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 IAASB представил сборник всех своих стандартов за прошлый год 
 К каким аудиторским фирмам будет приходить с проверками Казначейство 

 
 

Арбитражная практика для аудиторов 
 Суд указал, что нельзя отказывать работнику в предоставлении "донорского отпуска" 
 Суд отказал в процентах за несвоевременный возврат НДС, так как заявление подали с опозданием 
 Суд признал право инспекции при встречной проверке запрашивать документы за период 
 При отказе от иска с инспекции можно взыскать судебные расходы, подтвердил суд 
 Инспекция ошибочно заморозила счета компании - суд не взыскал с нее убытки за неполученные 

проценты 
 Покупка товара у банкрота до 2021 года: позиция КС РФ не помогла отстоять право на вычет 
 Суд: даже если нет результатов спецоценки, взносы на компенсацию за молоко "вредникам" не 

начисляют 
 Оплату обязательных медосмотров не облагают взносами на травматизм - суд поддержал компанию 
 ВС РФ разрешил налогоплательщику взыскать с недобросовестного контрагента доначисленный НДС 
 Суд указал, что сотрудник может отстаивать свои права в рабочее время 
 Суд подтвердил: кредиторскую задолженность учитывают в периоде истечения срока исковой давности 

 
 

Статьи по аудиту в СМИ 
Екатерина Литова, «Юникон» перестанет быть частью сети BDO 

 

 

Новости бухгалтерского учета 
 ФНС планирует скорректировать декларацию по налогу на прибыль 
 Минтруд обновил правила финансирования мер по предупреждению травматизма 
 С 20 сентября станет больше оснований для продления срока проверки сделок с взаимозависимыми 

лицами 
 Инспекция ошибочно выплатила "коронавирусную" субсидию - суд обратно деньги не взыскал 
 Правительство скорректировало порядок расчета пособия по больничному 
 Взносы по доптарифу нужно платить даже при неполной занятости "вредников", счел суд 
 Компенсацию за использование имущества дистанционного работника не облагают взносами, считает 

Минфин 
 Налоговики: если на дату сдачи 6-НДФЛ зарплату не выплатили, в расчете ее не указывают 
 ФНС пояснила, как платить НДФЛ и отчитываться по нему, если выбранное подразделение сняли с учета 
 Как отдыхаем в 2022 году: утвердили график переноса выходных 
 Правительство утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг для социального вычета 

НДФЛ 
 Минфин: теперь в расходы при УСН можно включать оплату тестирования работников на COVID-19 
 ФНС разрешила делить верхнюю часть счета-фактуры на 2 колонки 
 Страхователь ошибся в ОКВЭД: суд разрешил изменить тариф взносов на травматизм 
 Право на субсидию в связи с региональными мерами против коронавируса можно проверить онлайн 
 ФНС утвердила новые формы документов для социальных и имущественных вычетов по НДФЛ 
 Льгота по НДС для санаторно-курортных организаций: Минфин указал, как подтвердить расчет за услуги 
 Стали известны возможные предельные размеры базы по взносам на 2022 год 
 ФНС дополнила контрольные соотношения для налогового расчета о доходах иностранных организаций 
 Если прослеживаемый товар самортизировали, в уведомлении об остатках стоимость должна быть 

нулевой 
 Суд напомнил: отказ в приеме на работу нужно направлять соискателю вовремя 
 Минфин разрешает учитывать расходы на прививки от коронавируса при расчете налога на прибыль 
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Пресс-релиз международной научно-практической конференции «Аудит и прозрачность: вызовы новой эры, 
проблемы, обязанности» в г. Баку 
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 Саммит EdExchange 2021 на тему «Лидерство в области устойчивого развития»- 12-14 октября 2021, 
дистанционно 

 Вебинар №89 «МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»» - 05 октября (вторник) 2021, дистанционно 
 49 Международная научно-практическая конференция «Татуровско-Шереметовcкие чтения»- 21 – 22 

октября 2021, очно / дистанционно 
 Круглый стол: «Особенности и практика проведения аудита и формирования мнения аудитора в 

аудиторском заключении по международным стандартам аудита»- 6 октября 2021, дистанционно 

 
Тендеры на аудиторские услуги 
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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №17 от 30.09.2021 

Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 

23 сентября 2021 г. состоялось заочное заседание Совета по аудиторской деятельности, созданного в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Совет утвердил заключение о применимости документов международных 
стандартов аудита МСА (ISA) 315 (пересмотренный) «Выявление и 
оценка рисков существенного искажения», МССУ 4400 (пересмотренный) 
«Задания по выполнению согласованных процедур», «Согласующиеся 
поправки к другим международным стандартам» на территории 
Российской Федерации, а также заключение о применимости МСА 700 
(пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о 
финансовой отчетности» и МСА 701 «Информирование о ключевых 
вопросах аудита в аудиторском заключении» с дополнениями 
отдельными положениями, определяющими особенности применения их 
на территории Российской Федерации. Необходимость дополнения МСА 
700 и МСА 701 определена по результатам обобщения практики 
применения законодательства Российской Федерации, в частности 
анализа потенциальной востребованности включения информации о 
ключевых вопросах аудита в аудиторское заключение о бухгалтерской 
отчетности общественно значимых организаций. 

