими высшими учебными заведениями 

и образовательными организациями в целях 

определения, внедрения и реализации 

направлений 

взаимодействия в целях поиска путей 

решения проблем профориентации и 

востребованности выпускников. 

 

Нельзя отрицать тот факт, что главное для 

студентов ВУЗа – быть востребованными 

после получения высшего образования, а 

это значит быть трудоустроенными и 

работать по профессии, применять 

полученные знания на практике, обеспечить 

себе достойную заработную плату в 

соответствии с имеющейся квалификацией 

и опытом. 

 

Правительство Российской Федерации 

инициировало и реализует проект, 

направленный на объединение на одной 

площадке учебных заведений и 

работодателей, координацию их действий в 

части формирования спроса и предложений 

на кадровом рынке России, начиная с 

формирования законодательной базы в 

части требований к специалистам на всех 

уровнях и заканчивая механизмом 

управления карьерным ростом. 

 

СРО ААС в рамках рекомендаций Минфина 

России организует проведение цикла 

профориентационных мероприятий в 

учебных заведениях России по 

популяризации аудиторской профессии, 

оказывает содействие по прохождению 

студентами практик/стажировок в 

аудиторских компаниях. 

 

В настоящее время формируется план 

мероприятий 2021-2022 г. 

 

В случае заинтересованности в 

сотрудничестве выражаем готовность 

обсудить вопросы взаимодействия по 

вышеуказанным или иным направлениям. 

Читать далее... 

Контактное лицо СРО ААС: 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dvto061021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dvto061021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dvto061021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dvto061021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dvto061021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dvto061021/
https://auditor-sro.org/pc/actions/popular_profession/
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Пресс-релиз дистанционного Круглого стола на тему: ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» 

27 сентября 2021 года в городе Самара был проведен дистанционный Круглый стол. 

Докладчик-модератор: Вайханская Ольга Леонидовна - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, 

председатель Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности Приволжского ТО СРО ААС, 

руководитель Регионального отделения в г. Самара и по Самарской области. 

 

В работе Круглого стола дистанционно приняли участие руководители и специалисты аудиторских 

организаций – члены СРО ААС. 

В рамках проведенного мероприятия Модератором были рассмотрены следующие вопросы: 

 

 юридические основы применения стандарта; 

 отличия в учёте основных средств между старыми подходами к учёту и новыми правилами; 

 действия аудитора в отношении изменений в учёте основных средств; 

 правила переходного периода (применение ретроспективного и иного метода перехода на новый 
порядок учёта). 

 

В ходе обсуждений на круглом столе были рассмотрены методологические вопросы учёта ОС: 

 

 понятия объектов ОС; 

 классификация ОС; 

 первоначальная и последующая оценка ОС, изменение способа оценки ОС; 

 амортизация, ликвидационная стоимость, срок полезного использования; 

 обесценение ОС; 

 раскрытие информации об ОС. 

 

В ходе круглого стола слушатели активно обсуждали сложные вопросы учёта и задавали вопросы лектору. 

Круглый стол прошёл в дружественной обстановке, по окончании участники выразили благодарность ведущей 

за рассмотрение актуальной темы. 

Источник: СРО ААС 

 

О проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 и 2022 годы 
общественно значимых организаций (ОЗО) и общественно значимых организаций 

на финансовом рынке (ОЗО ФР) 

Разъяснение позиции Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 

Позиция Комитета: 

1.1. Осуществлять аудит отчетности ОЗО и ОЗО ФР начиная с отчётности за 2023 год вправе только 

аудиторские организации, включенные в соответствующий реестр. Указанное требование законодатель не 

связывает с периодом проведения аудита отчётности (в 2023 году проводится аудит отчётности за 2022 год). 

1.2. Требования к численности штатных сотрудников – аудиторов для включения аудиторской организации в 

реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и 

в реестр аудиторских организаций на финансовом рынке, определены на период до 01.01.2023 г и после 

01.01.2023 для целей формирования соответствующих реестров. 

1.3. Проводить аудит отчетности ОЗО и ОЗО ФР за 2021 и 2022 годы вправе аудиторские организации, не 

включенные в соответствующий реестр. При этом дополнительные требования к численности штатных 

сотрудников – аудиторов, установленные для внесения аудиторской организации в указанные реестры, не 

применяются. 

1.4. Руководителем аудита отчётности ОЗО со дня вступления в силу Закона №359-ФЗ (с 01.01.2022) может 

быть назначен аудитор, являющийся работником аудиторской организации по основному месту работы, а 

также имеющий квалификационный аттестат аудитора, выданный после 01.01.2011 года. 

