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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №14 от 31.07.2021 

Обсуждаем проект Международного стандарта аудита финансовой отчетности 
менее сложных предприятий 

На сайте МФБ 23 июля 2021 года опубликован  проект Международного стандарта аудита финансовой 

отчетности менее сложных организаций, который был разработан и одобрен Советом по международным 

стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности (IAASB). 

Малые и менее сложные организации играют жизненно важную роль в мировой экономике. Компании 
работают во все более сложной и быстро меняющейся среде, в условиях, когда вместе с потребностями в 
отчетности возникла потребность в определении высококачественных требований, адаптированных для 
аудита менее сложных организаций. С помощью консультаций по рассматриваемому проекту IAASB 
стремится обеспечить глобально согласованный подход, при этом, в различных юрисдикциях появляются 
стандарты для аудита менее сложных организаций, специфичные для конкретной юрисдикции, такой подход 
не отвечает общественным интересам. 

Стандарт актуален для пользователей финансовой отчетности, владельцев, менеджмента и лиц, отвечающих 
за корпоративное управление, составителей финансовой отчетности, законодательных или регулирующих 
органов, соответствующих местных органов власти, имеющих полномочия по установлению стандартов, 
профессиональных бухгалтерских организаций, ученых, регулирующих органов, органов аудиторского 
надзора, а также аудиторов и аудиторских фирм.  

IAASB приглашает принять участие в обсуждении проекта Международного стандарта аудита финансовой 
отчетности менее сложных предприятий путем направления предложений, замечаний, комментариев в 
электронном виде через веб-сайт IAASB, https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-
international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities , используя кнопку «Отправить 
комментарий».  
 
Срок направления комментариев до 31 января 2022 года.   

Комитет по международным связям СРО ААС 
 

Источник: СРО ААС 

Вопросы по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к правилам 
внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" 
 
Правительство установило требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемым 
в сфере оказания юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг. Адвокаты, нотариусы и лица, 
осуществляющие оказание юридических или бухгалтерских услуг, разрабатывают и реализуют правила 
внутреннего контроля (ПВК) в случае осуществления операций с денежными средствами или имуществом, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 закона о ПОД/ФТ. В случае подготовки или осуществления 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами таких операций, ПВК должны также отражать 
особенности осуществления внутреннего контроля для каждого вида деятельности. 

Правила внутреннего контроля должны содержать обязательные программы, в том числе: программа 
идентификации клиента, программа оценки и управления рисками, программа блокирования 
(замораживания), программа подготовки и обучения кадров. 

ПВК подлежат приведению в соответствие с установленными требованиями в течение одного месяца со дня 
вступления в силу настоящего постановления. 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 "О внесении изменений в Положение о 
представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в 
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и 
индивидуальным предпринимателям" 

Читать далее... 
 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Exposure-Draft-Audits-Less-Complex-Entities.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Exposure-Draft-Audits-Less-Complex-Entities.pdf
https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities
https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities
https://auditor-sro.org/pc/novosti/novosti-proektov-normativnykh-aktov/obsuzhdaem-proekt-mezhdunarodnogo-standarta-audita-finansovoy-otchetnosti-menee-slozhnykh-predpriyat/
https://auditor-sro.org/pc/novosti/voprosy-podft/
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Новые требования к правилам внутреннего контроля с 2022 года 

Правительство утвердило требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами,  

нотариусами, аудиторами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуг. 

Соответствующее постановление от 14.07.2021 № 1188 опубликовано на Официальном интернет-

портале правовой информации. 

Напомним, адвокаты, нотариусы, аудиторы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, 

должны разрабатывать и соблюдать правила внутреннего контроля в случае осуществления определенных 

операций с денежными средствами или имуществом. К таким операциям отнесены: 

 сделки с недвижимостью; 

 управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; 

 управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 

 привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или 

управления ими; 

 создание юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их 

деятельности, а также их купля-продажа. 

Данные обязанности закреплены нормами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Теперь Правительство РФ утвердило отдельные требования к правилам внутреннего контроля для 

адвокатов, нотариусов, аудиторов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги. 

Указанные требования вступят в силу с 13 января 2022 года. Адвокаты, аудиторы, нотариусы, бухгалтерские 

и юридические компании в течение месяца поле этого (то есть до 13 февраля 2022 года) должны будут 

привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями. 

Источник:  Audit-it.ru    
 

 

https://www.audit-it.ru/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация приняла к вычету НДС, который она 

уплатила при ввозе товаров. Инспекция отказала, 

поскольку необходимые документы компания 

получила в начале следующего квартала. 

Организация полагала, что действует общее 

правило: вычет можно заявить, если документы 

поступили до подачи декларации. 

Суд посчитал, что в данном случае при импорте 

действует Договор о ЕАЭС. Значит, 

налогоплательщик вправе заявить вычет НДС по 

ввозимым товарам только в том квартале, когда 

готово заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов с отметками инспекции об 

уплате НДС. 

Документы: Постановление АС Центрального 

округа от 07.06.2021 по делу N А09-12959/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговики пытались взыскать с организации 

налог, пени и штрафы, которые доначислили по 

итогам проверки, ведь добровольно требование не 

было исполнено. Компания ссылалась на то, что 

инспекция затянула сроки проверки и утратила 

право на взыскание. Разбираясь в ситуации, ВС РФ 

сформулировал такой подход. 