Одобрены проекты порядка ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов, порядка ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 
услуги общественно значимым организациям, перечня информации о деятельности аудиторской 
организации, подлежащей раскрытию на ее Интернет-сайте, изменений в порядок проведения экспертизы 
применимости документов, содержащих международные стандарты аудита, на территории Российской 
Федерации. Эти документы разработаны в целях реализации новых требований Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» и будут утверждены приказами Минфина России. 

Принята новая редакция методических рекомендаций по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения. Изданы разъяснения практики 
применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 
регулируют аудиторскую деятельность, по вопросу отнесения услуг по проверке качества выполнения 
аудиторского задания к аудиторской деятельности. 

Рассмотрены результаты исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, а также деятельности саморегулируемой организации аудиторов по организации 
такого обучения в 2020 г. Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» предложено 
сосредоточиться на исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации до 2024 года, при организации прохождения аудиторами обучения по 
программам повышения квалификации руководствоваться Международным стандартом бухгалтерского 
образования (IES) 7 «Непрерывное профессиональное развитие». По предложению Рабочего органа Совета 
одобрена приоритетная тематика обучения по программам повышения квалификации аудиторов в 2022 г. 

Рассмотрены результаты проведенной Минфином России оценки эквивалентности систем аудита России и 
Китая в рамках реализации двухстороннего проекта по взаимному признанию систем бухгалтерского учета и 
аудита. Совет подтвердил во всех существенных аспектах эквивалентность системы аудита КНР системе 
аудита Российской Федерации. 

Совет одобрил проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» об особенностях оказания аудиторских услуг стратегическим организациям», который 
подготовлен в целях обеспечения защиты интересов российских стратегических организаций при оказании 
им аудиторских услуг. 

Следующее плановое заседание Совета состоится в декабре 2021 г. 

Источник: Минфин 

https://m.minfin.gov.ru/ru/document/?id_38=134333-informatsionnoe_soobshchenie_o_zasedanii_soveta_po_auditorskoi_dyeyatelnosti
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Информационное письмо от 22 сентября 2021 г. № 64 О 
разъяснении отдельных вопросов по установлению 
сведений в отношении юридических лиц субъектами 

федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

Федеральным законом от 02.07.2021 N 355-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" расширен 
список сведений, устанавливаемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом (далее - организация), при 
идентификации клиента - юридического лица, его представителя или 
выгодоприобретателя. 

Указанным законом установлены требования о запрете принимать на 
обслуживание юридических лиц и осуществлять по их поручению 
операции с денежными средствами или иным имуществом в следующих 
случаях, если: 

- осуществляемая деятельность лицензируется, а лицензия отсутствует; 

- доменное имя, указатель страницы сайта с использованием которого 
оказываются услуги в сети "Интернет" включены в Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено (далее - Единый реестр). 

В этой связи Росфинмониторингом подготовлены разъяснения по 
наиболее часто задаваемым вопросам о применении новых норм 
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).  

1. Обязана ли организация проводить проверку видов деятельности 
юридического лица, принимаемого на обслуживание, в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на предмет 
наличия лицензируемых видов деятельности или вправе полагаться на 
представленную юридическим лицом информацию об отсутствии таких 
видов деятельности? 

В связи с тем, что на момент принятия юридического лица на 
обслуживание у организации отсутствует возможность достоверно 
установить, какими из указанных в ЕГРЮЛ видами деятельности 
фактически занимается юридическое лицо, принимаемое на 
обслуживание, организация может устанавливать сведения об 
имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию (далее - сведения об имеющихся 
лицензиях), исходя из определенных целей финансово-хозяйственной 
деятельности юридического лица, обусловленных взаимодействием с 
финансовой организацией. 

Сведения об имеющихся лицензиях могут устанавливаться с 
использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 
заверенных копий и (или) государственных и иных информационных 
систем. 

Одновременно, при возникновении оснований полагать, что 
юридическое лицо совершает операции, связанные с осуществлением 
деятельности, подлежащей лицензированию, в отношении которой им 
не были предоставлены сведения об имеющихся лицензиях, 
организация обязана запросить соответствующие сведения, а в случае 
их непредставления или представления недостоверных сведений - 
применить меры, предусмотренные абзацем первым пункта 15 статьи 
7 Федерального закона N 115-ФЗ.  

Читать далее... 
 