Читать далее... 

 

Правовое обоснование: 

Федеральным законом от 02 июля 2021 года № 359-ФЗ (далее – «Закон №359-ФЗ») внесены изменения в 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. (далее – «Закон №307-ФЗ»), 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-dks-prto270921/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-dks-prto270921/
https://auditor-sro.org/pc/actions/komitet_pravo_audit_ozo/
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Вебинар №91 «ИТ-риски как значительные риски и ключевые вопросы аудита» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 
участие в вебинаре 
Дата проведения вебинара: 28 октября (четверг) 2021 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 
 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Требования к оценке ИТ-рисков в новой редакции МСА 315 (с 2022 года) 
2. Ответственность руководителя задания за оценку ИТ-рисков 
3. Информирование ЛОКУ о значимых ИТ-рисках 
4. Аудиторские процедуры тестирования ИТ-рисков 
5. Представление ИТ-рисков как ключевых вопросов аудита в соответствии с МСА 701 
Докладчик – Бровкина Наталья Дмитриевна, доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 
Финансового университета при Правительстве РФ, аудитор, к.э.н.  

Участие в вебинаре бесплатное. 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 

 

Школа молодого аудитора 

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

В ходе наших встреч вы узнаете 

 Как стать Аудитором; 

 Какие личные качества необходимо развивать, чтобы стать успешным специалистом; 

 Какие дисциплины стоит изучать, чтобы решать профессиональные задачи. 

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

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

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

 Схема проведения аудита (риск - ориентированный̆ подход); 

 Решение кейсов; 

 Хакатон (визуализация данных, аналитика, нестандартное решение). 

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

Источник: СРО ААС 
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Опубл. Заказчик Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания 

29.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ ИМ. М.Л. МИЛЯ И 

Н.И. КАМОВА" 1601-2021-00582 Оказание 
аудиторских услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Камов», составленной в соответствии с 

российскими положениями по бухгалтерскому учету 
(РПБУ) по состоянию на 31 марта 2020 года и за год, 

заканчивающийся 31 марта 2020 года 

Томилино 426 820 15.10.21 

06.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАМПОРТ АЭРО" 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «РАМПОРТ АЭРО» за 

2021 год, подготовленные в соответствии с 
Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 г. 

Жуковский 1 481 300 19.10.21 

27.09.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021, 
2022 

Сургут 896 666 19.10.21 

27.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ" 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Ростов-на-Дону 170 333 19.10.21 

23.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ" Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП КК 

«Телерадиокомпания «НТК» за 2021 год 

Краснодар 482 666 19.10.21 

12.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" Оказание услуг по 

определению рыночной стоимости (оценки) 
государственного имущества РС(Я) Право 

заключения договора аренды государственного 
имущества Республики Саха (Якутия) 

Якутск 132 333 19.10.21 

29.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРАБАЛИНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" аудит за 2021, 2022, 2023 годы 

Астрахань 475 000 19.10.21 

27.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
ЙОШКАР-ОЛА" Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Муниципального предприятия 

"Троллейбусный транспорт" муниципального 
образования "Город Йошкар-Ола" за 2021 г. 

Йошкар-Ола 180 000 19.10.21 

01.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКИЙ ДОМ" 
оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Сельский Дом» по 
итогам деятельности за периоды с 01 января 2021г. 

Оренбург 446 500 19.10.21 

ТЕНДЕРЫ 
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по 31 декабря 2021г., 01 января 2022г. по 31 декабря 
2022г., 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г. 

11.10.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ 
ЛОГ Услуги по оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимого имущества 
Сухой Лог 106 500 19.10.21 

27.09.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"РИТУАЛ" Г. ИРКУТСКА Услуги по проведению 
финансового аудита 

Иркутск 102 333 19.10.21 

12.10.21 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТОРАЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ" МИ №16191/МИ - Оценка 
имущества для нужд Публичное акционерное 

общество "Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии" (222P101237) 

Санкт-Петербург 2 657 230 20.10.21 

28.09.21 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУТЬ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Санкт-Петербург 556 000 20.10.21 

28.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" Оказание 

услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Хабаровск 932 266 20.10.21 

28.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОММЕТ" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП «КОММЕТ» 

за 2021 год 

Челябинск 154 000 20.10.21 

28.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ АВТОКОМБИНАТ 

САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА 
"МОСАВТОСАНТРАНС" ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП Автокомбинат 
«Мосавтосантранс» за 2020, 2021, 2022 гг. 