Меры принудительного взыскания по НК РФ - это 

последовательные этапы единого порядка. Есть 

две разные административные процедуры: 

производство по делу о нарушении налогового 

законодательства и исполнение решения, которое 

приняли по результатам такого производства. 

 

Когда проверяют сроки взыскания, оценивают 

своевременность действий инспекции на стадии 

исполнения решения. Сроки здесь начинают течь с 

выставления требования об уплате налога.  

Поэтому само по себе нарушение срока проверки 

не имеет значения при оценке правомерности 

действий налоговиков на стадии взыскания 

задолженности, ведь оно может произойти по 

разным причинам (долгий ответ от иностранных 

органов, непоступление ответов на запросы 

налоговиков, обеспечение прав 

налогоплательщика на ознакомление с 

результатами проверки и т.д.). 

Однако длительный срок самой налоговой 

проверки могут признать недопустимым, если в 

результате мер налогового контроля становится 

слишком много или они не ограничены по времени. 

Для этого в НК РФ установили двухлетний 

предельный срок, после истечения которого 

инспекция теряет возможность взыскания. Этот 

период начинается с момента истечения срока на 

добровольное исполнение требования по уплате 

налога и поглощает иные сроки промежуточных 

действий по взысканию. 

 

Таким образом, нарушение сроков проверки не 

лишает инспекцию права на взыскание, но 

ограничивает возможность этого взыскания 

пределами двух лет. 

По обстоятельствам спора выяснилось, что 

камеральная проверка шла дольше на 4 месяца. 

Однако двухлетний срок инспекция не нарушила. 

Значит, взыскивать недоимку она могла. 

 

Документы: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 

307-ЭС21-2135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация: общество решило взыскать с 

проигравшей стороны судебные расходы; 

интересы общества представляла его 

управляющая организация. 

Что сказали суды трех инстанций: требование 
обоснованно; представитель действовал на 
основании договора об оказании юруслуг, а не на 
основании договора управления. 

Что сказал Верховный суд: 

Суд: вычет НДС по ввозимым 
товарам можно заявить только в 
том квартале, в котором собраны 

документы 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ВС РФ рассказал, как считать сроки 

на взыскание налоговой недоимки 

Компенсировать расходы на 
представителя возможно и в том 

случае, если им выступила 

управляющая организация 



 управляющая организация действует от 
имени юрлица строго в пределах полномочий, 
которые устанавливает договор управления; 

 суды должны изучить содержание этого 
договора; 

 расходы подлежат возмещению при условии, 
что по договору функции по управлению в сфере 
представления интересов общества в судах не 
передавались. 

Документ: Определение ВС РФ от 03.06.2021 N 
305-ЭС20-20426 

 

 

 

 

Ситуация: компания незадолго до своего 
банкротства отказалась от иска о взыскании долга, 
суд утвердил такое решение и прекратил 
производство по делу; в ходе банкротных процедур 
один из кредиторов оспорил определение суда; 
кредитор указал, что отказ прикрывает вывод 
активов компании-банкрота. 

Что сказали апелляция и кассация: апелляция не 
согласилась с кредитором: формальные правила 
отказа от иска были соблюдены; права третьих лиц 
не нарушены, так как на момент отказа дело о 
банкротстве еще не возбудили; кассация 
дополнительно указала, что оспорить отказ от иска 
можно лишь по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Что сказал Верховный суд: 

 в рамках банкротства можно оспорить не 
только сделки, но и любые действия, которые 
негативно влияют на имущественное состояние 
должника; 

 отказ от иска можно оспорить по банкротным 
правилам, поскольку он влияет на размер 
конкурсной массы; 

 в отличие от обжалования постановлений 
судов по вновь открывшимся обстоятельствам при 
таком оспаривании можно представлять новые 
доказательства. 

Документ: Определение ВС РФ от 24.06.2021 N 

305-ЭС21-1766(1,2) 

 

 

 

Ситуация: кредитор успешно оспорил договоры 
цессии и вернул себе требование к компании-
заемщику; пока сохранялась неопределенность с 
тем, кто является надлежащим кредитором, 
заемщик внес сумму задолженности в депозит 
нотариуса, но позднее истребовал ее обратно; 
кредитор потребовал взыскать задолженность 
(включить свое требование в реестр, поскольку 
заемщика успели признать банкротом). 

Что сказали суды трех инстанций: суды трех 
инстанций посчитали, что кредитор пропустил 
трехлетний срок; при этом они отметили, что 
внесение денег в депозит нотариуса не влияет на 
течение срока исковой давности. 

Что сказал Верховный суд: 

 должник, передав деньги в депозит 
нотариуса, признал долг, а значит, течение срока 
давности прервалось; 

 в ситуации, когда должник передумал и 
истребовал деньги из депозита, срок давности 
начинает исчисляться заново с момента 
предъявления такого требования. 

Документ: Определение ВС РФ от 10.06.2021 N 
306-ЭС21-733 

в ситуации, когда должник передумал и истребовал 
деньги из депозита, срок давности начинает 
исчисляться заново с момента предъявления 
такого требования. 