Мнение Deloitte по 
следующей 

долгосрочной рабочей 
программе IASB 

На прошлой неделе (21 
сентября) 
завершились консультации по 
долгосрочной рабочей 
программе Совета по МСФО на 
следующие пять лет. Аудиторы 
из Deloitte поделились в 
публичном доступе своими 
комментариями на ее счет. 

По мнению аудиторской 
организации, Совет по МСФО 
правильно распределяет свое 
рабочее время между 
несколькими направлениями 
деятельности, причем такое 
распределение на протяжении 
следующих пяти лет сохранит 
свою актуальность. Однако на 
две области в Deloitte хотят 
обратить особое внимание 
разработчиков МСФО. 

Вопросы, связанные с темой 
устойчивости. Понятно, что в 
этой связи нельзя не вспомнить 
обо всех усилиях Фонда МСФО 
по формированию новой 
международной 
инфраструктуры на протяжении 
последних нескольких месяцев. 
Совсем скоро ISSB приступит к 
разработке стандартов, и 
хотелось бы, чтобы вместе с 
IASB две организации 
эффективно сотрудничали в 
своей работе по ключевым 
элементам, актуальным как для 
финансовой отчетности, так и 
для отчетности устойчивого 
развития. Это подразумевает, 
среди прочего, работу над 
“Концептуальными основами” 
МСФО и “Комментариями 
руководства” (PS 1) - ни то, ни 
другое пока что в рабочем плане 
Совета по МСФО не значится. 

Кроме того, предложенные 
проекты по нематериальным 
активам, климату и другим 
темам, имеющим самое прямое 
отношение к области 
устойчивости, определенно 
пойдут на пользу будущей 
работе над международными 
стандартами финансовой 
отчетности и международными 
стандартами отчетности 
устойчивого развития - уверены 
в Deloitte. 

Читать далее... 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389077&date=24.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389077&date=24.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377504&date=24.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377504&date=24.09.2021&dst=642&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377504&date=24.09.2021&dst=642&field=134
https://auditor-sro.org/pc/novosti/informatsionnoe-pismo-ot-22-sentyabrya-2021-g-64-o-razyasnenii-otdelnykh-voprosov-po-ustanovleniyu-s/
https://gaap.ru/articles/Pomogaem_avtoram_MSFO_opredelitsya_s_glavnymi_prioritetami/
https://gaap.ru/articles/Kak_zastavit_nematerialnye_aktivy_luchshe_otrazhat_stoimost_ch_1/
https://gaap.ru/articles/Kak_zastavit_nematerialnye_aktivy_luchshe_otrazhat_stoimost_ch_1/
https://gaap.ru/news/163890/
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IAASB представил сборник всех своих стандартов за прошлый год 

Пару дней назад Международный совет по стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности 

(IAASB) опубликовал последнюю на сегодня версию ежегодного “Сборника международных стандартов 

контроля качества, аудита, обзорных и других проверок и связанных услуг”. 

В него вошли: 

 Пересмотренная версия МСА 540 “Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия 

информации”. В сборник вошли все обновления (в том числе сопутствующие обновления в других 

стандартах), за исключением одного лишь практического руководства по аудиторской практике International 

Auditing Practice Note (IAPN) 1000, которое обновят с учетом изменений в МСА 540, а также в МСА 315 

“Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения” 

(пересмотренного в 2019 году) уже в Сборнике стандартов за текущий 2021 год. 

 Изменения в стандартах, ставших следствием выхода нового Кодекса этики для профессиональных 

бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости). 

В 1-2 тома Сборника также вошли следующие стандарты, которые еще не вступили в силу, но были 

добавлены все равно: 

 Пересмотренный в 2019 году стандарт МСА 315, включая сопутствующие изменения в других МСА, 

 Международные стандарты по управлению 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 услуг” и ISQM 2 “Задания, 

обеспечивающие уверенность”, 

 Связанный с ними МСА 220 “Контроль качества аудита финансовой отчетности” 

 …а также сопутствующие им изменения в других МСА, 

 ISRS (МССУ) 4400 “Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 
отчетности”. 

Скачать Сборник в трех томах абсолютно бесплатно можно по ссылке. 

Источник: Gaap.ru 

 

К каким аудиторским фирмам будет приходить с проверками Казначейство 

ВККР больше не будет - будет внешний контроль деятельности. Его объектом станут все, кто аудирует 

ОЗО. Появился проект соответствующего постановления. 

Планируется внести изменения в положение о ВККР – федеральном госнадзоре за аудиторскими 
организациями, проводящими обязательный аудит организаций, указанных в части 3 статьи 5 аудиторского 
закона – опубликован проект. 

Самое главное изменение – это объекты контроля. Если сейчас это фирмы, аудирующие компании из пункта 
3 статьи 5, то будут – аудирующие любые общественно значимые организации (ОЗО), полный перечень 
которых включает 21 тип по минфиновскому списку. Собственно, такие объекты госконтроля заложены в 
будущую версию закона об аудиторской деятельности, вступающую в силу с нового года. 