Москва 406 666 20.10.21 

29.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Челябинск 146 666 21.10.21 

29.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКОЕ 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Симферополь 150 000 21.10.21 

29.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)" Оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона 

от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ), в соответствии с 
Международными стандартами аудита финансовой 
отчетности Заказчика за 2021 год, подготовленной в 

соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности 

Москва 2 673 333 21.10.21 

13.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОССВЕТ" Проведение оценки 

рыночной стоимости объектов движимого имущества 
(бесхоз) 

Москва 331 067 21.10.21 

13.10.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг 
по проведению оценки рыночной стоимости 

имущества 

Гатчина 663 317 21.10.21 

29.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЫКТЫВКАРСКИЙ 

ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Сыктывкар 390 000 21.10.21 
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08.10.21 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И 

НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ Оказание услуг 
по оценке и экспертизе конфискованного, движимого 

бесхозяйного, изъятого и иного имущества, 
обращенного в собственность государства по 

основаниям, предусмотренным законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также задержанных таможенными 
органами товаров, федерального имущества 

Архангельск 200 000 21.10.21 

30.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НИЖНЕВАРТОВСКАВИА" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «НВА» за 2021 г. 

Нижневартовск 700 000 21.10.21 

30.09.21 

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

заключить договор на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО Издательство высшая школа за 2021, 
2022 и 2023 годы 

Москва 4 635 212 21.10.21 

13.10.21 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Прочая закупка товаров, 
работ, услуг. Оказание услуг по оценке объектов 

федерального имущества, составляющего 
государственную казну Российской Федерации 

Иркутск 145 666 21.10.21 

13.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ-ПМК" 1118-

2021-00008 Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной в соответствии с РПБУ, за 
2021 год 

Пермь 848 333 21.10.21 

29.09.21 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В КАЛУЖСКОЙ, БРЯНСКОЙ И 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ Оказание услуг по 

экспертизе и оценке конфискованного, обращенного 
и иного имущества 

Калуга 1 400 000 21.10.21 

05.10.21 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА Оказание услуг 
по определению рыночной стоимости месячной 

ставки арендной платы за временное пользование 
объектом (объектами) или рыночной стоимости 
объекта оценки - услуг и имущества СПб ГУП 

"Горэлектротранс" в соответствии с Техническим 
заданием 

Санкт-Петербург 2 000 000 22.10.21 

29.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОММУНАЛЬЩИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по проверке 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

Коммунальщик МР Учалинский район РБ 

Учалы 135 000 22.10.21 

29.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И 

НОВАЦИЙ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

«Республиканский агропромышленный центр 
инвестиций и новаций» за 2021-2025 гг. 

Казань 1 736 666 22.10.21 

14.10.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ЗАКУПОК И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Курган 105 000 22.10.21 
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КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Оценка рыночной 
стоимости жилых помещений, находящихся в 

многоквартирных домах, признанных 
                  аварийными 

14.10.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг 
по проведению оценки рыночной стоимости 

имущества 

Гатчина 513 351 22.10.21 

30.09.21 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ САДОВО-ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЮЖНОЕ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Санкт-Петербург 170 000 22.10.21 

30.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМГАЗСЕТИ" Оказание 

услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия за отчетный 
период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г., 

подготовленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Симферополь 450 000 22.10.21 

30.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ 

РАЙОН "УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ЗАКУПКАМ" Оказание услуг по проведению 

обязательной ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального унитарного предприятия 
"Мостводоканал" за 2020 год 

Краснодар 108 333 22.10.21 

30.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

"ТУЛГОРЭЛЕКТРОТРАНС" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МКП «Тулгорэлектротранс» 
за 2021 год 

Тула 170 000 22.10.21 

30.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ" Оказание услуг 

проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных 
материалов» (ФГУП «ВИАМ») за 2021 г. 

Москва 2 000 000 22.1 

30.09.21 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭМ» 
за 2021 год 

Москва 681 253 22.10.21 

28.09.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕЛФАРМАЦИЯ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Орел 360 000 22.10.21 

14.10.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Выполнение работ по 

независимой оценке рыночной стоимости объектов 
Боготол 124 333 22.10.21 

30.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" Услуги по проведению 

финансового аудита; Услуги по проведению 
финансового аудита; Услуги по проведению 

финансового аудита 

Мурманск 916 066 22.10.21 

08.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ 

ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ИМ.С.М.КИРОВА" 
Оказание услуг  аудита бухгалтерской отчетности 