Документ: Определение ВС РФ от 10.06.2021 N 
306-ЭС21-733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ должника-банкрота от иска к 
контрагентам можно оспорить по 

банкротным правилам 

При внесении денег в депозит 
нотариуса срок давности 

обнуляется 
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Новые требования к аудиторским вознаграждениям 

 

По материалам: IESBA 

Относительно недавно окончательное согласование получили два набора поправок к Кодексу этики для 

профессиональных бухгалтеров, касающиеся по большей части вопросов независимости практикующих 

специалистов. В материале по соседству мы разобрали кое-какие детали, о которых поведали их авторы 

из Совета по международным стандартам бухгалтерской этики (IESBA). Там речь идет о новых 

ограничениях на оказание сопутствующих аудиту услуг аудиторским клиентам: когда этого делать 

категорически нельзя, когда все-таки можно, и если можно, то при каких условиях. В этом материале 

разберем второй важный вопрос, также имеющий отношение к независимости – вознаграждения за 

аудиторские и неаудиторские услуги. 

Причины для внесения изменений в Кодекс этики и предыстория 

Опасность с вознаграждениями в том, что практикующий специалист может попасть в “денежную” 

зависимость от своего клиента. Данный проект, как и первый, также затрагивает прямо вопросы 

независимости, потому что профессиональная независимость вновь под угрозой. Как и в первом случае, 

особого внимания требуют так называемые общественно значимые организации (ОЗО). Понятие это пока 

что находится в процессе пересмотра и не определено окончательно, но авторы поправок просто исходят из 

того, что новые требования будут применимы к ОЗО, какое бы определение они в итоге не утвердили. 

Поправки имеют тесную связь с более ранними, датирующимися июлем 2018 года. Они представляли собой 

надстройку действующих на тот момент требований. Там тоже была попытка определить границы 

допустимых вознаграждений и провести разграничение между клиентами из категории общественно 

значимых и всеми прочими. Сегодня, однако, речь идет о новых требованиях, потому что участники 

публичных обсуждений дали понять: несмотря на то, что Кодекс этики для профессиональных бухгалтеров 

уже представляет собой надежные основы, они все же нуждаются в укреплении. Особенно в случае с ОЗО. 

Для дальнейшего “укрепления” потребовалось дополнительное изучение действующих практик и требований 

в странах “Большой двадцатки”, например, в отношении прозрачности раскрываемой по аудиторским 

вознаграждениям информации. 

Помимо связи с проектом по сопутствующим услугам, на предложения от IESBA здесь оказала влияние 

“родственная” организация - Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 

отчетности (IAASB). Где именно – будем разбирать ниже. 

В предварительном варианте поправки вышли в январе прошлого года, как и в случае с сопутствующими им 

поправками по неаудиторским услугам. Отклик получился весьма обширным: 64 письма с комментариями от 

различных групп стейкхолдеров, в том числе членов наблюдательной группы. В декабре прошлого года они 

получили одобрение в окончательном варианте, однако регламент требует еще и одобрения со стороны PIOB 

- Совета по надзору за соблюдением общественных интересов, потому что соответствие им является едва 

ли не ключевым во всей работе. Оно было получено в апреле и, таким образом, теперь уже точно 

обновленная версия Кодекса начнет действовать с декабря 2022 года. 

Ключевые изменения 

В центре внимание – Раздел 410 Кодекса, который, вполне ожидаемо, называется “Вознаграждения”. 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ethicsboard.org/&af=9f627a57c5208fb4be99c07b00b6a588
https://gaap.ru/news/163070/
https://gaap.ru/articles/Novye_trebovaniya_nezavisimosti_v_otnoshenii_soputstvuyushchikh_zadaniy/
https://gaap.ru/articles/CHto_ponimat_teper_pod_obshchestvenno_znachimymi_organizatsiyami_v_mezhdunarodnoy_praktike/
https://gaap.ru/news/156111/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-English-2020-IESBA-Handbook_Web-LOCKED.pdf&af=b3feb241dc062a1a8c342cda3d624d0f
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Сопутствующие корректировки также были внесены в разделы: 

 120 (концептуальные основы) 

 270 (угрозы нарушения фундаментальных принципов) 

 320 (касается утверждения или одобрения лиц для выполнения задания) 

 330 (гонорары и другие типы вознаграждений) 

 400 (применение Концептуальных основ в отношении аудиторских и обзорных проверок) 

 905 (гонорары) 

Нетрудно заметить, что в оригинале Разделы, например, 905 и 410 носят одинаковый подзаголовок (“Fees”), 

просто вознаграждения берутся в разном контексте. Чтобы было легче ориентироваться, Раздел 410 

принадлежит Части кодекса с порядковым номером “4A”. Это Международные стандарты независимости для 

аудита и обзорных проверок. Поскольку независимость профессиональных организаций в обоих 

рассматриваемых сегодня проектах является центральной темой, эти изменения также можно считать 

центральными. “Гонорары и прочие типы вознаграждений” Раздела 330 - это Часть 3 Кодекса, которая 

посвящена деятельности профессиональных бухгалтеров в общественных организациях. Ну а раздел 905 

входит уже в предпоследнюю (перед Глоссарием) Часть 4B - также Международные стандарты 

независимости, но для услуг, отличных от аудита и обзорных проверок.   

Все изменения можно разбить по пяти основным группам. 