Напомним, что сейчас в части 3 статьи 5 указаны: 

 организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 

 иные кредитные и страховые организации 

 НПФ 

 организации с долей госсобственности не менее 25% 

 госкорпорации, госкомпании                                                                                                          Читать далее... 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.iaasb.org/system/files/publications/files/Basis%20for%20Conclusions%20-%20IAPN%201000%20%20Final_0.pdf&af=5d2bb6312a2f4c47626829631b76c5b3
https://gaap.ru/news/162352/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.iaasb.org/publications/2020-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-and-related-services&af=a2bc50aae2d3c455ab68fdf56bda59e6
https://gaap.ru/news/163840/
https://gaap.ru/news/163832/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник попросил предоставить ему несколько 
дней отдыха за сдачу крови. Написал заявление и 
направил справки. Работодатель отказался дать 
отпуск и предложил использовать его позже. 
Сотрудник в эти дни не вышел на работу. 
Организация сочла это прогулом и не оплатила ему 
отдых. 
Первая инстанция и апелляция встали на сторону 
организации. Работник может по своему 
усмотрению использовать дни отдыха 
непосредственно после сдачи крови. Другие дни он 
обязан согласовывать с работодателем. 
Кассация с таким выводом не согласилась. Нельзя 
отказывать донорам в предоставлении гарантий. Их 
реализация не зависит от воли работодателя. 
Неявка сотрудника в данном случае не является 
прогулом. 
Дело направили на новое рассмотрение в 
апелляцию. 
Напомним, ранее Минтруд указывал, что при 
предоставлении "донорского отпуска" нужно 
учитывать как пожелания работника, так и 
производственные интересы. 
 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 03.08.2021 
N 88-16878/2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих 
судов: чтобы получить проценты с 12-го дня после 
завершения камеральной проверки, заявление на 
возврат НДС нужно подать до ее окончания. 
По обстоятельствам дела инспекция отказала в 
возмещении налога по уточненной декларации. Суд 
признал решение незаконным. Только после этого 
налогоплательщик подал заявление о возврате. 
Причем считал, что имеет право на проценты. 
Однако суды его не поддержали. Они сослались на 
позицию КС РФ: заявление должно быть у 
инспекции на момент, когда принимают решение о 
возмещении. Если его нет, действует общий 
порядок возврата налога. 
Вывод КС РФ взяли на вооружение и налоговики. 

Документы: Определение ВС РФ от 16.08.2021 N 
309-ЭС21-6308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инспекция запросила документы по контрагенту за 
3 года. Организация считала, что проверяющие 
могут требовать только сведения по конкретной 
сделке, поэтому отказалась предоставить 
документы. Суды 3 инстанций поддержали 
инспекцию. 
Проверяющие не обязаны объяснять, почему им 
нужны документы. Даже если в требовании не 
указали мероприятия налогового контроля, это не 
значит, что оно недействительное. Суды отметили: 
из запроса ясно, какие документы по каким сделкам 
нужны инспекции. 
Отметим, недавно АС Дальневосточного и Западно-
Сибирского округов в схожих обстоятельствах тоже 
встали на сторону налоговиков. 
 
Документы: Постановление АС Московского округа 

от 24.08.2021 по делу N А40-194238/2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Предприниматель оспорил в суде отказ инспекции 
вернуть переплату по взносам. Не дожидаясь 
решения суда, налоговики вернули. ИП отказался 
от иска, но требовал, чтобы инспекция возместила 
ему судебные расходы: госпошлину, оплату услуг 
представителя, НДФЛ и взносы с них. АС Волго-
Вятского округа его поддержал. 
С налоговиков взыскали не всю сумму затрат, 
которую заявил предприниматель, а судьи 
рассчитали свою. Они исходили из особенностей 
спора, сложности дела, объема работ, характера 
услуг и цен на аналогичные услуги. 
Как указал суд, налоговики сами вернули 
переплату, поэтому можно считать, что требования 
удовлетворили добровольно. Судьи сослались на 
позицию ВС РФ: при отказе от иска из-за 
добровольного удовлетворения требования 
судебные издержки взыскивают с ответчика. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 09.08.2021 по делу N А11-1480/2020 

Суд указал, что нельзя отказывать 
работнику в предоставлении 

"донорского отпуска" 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суд отказал в процентах за 
несвоевременный возврат НДС, так 

как заявление подали с опозданием 

Суд признал право инспекции при 
встречной проверке запрашивать 

документы за период 

При отказе от иска с инспекции 
можно взыскать судебные 

расходы, подтвердил суд 
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Налоговики приостановили операции по счетам 
организации, однако, разобравшись, отменили свое 
решение. Организация в период блокировки 
попыталась открыть вклад в банке, для того чтобы 
получить проценты. Когда банк отказал, компания 
попробовала взыскать с инспекции упущенную 
выгоду в виде неполученных процентов. 
Суд посчитал, что организация действовала 
недобросовестно. Она обратилась в банк, когда уже 
знала о блокировке счета, т.е. ее целью была 
только упущенная выгода. Причинно-следственной 
связи между действиями налоговой и понесенными 
убытками суд не увидел. 
 