Владикавказ 600 000 25.10.21 

30.09.21 
КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 

проведению бухгалтерского  аудита 
Мурманск 190 000 25.10.21 
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30.09.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА Оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Сургут 272 000 25.10.21 

30.09.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Оказание услуг по проведению аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Сургут 885 475 25.10.21 

01.10.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «КСОН 

г. Новороссийск» за 2020 год 

Новороссийск 103 333 25.10.21 

07.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС" 0312-2021-00133. 
Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НТЦ 

«Атлас», подготовленной в соответствии с 
положениями законодательства Российской 

Федерации по бухгалтерскому учету (РСБУ), за 2021 
год 

Москва 2 614 615 25.10.21 

01.10.21 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
Оказание услуг по оценке арестованного имущества 

в рамках исполнительного производства (Лот 3) 

Санкт-Петербург 250 000 25.10.21 

01.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации за 2021, 2022, 2023 годы 

Москва 340 000 25.10.21 

01.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Лабытнанги 280 000 25.10.21 

14.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШЭНЕРГОТРАНС" 

Оценка рыночной стоимости автотранспорта для 
ООО "Башэнерготранс" 

Уфа 447 300 26.10.21 

04.10.21 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ 

КРЕДИТОВАНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 и 

2020 годы для нужд КП НО «ДОМ.НН» 

Нижний 
Новгород 

236 000 26.10.21 

04.10.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРСВЕТ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Комсомольск-на-
Амуре 

360 000 26.10.21 

04.10.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЕ МОРСКИЕ 
ПОРТЫ" Услуги по проведению финансового аудита 

Керчь 1 141 320 26.10.21 

05.10.21 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ" Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской /финансовой отчетности КГУАП 

«Пластун-Авиа» на 2021 год 

Владивосток 171 143 27.10.21 

05.10.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «КСОН 

г. Новороссийск» за 2020 год 

Новороссийск 103 333 27.10.21 

05.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМАВТОТРАНС" Оказание 
услуги по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской отчетности за 2020 год 

Симферополь 189 800 27.10.21 

07.10.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ "ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" оказание аудиторских услуг 

Переславль-
Залесский 

800 000 27.10.21 
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05.10.21 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ТЕХНОПАРК "СТРОГИНО" Оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности КП 
«Технопарк «СТРОГИНО» за 2021-2023 годы (среди 

МСП) 

Москва 594 000 27.10.21 

05.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИЛЬЕ-22" ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021, 2022, 2023 года 

Пенза 196 000 27.10.21 

05.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ 

СОДОВАЯ КОМПАНИЯ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Стерлитамак 13 769 979 27.10.21 

06.10.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Комсомольск-на-
Амуре 

190 000 28.10.21 

06.10.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СВЯЗИ" Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 4 023 666 28.10.21 

12.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "САПСАН" 1415-

2021-00029 Оказание аудиторских услуг 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 

2021 год 

Москва 127 000 28.10.21 

06.10.21 
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ" Услуги по проведению финансового аудита 

Краснодар 220 000 28.10.21 

06.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-МОНТАЖНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

"МЕДТЕХНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «РМП 

«Медтехника» за 2020 год 

Москва 146 333 28.10.21 

05.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЗАБОЮ 
ОЛЕНЕЙ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ 

"ЯМАЛЬСКИЕ ОЛЕНИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН Услуги по 

проведению финансового аудита 

Салехард 260 000 28.10.21 

06.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

"МЕЖРАЙКОММУНВОДОКАНАЛ" Услуги по 

проведению финансового аудита 

Кумертау 490 000 29.10.21 

07.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ "ПАРТЕНИТ-СЕРВИС" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Алушта 297 000 29.10.21 

08.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВЫКСАЭНЕРГО" Проведения аудиторской проверки 

достоверности промежуточного бухгалтерского 

баланса приватизируемого Муниципального 

Унитарного Предприятия "МУП ВЫКСАЭНРГО" 

Выкса 263 333 29.10.21 

08.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ" Услуги по 

проведению финансового аудита 

Новоуральск 143 333 01.11.21 
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Носова Ольга Александровна 

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

Совета по аудиторской деятельности, председатель Комитета по профессиональному 

образованию СРО ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета ГД 

РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 

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

отношении регулирования СРО аудиторов. 

Телефон+7 (495) 734 05 00  

E-mail: nosova@auditor-sro.org 

 

 

Лимаренко Дмитрий Николаевич 

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

СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 

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

 

 

Чая Владимир Тигранович 

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

взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю 

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

наградам, член Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник 

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

М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Телефон +7 (495) 734 04 70  

E-mail: chaya@auditor-sro.org 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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