1. Первая группа - меры в ответ на возникающие в связи с аудиторскими вознаграждениями угрозы, 

такие как угроза личной заинтересованности (self-interest threat) и угроза шантажа (intimidation threat). 

Новых требований как таковых тут, по сути, и нет – это скорее “надстройка” Концептуальных основ в 

целях обратить внимание практикующих специалистов на саму возможность возникновения угроз в 

связи с выплатой вознаграждений и принять превентивные меры. 

2. Зато новые требования были введены в отношении величины (“уровня”) вознаграждений. Если 

говорить в общем, это вопросы прозрачности, чтобы обеспечивать информированность ключевых 

стейкхолдеров в этой связи и позволить им принимать информированные решения касательно 

независимости и эффективности направляемых на аудит ресурсов. 

3. Третья ключевая тема – вопросы, связанные с долей вознаграждений, относящихся на неаудиторские 

услуги. Здесь и новые требования, и новые указания по применению. 

4. Тема зависимости от вознаграждений по всем аудиторским клиентам – и ОЗО, и не-ОЗО. 

5. Улучшенные требования к прозрачности связанной с вознаграждениями публичной информации в 

случае клиентов из категории общественно-значимых организаций. Здесь подразумевается 

прозрачность информационного обмена как в отношении лиц, наделенных руководящими 

полномочиями, так и с другими группами стейкхолдеров. 

Рассмотрим их теперь подробнее. 

Угрозы, связанные с выплатой вознаграждений аудиторскими клиентами 

Тут важно понимать, что IESBA вовсе не пытается регулировать уровень вознаграждений, поскольку это 

личное дело, решаемое между профессиональной организацией и ее клиентом на основе сопутствующих 

каждому конкретному случаю фактов и обстоятельств. Основная идея заключается в усилении защитных 

мер, не допускающих негативного влияния на аудиторскую независимость и, как следствие, качество аудита 

(то, что это возможность вполне реальна, показали результаты проведенных исследований и мнения, 

высказанные стейкхолдерами в ходе публичных обсуждений).                                                     Читать далее... 

Совет по международным стандартам бухгалтерской этики своими действиями также привлек внимание к 

распространенной в этой связи угрозе личной заинтересованности – возможности того, что финансовая 

https://gaap.ru/articles/Novye_trebovaniya_k_auditorskim_voznagrazhdeniyam/
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Передача прав на 
программы для 

ЭВМ: финансисты 
напомнили, что НДС 

не платят по 
любому договору 

Из разъяснения 
Минфина следует: с 2021 
года освобождение от НДС 
не зависит от вида 
договора на передачу 
прав. Вопрос возник из-за 
заключения смешанного 
договора. В нем были 
элементы лицензионного 
договора и договора 
оказания услуг. 

Напомним, с 1 января 2021 
года не нужно платить 
НДС с передачи прав на 
программы и базы данных 
из 
единого реестра российск
ого ПО. При этом 
есть исключения. 
Финансисты 
уже высказывали подобну
ю позицию. 

Документ: Письмо 

Минфина России от 

31.05.2021 N 03-07-

08/41894 

 

С 1 июля нужно пользоваться новой формой счета-
фактуры 

 

В бланк добавили строку 5а для реквизитов документа об отгрузке. Номера и 

даты таких документов надо указать для каждого порядкового номера записи 

в счете-фактуре. 

Пример: если строки 1 - 3 счета-фактуры связаны с товарной накладной N 100 

от 01.07.2021, а строки 4 - 5 - с товарной накладной N 101 от 02.07.2021, строку 

5а счета-фактуры можно заполнить так: "N п/п 1 - 3 N 100 от 01.07.2021; N п/п 

4 - 5 N 101 от 02.07.2021". 

Нумерация строк. Записи о товарах, работах и услугах нужно нумеровать. Для 

этого слева добавили графу 1. Наименование и код вида товара - это теперь 

графы 1а и 1б. 

Заполнение пустых ячеек. Ставить прочерки теперь необязательно. 

Информация о прослеживаемых товарах. Для системы прослеживаемости 

товаров вводят новые графы 12, 12а и 13, где отражают единицу измерения и 

количество. Регистрационный номер партии надо указывать в графе 11. 

Счета-фактуры с прослеживаемыми товарами могут быть только 

электронными. Покупатели обязаны их принимать через оператора 

электронного документооборота, даже если не являются плательщиками 

НДС. 

 

Если счет-фактуру составляют на бумаге по товарам, не подлежащим 

прослеживаемости, работам или услугам, то графы 12 - 13 можно не 

формировать. 

 

Оформление универсальных передаточных документов. Если вместо счета-

фактуры оформляют УПД (со статусом "1"), в его форму нужно самим внести 

изменения. Она должна соответствовать новому бланку счета-фактуры. 

  

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 

 

Роструд: нужно отстранять от работы не привитых от коронавируса удаленщиков 

Ведомство разъяснило, что вакцинация от COVID-19 
обязательна для тех, кто указан в постановлении Главного 
государственного санитарного врача региона. Если сотрудник 
не прививается без медицинских противопоказаний, его 
следует отстранить на весь период эпидемического 
неблагополучия. Сохранять зарплату на это время не 
требуется. 

Это касается в том числе удаленщиков. Перевод на 
дистанционную работу не является альтернативой 
отстранению. 