Документ: Постановление АС Центрального округа 

от 12.08.2021 по делу N А36-2412/2020 
 

 

 

 

 

 

В 2019 году организация приняла к вычету НДС по 
товарам, которые банкрот продал ей в ходе 
текущей деятельности. Налоговики отказали в 
вычете, так как налог предъявил банкрот и 
организация не представила счета-фактуры. Она 
ссылалась на позицию КС РФ, которую следовало 
применять до того, как в НК РФ внесли изменения. 
Суды трех инстанций поддержали инспекцию. Они 
установили: 
- имущества банкрота не хватало для того, чтобы 
погасить реестровые и текущие обязательства; 
- налоговики несколько раз сообщали конкурсному 
управляющему, что деятельность вести нельзя; 
- банкрот продолжил отгрузки организации после 
того, как кредиторы решили прекратить 
деятельность; 
- организация и банкрот находились в одном месте, 
отправляли отчетность с одинаковых IP-адресов. 
Коммерческий директор банкрота и генеральный 
директор организации - одно и то же лицо. 
Организация участвовала в собраниях кредиторов 
по делу о банкротстве. 
Значит, организация знала, что работает с 
банкротом, а также о его финансовом положении. 
Согласно той же позиции КС РФ, на которую она 
ссылалась, права на вычет у нее нет. 
В ходе разбирательства организация представила 
3 комплекта счетов-фактур, 2 из них в копиях. Суды 
пришли к выводу о том, что по ним нельзя заявить 
вычет. Подписи в них различались, а копии не 
соответствовали оригиналам. 
 

Документы: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 27.08.2021 по делу N А44-10199/2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Организация не включила в базу по взносам 
компенсацию за молоко работникам с вредными 
условиями труда. При выездной проверке она не 
предоставила результаты спецоценки. 
Проверяющие посчитали, что занятость на вредных 
работах она не подтвердила, поэтому компенсация 
облагается взносами. 
Суды с таким подходом не согласились. Они 
указали: до получения результатов спецоценки, 
которые подтвердят обеспечение безопасных 
условий труда, работодатель должен платить 
компенсацию за молоко. Конечно, только тем, кто 
занят на "вредных" работах, и если выплату 
предусмотрели в коллективном договоре. Значит, 
это не плата за труд, а компенсация за работу во 
вредных условиях. Ее взносами не облагают. 
Вывод сделали из положений Норм и условий 
бесплатной выдачи молока и Закона о страховых 
взносах. При переносе в НК РФ норму о 
компенсации за молоко сохранили. Полагаем, 
вывод можно применять и сейчас. 
 

Документы: Постановление АС Центрального 
округа от 16.08.2021 по делу N А35-7963/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация заключила на год договор для 
проведения обязательных медосмотров. ФСС 
посчитал, что расходы на оплату осмотра по этому 
договору нужно облагать взносами. Суды трех 
инстанций с таким подходом не согласились: 
взносов на травматизм нет. Такие затраты не 
относят к оплате труда. Они не зависят от 
квалификации сотрудников, сложности, качества, 
количества, условий работы. 
Суды уже приходили к подобным выводам. Минфин 
и ФНС разделяют этот подход. 
 

Документ: Постановление АС Поволжского округа 
от 27.08.2021 по делу N А06-5237/2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