Дата отстранения в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков ее проведения в регионе. Роструд 
приводит в пример Москву. Тех, кто работает в столице нужно привить вторым компонентом препарата до 15 
августа. Если сотрудник не представит сертификат о вакцинации или не подтвердит, что прививка ему 
противопоказана, то его нужно отстранить с этой даты. Основание - письменный отказ от иммунизации. 
Работодатель вправе требовать такой документ.   

Документ: Письмо Роструда от 13.07.2021 N 1811-Т3 
 

consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=205211;dst=100011
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=205211;dst=100005
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=389211;dst=18890
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=389211;dst=18890
https://reestr.digital.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=389211;dst=18891
https://ondb.consultant.ru/news/15464/
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=205211;dst=100011
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=205211;dst=100011
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=205211;dst=100011
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=205211;dst=100011
consultantplus://offline/ref=EA2D74CB4810C0EAECD9880B4AB35418BB689E9A211D8610912D5A706D41AB4740360B8CBF69752654F8DD6FE5D29EE3EAF41FE362B0F1511771L9U2M
consultantplus://offline/ref=EA2D74CB4810C0EAECD9880B4AB35418BB689E9A211D8610912D5A706D41AB4740360B8CBF69752654FAD06FE5D29EE3EAF41FE362B0F1511771L9U2M
consultantplus://offline/ref=EA2D74CB4810C0EAECD9880B4AB35418BB689E9A211D8610912D5A706D41AB4740360B8CBF69752654F9DC6FE5D29EE3EAF41FE362B0F1511771L9U2M
consultantplus://offline/ref=EA2D74CB4810C0EAECD9951F58DB6E1EE665949A261D8A45C62F0B256344A317082645C1B268732D00A99031BC81DCA8E7F107FF62B5LEUEM
consultantplus://offline/ref=EA2D74CB4810C0EAECD9880B4AB35418BB689E9A211D8610912D5A706D41AB4740360B8CBF69752654F9D06FE5D29EE3EAF41FE362B0F1511771L9U2M


 

  
 

Новый сервис ФНС: о риске 
блокировки счета можно узнать 

в личном кабинете 
налогоплательщика 

 
Во вкладке "Риск блокировки счета" 
можно найти раздел "Как меня видит 
налоговая". Он появился в личных 
кабинетах юрлиц, а также ИП на 
основном режиме. 
В разделе есть информация: 
- о риске приостановки операций по 
счетам за неподачу налоговой 
отчетности в срок; 
- риске опоздания с декларациями или 
расчетами в будущем. Если их регулярно 
задерживают, риск будет высоким. 
Сервис рассчитывает его по данным за 
три года. 
Информация о пропуске срока подачи 
декларации появится уже на следующий 
день. Отразится и количество дней до 
возможной блокировки. В течение срока 
принятия решения о блокировке 
инспекция дополнительно уведомит о 
рисках. 

 
Документы: Информация ФНС России от 

07.07.2021 
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Финансисты подтвердили право учесть в 

расходах на УСН зарплату за нерабочие дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минфин разъяснил ситуацию, когда официально 

устанавливают нерабочие дни с сохранением зарплаты 

работникам. У ведомства такой подход: если 

налогоплательщик по законодательству обязан понести какие-

то расходы, их считают экономически обоснованными. Значит, 

зарплату за эти нерабочие дни можно учесть при расчете 

единого налога на УСН. Конечно, речь идет о спецрежиме с 

объектом "доходы минус расходы". 

Аналогичные разъяснения еще прошлым летом финансисты 

давали по налогу на прибыль. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 16.06.2021 N 03-11-

06/2/47346 

Налоговая служба пояснила, как запрашивает у 
банков информацию о клиентах и их счетах 

 
 
С 17 марта банки обязаны в течение 3 дней со дня получения 
запроса инспекции предоставить сведения о клиентах и их 
счетах. Делать это они должны в определенных случаях. 
Налоговики указали, что сейчас работают над изменением 
ряда приказов. Среди них документы с формами и порядком 
передачи банками информации по запросам в электронном 
виде. Затем Банк России по согласованию с ФНС внесет 
изменения в форматы представления банками информации. 
Пока эти изменения не вступили в силу, инспекции 
запрашивают сведения о клиентах и их счетах у банков в 
рамках встречной проверки или при получении информации 
по конкретным сделкам. 

 
Документ: Письмо ФНС России от 01.07.2021 N СД-4-

2/9296@ 

Прогрессивная шкала НДФЛ: Минфин напомнил 
о нюансе, если у физлица несколько налоговых 

агентов 

С 2021 года доходы физлиц сверх 5 млн руб. облагают по 

ставке 15%. Нужно ли налоговому агенту брать в расчет 

доходы физлица от других организаций? 

Минфин напомнил, что не нужно. Если доходы физлица от 

нескольких организаций превысят 5 млн руб. за налоговый 

период и понадобится доплатить налог, физлицо сделает это 

по уведомлению инспекции. 

 

Документы: Письмо Минфина России от 11.06.2021 N 03-04-

05/46440 

 

Минфин: как для налога на 
прибыль считать срок 

владения акциями после 
сложной реорганизации 

 

Акционерное общество реорганизовали в 

форме разделения (выделения) 

одновременно со слиянием 

(присоединением) с другой 

организацией. Возник вопрос: как 

правопреемнику считать срок владения 

акциями, чтобы применить льготную 

ставку по налогу на прибыль при их 

продаже. 