Инспекция ошибочно заморозила 
счета компании - суд не взыскал с 

нее убытки за неполученные 

проценты 

Покупка товара у банкрота до 2021 
года: позиция КС РФ не помогла 

отстоять право на вычет 

Суд: даже если нет результатов 
спецоценки, взносы на 

компенсацию за молоко 

"вредникам" не начисляют 

Оплату обязательных медосмотров 
не облагают взносами на 

травматизм - суд поддержал 

компанию 

ВС РФ разрешил 
налогоплательщику взыскать с 
недобросовестного контрагента 

доначисленный НДС 
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Организация приняла к вычету НДС по работам 
подрядчика, однако инспекция доначислила налог, 
начислила штраф и пени. Проверяющие доказали, 
что контрагент не имел достаточно ресурсов для 
выполнения работ - их делали физлица. Деньги он 
обналичивал. Суд подтвердил, что компания не 
проявила должной осмотрительности, и признал 
решение инспекции законным. 
Налогоплательщик снова обратился в суд, но уже с 
иском к контрагенту, пытаясь взыскать убытки - 
налог, пени и штраф. Суды трех инстанций его не 
поддержали, поскольку он тоже был виноват в 
отказе в вычете. Однако ВС РФ посчитал такой 
подход неправомерным и отправил дело на новое 
рассмотрение. 
ВС РФ указал, что подрядчик нарушил условия 
договора. В частности, он должен был выполнить 
работы своими силами или привлечь 
субподрядчиков, но только с согласия заказчика. 
Кроме того, подрядчик с самого начала подал 
недостоверные сведения о себе и своих ресурсах. 
Тот факт, что заказчик мог предотвратить 
неблагоприятные последствия и выявить 
нарушения, по мнению суда, не может быть 
основанием для освобождения подрядчика от 
ответственности за убытки. 
По ГК РФ отказать во взыскании могут, если 
установят, что стороны были участниками одного 
правонарушения. Однако в данном случае у 
организации была правомерная цель - получить 
результат работ. В налоговом споре доказали, что 
она не проявила должную осмотрительность, 
значит, нельзя говорить о ее соучастии в 
нарушениях контрагента. Это могло стать 
основанием снизить размер ответственности 
подрядчика, но не отказать в возмещении убытков. 
Кроме того, ВС РФ обратил внимание: срок исковой 
давности на обращение в суд за возмещением 
нужно исчислять с даты вступления в силу решения 
по налоговой проверке. Именно в этот момент 
возникла необходимость дополнительной уплаты 
НДС, пеней и штрафа. 
 

Документ: Определение ВС РФ от 09.09.2021 N 
302-ЭС21-5294 

 

 

 

 

 

 

Работник оспорил дисциплинарное взыскание. 
Чтобы получить решение суда, он попытался 
отпроситься с работы. Начальник не разрешил ему 
уходить, но сотрудник все равно покинул офис и не 
отметился через систему СКУД с помощью 
карточки. Работодатель это зафиксировал. Так как 
у сотрудника уже имелись дисциплинарные 
взыскания, его уволили за неоднократное 
нарушение. 
Суд признал расторжение трудового договора 
незаконным. Среди прочего он указал, что 
сотрудника не было на работе по уважительной 
причине. Посещение суда связано с защитой 

трудовых прав. Так как режим работы суда и 
организации совпадают, сотрудник не мог получить 
решение в иное время. Невыполнение обязанности 
на входе и выходе прикладывать карточку не 
является нарушением, за которое следует 
увольнять. 
О том, какие еще причины отсутствия на рабочем 
месте признаются уважительными, расскажет 
готовое решение. 
 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 09.09.2021 
N 88-20456/2021 

 

 

 

 

 

 

Налогоплательщик не отразил в составе 
внереализационных доходов задолженность перед 
контрагентами с истекшим сроком исковой 
давности. Инспекция доначислила налог на 
прибыль организации. ВС РФ отказался 
пересматривать выводы судов, которые признали 
действия ФНС правомерными: задолженность 
следует учитывать в том периоде, в котором 
истекает срок исковой давности. 
Отметим, в судебной практике давно встречается 
такой подход. Его разделяют и Минфин с ФНС. 
Однако раньше суды могли прийти и к иному 
выводу: долг нужно учитывать в том периоде, когда 
издан приказ руководства о его списании. 
 

Документ: Определение ВС РФ от 02.09.2021 N 
301-ЭС21-14919 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Суд указал, что сотрудник может 
отстаивать свои права в рабочее 

время 

Суд подтвердил: кредиторскую 
задолженность учитывают в 

периоде истечения срока исковой 

давности 
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«Юникон» перестанет быть частью сети BDO 

Компания вернется к прежнему названию из-за риска конфликта интересов 

Екатерина Литова 
Прочту позже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В России сеть BDO начала вести свою деятельность с 2003 г. под названием «БДО Юникон»   / BDO 

Одна из крупнейших аудиторских компаний в России – группа «БДО Юникон» перестанет быть частью сети 
BDO Global, рассказал «Ведомостям» гендиректор «БДО Юникон» Владислав Погуляев. По его словам, это 
произошло из-за потенциального конфликта интересов: BDO Global стала глобальным аудитором немецкой 
IT-компании SAP, в то время как российская «БДО Юникон» является технологическим партнером SAP в 
России. В данной ситуации может нарушаться принцип независимости аудитора, пояснил Погуляев. 

Сотрудничество с BDO продолжится, но в другом формате, говорит Погуляев: «Юникон» будет не членом 
сети, а получит статус участника глобального альянса. Это позволит сохранить все преимущества участия в 
международной сети, а именно право пользоваться интеллектуальными ресурсами: методологией и 
глобальной базой знаний, специальными аудиторскими IT-приложениями, перечисляет Погуляев. Сама сеть 
BDO больше не сможет получать от взаимных проектов прежний размер платежей и вознаграждение от 
передачи клиентов в Россию. Это соответствует требованиям независимости, добавил он. 

По словам гендиректора «БДО Юникон», данное решение укладывается в логику последних инициатив 
правительства по регулированию рынка аудиторских услуг, хотя и в текущих условиях группа «БДО Юникон» 
соответствовала требованиям законодательства. «Российский и глобальный офис BDO искали путь, как 
продолжать взаимодействие в будущем с учетом текущих законодательных трендов, направленных на 
ограничение работы иностранных аудиторов, импортозамещение и противодействие международным 
санкциям, так как в России BDO присутствует уже 20 лет», – отметил Погуляев. Он подчеркнул, что компания 
принадлежит российским акционерам, принимавшим участие в ее развитии более 30 лет. Сменится и 
юридическое название: вместо «БДО Юникон» группа вернется к историческому имени «Юникон» с 
указанием о членстве в глобальном альянсе BDO. Компания уже сменила юридическое наименование с АО 
«БДО Юникон» на АО «Юникон», следует из данных СПАРК. Ставка на собственную торговую марку и 
юридическую независимость от международной сети с сохранением глобальных партнерских связей 
становится стратегическим ориентиром, отметил Погуляев. По его словам, изменения начнут действовать с 
1 октября. 

В апреле правительство решило ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских «дочек» к 
информации отечественных компаний, выпустив постановление № 622 «Об ограничениях на предоставление 
информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору». Под ограничение 
попали банки, специализированные депозитарии и страховые компании, негосударственные пенсионные 
фонды и управляющие компании, занимающиеся инвестированием средств пенсионных накоплений, 
микрофинансовые компании, клиринговые фирмы, а также торговые сети. 

 

https://www.vedomosti.ru/authors/800109-ekaterina-litova
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BDO Global – это объединение компаний по всему миру, которые являются независимыми юридическими 
лицами и оказывают услуги в области аудита и консалтинга. На конец 2020 г. глобальная сеть BDO стабильно 
сохраняет 5-е место в мире после большой четверки аудиторов по выручке, согласно ежегодному 
исследованию International Accounting Bulletin. По итогам 2020 г. выручка выросла на 7,8% и превысила $10,3 
млрд. Ключевым направлением деятельности BDO остается аудит и сопутствующие услуги (42% выручки). 
BDO присутствует в 167 странах, основной вклад в бизнес приносят офисы в Северной и Южной Америке 
(53%). 

В России сеть BDO начала вести свою деятельность с 2003 г. под названием «БДО Юникон». Компания 
занимает 5-е место после большой четверки в рейтинге крупнейших аудиторских групп RAEX по итогам 
2020 г. Выручка российского офиса от аудита и консалтинга за 2020 г. составила 5,3 млрд руб., сократившись 
на 3,6% относительно предыдущего года. Российский офис группы состоит из нескольких юридических лиц 
(аудит, консалтинг), в каждом из которых акционерами являются физлица – граждане России. 

Перестройка структуры бизнеса вряд ли продиктована исключительно конфликтом интересов, предполагает 
управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его оценке, причиной 
могли послужить также ограничения для иностранных аудиторских компаний. Изменения вряд ли повлияют 
на авторитет компании, считает генеральный директор саморегулируемой ассоциации аудиторов 
«Содружество» Ольга Носова, клиенты, которые хорошо знают аудиторов «БДО Юникон», продолжат с ними 
сотрудничать. 

Источник: Ведомости 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/09/20/887498-ofis-bdo?utm_campaign=newspaper_21_9_2021&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_source=vedomosti%3Futm_campaign%3Dnewspaper_21_9_2021&utm_source=vedomosti
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ФНС планирует 
скорректировать 

декларацию по налогу на 
прибыль 

 
На общественное обсуждение 
вынесли проект поправок к 
форме отчетности по налогу на 
прибыль, порядку ее заполнения 
и формату представления в 
электронном виде. Среди 
предложенных новшеств можно 
выделить: 
- изменяют штрихкоды; 
- в разд. Г Приложения N 7 к Листу 
02 добавляют строки 026, 028, 
060 и 062, чтобы отражать 
остатки неучтенного уменьшения 
налога в федеральный бюджет и 
инвестиционного вычета; 
- в разд. А Листа 03 появятся 
строки 035-037 для дивидендов 
международным холдинговым 
компаниям; 
- в Приложении N 2 к декларации, 
в котором отражают сведения о 
доходах и расходах в рамках 
соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений, 
будет 2 раздела. В разд. Б, 
например, нужно показывать 
сведения о налоговой базе и 
налоге. 