 

Минфин пояснил: правопреемник может 

учесть срок владения акциями 

реорганизованной организации при 

определенных условиях. Полагаем, для 

этого в решении общего собрания 

акционеров нужно предусмотреть, что 

одновременно с разделением 

(выделением) происходит слияние 

(присоединение).  

 

Если такого указания нет, учесть этот 

период нельзя. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 

15.06.2021 N 03-03-06/1/46772 
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Налог на прибыль при продаже долей и акций: Минфин указал на нюанс о вкладе в 

имущество 

 

С 2021 года доход от продажи долей и акций можно уменьшить на денежный вклад в 

имущество. 

Финансисты уточнили: даже если вклад внесли до этих поправок, его можно учесть 

при определении налоговой базы. 

 

Документы: Письмо Минфина России от 09.06.2021 N 03-03-06/1/45468 

 

 

Годовой доход гражданина превысил 5 млн: налоговики уведомят об НДФЛ к 
доплате 

Доплатить налог нужно будет до 1 декабря года, следующего за истекшим, разъяснил Минфин. 

Ведомство напомнило, что для регулярных высоких доходов граждан повышен НДФЛ: сумма до 5 млн в год 

будет облагаться по ставке 13%, а то, что превысит 5 млн – по ставке 15%. 

Если доходы получены гражданином от нескольких компаний и в совокупности превышают 5 млн  – 

доплатить НДФЛ надо будет на основании налогового уведомления в срок  до 1 декабря года, следующего 

за истекшим (письмо от 11 июня 2021 г. № 03-04-05/46440) 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/1023982.html
http://base.garant.ru/401480470/
https://www.audit-it.ru/
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Встреча представителей Федерального казначейства РФ и СРО ААС в Республике 
Узбекистан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 26 по 27 июля 2021 года делегация Казначейства России и СРО ААС посетила с рабочим визитом 

Республику Узбекистан. 

В состав делегации вошли заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, начальник 

Управления по надзору за аудиторской деятельностью Людмила Муромцева, Председатель Правления СРО 

аудиторов Ассоциация «Содружество» Игорь Козырев и его заместитель Надежда Кобозева. 

 

Члены делегации провели встречу с заместителем министра финансов Республики Узбекистан Дилшодом 

Султановым и обсудили актуальные вопросы и перспективы развития аудиторской деятельности в 

Республике Узбекистан. 

 

В рамках визита состоялся семинар на тему: «Приоритеты развития аудита в Республике Узбекистан», в 

котором приняли участие Дилшод Султанов, заместитель директора Департамента методологии 

бухгалтерского учета и аудита Минфина Республики Узбекистан Асаль Хашимова, Председатель Правления 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» Игорь Козырев и его заместитель Надежда Кобозева, 

представители Палаты Аудиторов Узбекистана, Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов 

Узбекистана и аудиторских организаций. 

 

Людмила Муромцева рассказала об осуществлении контроля за аудиторской деятельностью в Российской 

Федерации со стороны Казначейства России. Надежда Кобозева в своем выступлении остановилась на 

особенностях осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество». 

 

Кроме того, представители Казначейства России приняли участие в рабочей встрече с представителями 

Минфина Республики Узбекистан, общественных объединений аудиторов и крупных аудиторских 

организаций, посвященной вопросам осуществления ВККР АО и изменениям законодательства Республики 

Узбекистан, в частности передаче полномочий Минфина Республики Узбекистан по сертификации аудиторов 

общественным объединениям аудиторов. 

 

Также члены делегации провели встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в 

Республике Узбекистан Олегом Мальгиновым, в ходе которой обсудили важность двустороннего 

сотрудничества для развития финансовых систем обеих стран. 

Источник: СРО ААС 

 

https://auditor-sro.org/pc/actions/abochim-vizit-uzbekistan2021/
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Пресс-релиз всероссийской научно-практической конференции в г Казани 01-03 
июля 2021 г. 

С приветственным словом к открытию Конференции выступили: председатель Правления 
СРО ААС Козырев Игорь Александрович, первый заместитель министра экономики - директор 
Департамента развития малого и среднего предпринимательства Сибгатуллин Рустем 
Рафкатович, заместитель руководителя Федерального казначейства РФ, действительный 
государственный советник РФ 2 класса Михайлик Александр Георгиевич. 

Открыла докладную часть Конференции генеральный директор СРО ААС, член Правления, член Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности Носова Ольга Александровна, с темой выступления «О 
некоторых вопросах деятельности СРО ААС в свете внесения поправок в Федеральный закон 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», которая обозначила главные события, значительно влияющие на развитие 
аудиторской деятельности в РФ. 

Ольга Александровна в ходе доклада отметила, что одним из основных событий явилось утверждение 
Концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года, освещены механизмы и ожидаемые 
результаты реализации Концепции, участие СРО ААС в исполнении «дорожной карты». Обозначены 
основные нововведения законопроекта № 273179-7, в части внесения изменений в отдельные 
законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ 
и в части изменений в ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности». Докладчик представила участникам 
Конференции информацию о деятельности СРО ААС в свете принятия изменений в Федеральный закон 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности», в частности о необходимости приведения локально-нормативных актов 
СРО в соответствие с требованиями обновленного отраслевого ФЗ к январю 2023 г.  

В рамках Конференции рассмотрены различные актуальные темы для развития аудиторской деятельности в 
России. 

Последствия и влияние на рынок аудита изменений, внесенных в закон «Об аудиторской деятельности», 
раскрыла в своем докладе Малофеева Наталья Анатольевна, заместитель председателя Правления СРО 
ААС, член РО САД, член ЭС ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-
ревизионной деятельности в РФ. 

С докладом на тему «Государственный контроль в условиях информирования системы аудиторской 
деятельности» выступила Муромцева Людмила Халиловна, начальник Управления по надзору за 
аудиторские деятельности Федерального казначейства РФ, г. Москва.  

«Система контроля и надзора в аудиторской отрасли: реалии и перспективы» изложила в своем выступлении 
заместитель председателя Правления СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю качества, 
член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н., Кобозева 
Надежда Васильевна.  

О некоторых основных проблемах развития аудита в России рассуждал в своем выступлении Чая Владимир 
Тигранович, вице-президент СРО ААС, член Совета по аудиторской деятельности, главный научный 
сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 
профессор, г. Москва.  

Самойлов Евгений Владимирович, член Правления СРО ААС, сопредседатель Комитета по ОЗО, 
генеральный директор «Кроу СиАрЭс Русаудит», к.э.н., г. Москва выступил с докладом на тему: «Будущее 
аудиторской профессии через призму плана мероприятий по реализации концепции развитие аудиторской 
деятельности в РФ до 2024 года».  

«Основные проблемы на пути к будущему рынку аудиторских услуг. Региональный аспект» изложил в своем 
докладе Никифоров Сергей Леонидович, генеральный директор ООО «ФБК Поволжье», член Совета 
Приволжского ТО СРО ААС, г. Казань.  

«Развитие практики применения мер дисциплинарного воздействия к недобросовестным участникам рынка 
аудиторских услуг» рассказала член Правления, председатель Дисциплинарной комиссии СРО ААС, член 
рабочей комиссии Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, генеральный директор ЗАО «АФ 
«Зеркало», к.э.н. Черкасова Наталья Владимировна.  

«Ответственность аудиторских фирм и их клиентов за демпинг» изложил в своем докладе Федосимов Борис 
Александрович, аудитор, адвокат, председатель МГА и Коллегии адвокатов «Люди дела», член комитета по 
правовым вопросам СРО ААС, член РО САД, г. Москва.                                                                Читать далее... 

Милюкова Ирина Михайловна, партнер АО «Универс-Аудит, член РО САД, председатель Комитета СРО ААС 
по стандартизации и методологии учета и отчетности, член Экспертного комитета Фонда НСФО, (г. Москва) 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
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Круглый стол на тему: «Выездная налоговая проверка – инструкция для 
руководителей, бухгалтеров, финансовых директоров и аудиторов» 

 

18 августа 2021 года Северо-Западное территориальное отделение СРО ААС проводит в 

дистанционном режиме Круглый стол 

Дата мероприятия: 18 августа 2021 года, начало мероприятия: в 11:00 часов 

Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы ZOOM. 

Организаторы мероприятия: Северо-Западное Территориальное Отделение Саморегулируемой 
Организации Аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» и Международная юридическая компания «Ди 
Си Оу». 

Актуальность мероприятия: Выездная налоговая проверка (ВНП) по-прежнему остается основной формой 
налогового контроля, которая представляет собой комплекс мероприятий, проводимых налоговыми органами 
по контролю за соблюдением действующего законодательства о налогах и сборах. По оценке руководителя 
Управления ФНС по С-Петербургу г-на А.В. Гнедых, средняя сумма, уплаченная в бюджет 
налогоплательщиком или его бенефициарами по результатам, проведенной в 2020 году ВНП, составила 
около 150 000 000 рублей. Формальное отношение к работе инспекторов, отсутствие профессионального 
диалога с проверяющими, не предоставление документов, смена инспекции, попытка ликвидации, 
привлечение к сопровождению проверки некомпетентных специалистов обычно влечет для организации 
крайне негативные последствия. В этом случае, результатом ВНП может быть не только экономические 
санкции и утрата имущества, но возбуждение уголовного дела или привлечение к субсидиарной 
ответственности руководителя и других контролирующих бизнес лиц. 

Вопросы к обсуждению: 

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

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

3. Налоговая медиация и мировое соглашение: когда и как возможно использовать эти инструменты? 

4. Обжалование решений ФНС, вынесенных по результатам выездной налоговой проверки: досудебное и 
судебное производство. Обеспечительные меры. 

5. Риск привлечения к уголовной ответственности: как себя вести и что делать, что делать, если уголовное 
производство начато? 

Длительность круглого стола около 1,5 часа, ждем ваших вопросов до начала и в ходе мероприятия. 

Выступающие: 

Василий Сергеевич Давыдов, адвокат с 20-летним стажем, опыт работы арбитражным управляющим 5 лет, 
член Совета Директоров юридической компании «Ди Си Оу». 

Совместно с выступающим на вопросы участников мероприятия отвечают: 
Никита Андреевич Голощапов, арбитражный управляющий, налоговый поверенный; 
Дмитрий Игоревич Вихорев, налоговый поверенный;  

Участие: бесплатное в онлайн-формате с использованием платформы ZOOM. 

Источник: СРО ААС 

 

http://www.davydovlaw.ru/
http://www.davydovlaw.ru/
https://law.davydovlaw.ru/
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-%20szto180821/
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Вебинар IAASB по управлению качеством (Стандарт ISQM 1). Тема 4: Изучаем все 
элементы системы управления качеством 18 августа 2021 г. 

 

IAASB совместно с IFAC приглашают принять участие в серии вебинаров, посвященных международным 

стандартам по управлению качеством 

На вебинарах будут подробно рассмотрены основные положения Международного стандарта управления 
качеством ISQM 1 «Контроль качества для фирм, осуществляющих аудит и проверку исторической 
финансовой информации, а также выполняющих прочие задания по подтверждению достоверности 
информации и сопутствующие услуги». 

Вебинары будут проводиться на английском языке и будут доступны на канале IAASB на YouTube после 
завершения сессии.  

Участники, присоединяющиеся к прямой трансляции через Zoom, смогут задавать вопросы. 

Вебинар 3: Что нового в процессах мониторинга и корректирующих действий 

Дата: 05 августа 2021 г.  
Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  
Формат: дистанционный. 
Язык: английский. 
При участии члена IAASB  Чуна Ви Чью, технического советника IAASB  Дениз Вебер и заместителя 
директора IAASB Натали Клонаридис. 
Зарегистрироваться на вебинар 
Вебинар 4: Изучаем все элементы системы управления качеством 
Дата: 18 августа 2021 г.  
Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  
Формат: дистанционный. 
Язык: английский. 
При участии членов IAASB  Джули Корден, Сачико Кай  и заместителя директора IAASB Натали Клонаридис. 
Зарегистрироваться на вебинар  

Комитет по международным связям 

Источник: СРО ААС  

49 Международная научно-практическая конференция «Татуровско-Шереметовcкие 
чтения» 

 

Тема «Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в соответствии с 

международными стандартами в условиях перехода к цифровой экономике» 

Дата проведения: 21 – 22 октября 2021 года 

Время: 10:00 

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

М.В. Ломоносова 

Формат: очно / дистанционно 

С использованием платформы Zoom. 

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

Соорганизатор Конференции и информационный партнер 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Организационный комитет Конференции: 

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

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

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

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

 
 
 

 
                                   Читать далее... 

5. А.Ю. 

Кромин                                                                    

- кандидат экономических наук, ведущий инженер отдела учебно-

научного оборудования и технических средств экономического 

https://www.ifac.org/bio/chun-wee-chiew
https://www.ifac.org/bio/denise-weber
https://bit.ly/2RcI6i9
https://bit.ly/2RcI6i9
https://www.ifac.org/bio/julie-corden
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sachiko-kai
https://bit.ly/3pc2kp1
https://bit.ly/3pc2kp1
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-iaasb-180821/
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/49-tatur/


 

 

 

 

Опубл. Заказчик  Город 

Начальн. 
цена,  
руб. 

Дата 
окончания  

22.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ХИМКИЭЛЕКТРОТРАНС" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МП «Химкиэлектротранс» за 
2020 год 

Химки 165 000 09.08.21 

22.07.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Москва 300 000 13.08.21 

21.07.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВЫХ УСЛУГ Г.ОРЛА Услуги по 
проведению финансового аудита 

Орел 156 000 13.08.21 

20.07.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ФССП РОССИИ 

"ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчётности ФГАУ «Санаторий ФССП России 
«Зеленая долина» за период с 2019 по 2023 годы 

Туапсе 1 775 000 11.08.21 

19.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ЗАКУПОК И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного предприятия "Комхоз" за 

2020 год 

Новосибирск 160 000 10.08.21 

19.07.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ ЭЛЕВАТОР" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Симферополь 115 000 11.08.21 

19.07.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СИСТЕМА 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ" оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год 

Калининград 290 000 11.08.21 

19.07.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

ЗАКУПОК" Оказание услуг по обязательному аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" 
(ГУП "Московский метрополитен") за 2021, 2022, 2023 

годы 

Москва 26 239 584 10.08.21 

19.07.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА" Открытый конкурс в 

Санкт-
Петербург 

150 000 04.08.21 

ТЕНДЕРЫ 
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неэлектронной форме на право заключения договора 
оказания услуг по проведению ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

16.07.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА 
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ" Оказание услуг обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Сыктывкар 1 350 000 09.08.21 

16.07.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМТРОЛЛЕЙБУС» 

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

Симферополь 190 000 09.08.21 

16.07.21 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 

предоставлению обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятия 

Мурманск 558 933 09.08.21 

15.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА "УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ" Оказание услуг по 
проведению обязательной ежегодной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
Чулымского района "Коммунальщик" 

Новосибирск 121 666 06.08.21 

15.07.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ № 3" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Воронеж 233 333 06.08.21 

13.07.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ "УФА" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 г. 

Уфа 267 000 09.08.21 

13.07.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" 

Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП СК «Крайтеплоэнерго» за 

2021 - 2023 годы 

Ставрополь 3 883 066 04.08.21 

13.07.21 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 25 967 466 04.08.21 
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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 

 

Селянина Елена Николаевна 

Редактор - составитель Вестника СРО ААС, к.э.н.  

E-mail: selm@mail.ru 

 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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