Документ: Проект приказа ФНС 
России 

 

Минтруд обновил правила финансирования мер по 
предупреждению травматизма 

 
Опубликовали новые правила финансирования предупредительных мер 
по сокращению травматизма и профзаболеваний. Документ вступает в 
силу 19 сентября. Срок подачи заявления на финансирование в 2021 
году продлили до 1 октября. Так было и в прошлом году. 
По сравнению с прежними правилами изменений немного. Можно 
выделить такие новшества: 
- снова добавили нормы о возможности профинансировать расходы на 
предупреждение коронавируса, только теперь уже в 2021 году. Речь 
идет, например, об анализах, покупке масок и других средств защиты, 
салфеток и антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки 
помещений и поверхностей, бесконтактных термометров. Напомним, 
такие же нормы действовали в прошлом году; 
- страхователь всегда должен оплачивать меры за свой счет, и только 
потом расходы возместит ФСС. Размер получаемых средств 
ограничили: не больше суммы начисленных взносов за вычетом 
расходов на оплату больничных из-за травмы или профзаболеваний, а 
также отпуска в связи с лечением; 
- профинансировать можно также покупку приборов, устройств, 
оборудования или комплексов для мониторинга на рабочем месте 
здоровья сотрудников-"вредников". Для этого предусмотрели 
отдельный перечень обосновывающих документов; 
- для финансирования обязательных периодических медосмотров 
нужно среди прочего подавать расчет стоимости услуг, если его нет в 
договоре с медорганизацией; 
- если сначала страхователь попросил меньше средств, чем расчетная 
сумма финансирования, то до 1 августа (или 1 октября в 2021 году) он 
может дополнительно обратиться за деньгами. А уточнить 
согласованный план можно до 20 ноября; 
- форма плана финансирования мер становится рекомендуемой. При 
этом саму форму практически не меняют. 

Документ: Приказ Минтруда РФ от 14.07.2021 N 467н 
 

С 20 сентября станет больше оснований для продления срока проверки сделок с 
взаимозависимыми лицами 

 

ФНС добавила пункт в перечень оснований продления до 12 месяцев срока проверки налогов в связи со 

сделками между взаимозависимыми лицами. Его смогут продлить, если налоговики не получат документы 

или информацию по сделке, которые истребовали у других ее участников или иных лиц. 

Документы: Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-13/572@ 

 

Инспекция ошибочно выплатила "коронавирусную" субсидию - суд обратно деньги 
не взыскал 

ИП подал заявление на субсидию как работающий в пострадавших от пандемии отраслях. Инспекция 

проверила документы и внесла предпринимателя в реестр для перечисления средств. Позже налоговики 

обнаружили, что основной вид деятельности заявителя по ЕГРИП не указан в перечне пострадавших 

отраслей. Они требовали вернуть деньги. Однако суды поддержали налогоплательщика. 

Как отметили суды, субсидию возвращают в бюджет, если получатель исказил отчетность по 

персонифицированному учету. Предприниматель этого не делал, он предоставил достоверные сведения. 

Следовательно, неосновательного обогащения не было. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 27.08.2021 по делу N А60-59416/2020 
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Правительство 
скорректировало порядок 

расчета пособия по 
больничному 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1 января 2022 года действует 
постановление, которое устанавливает 
особенности расчета пособий по 
больничному, беременности и родам, а 
также по уходу за ребенком. 
Новые правила почти не отличаются от 
действующих. В основном правки 
технические, например: 
- учли переход на прямые выплаты; 
- уточнили, что в районах Крайнего 
Севера для сравнения зарплаты с МРОТ 
нужно учесть районные; 
- дополнили нормами о сравнении 
размера рассчитанного пособия по 
больничному с МРОТ. 
 

Документ: Постановление 
Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540 
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Взносы по доптарифу нужно платить даже при 

неполной занятости "вредников", счел суд 

 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов: 

даже когда занятость на вредных и опасных работах менее 

80% рабочего времени, начислять взносы по доптарифу все 

равно нужно. 

Суды отметили, что применение доптарифа не зависит от 

режима занятости. Взносы обеспечивают пенсии всем 

"вредникам". Эти деньги не попадают на индивидуальные 

счета физлиц. 

Спор решили по нормам Закона о страховых взносах. 

Полагаем, вывод актуален и сейчас, так как в НК РФ есть 

аналогичные нормы. 

Отметим, в начале года КС РФ не стал пересматривать 

подобный вывод. Его подтверждал и ВС РФ. Ранее в судебной 

практике был иной подход. Суды считали, что взносы по 

доптарифу не платят, поскольку у занятого на вредных и 

опасных работах менее 80% времени этот период не идет в 

стаж для досрочной пенсии. Сейчас можно говорить, что 

тенденция изменилась. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.08.2021 N 307-ЭС21-

13447 

Компенсацию за использование имущества 
дистанционного работника не облагают 

взносами, считает Минфин 

 
Если сотрудник на удаленке пользуется своим или 
арендованным оборудованием, программами, средствами 
защиты, ему положена компенсация. 
Ее не облагают взносами в размере, который указали в 
коллективном договоре, локальном нормативном акте, 
трудовом договоре или допсоглашении к нему. 
Минфин и раньше высказывал данное мнение. При этом он 
уточнял, что расходы нужно подтвердить документами. 
Так же считает и ФНС. 
 

Документы: Письмо Минфина России от 09.07.2021 N 03-03-
06/1/54895 

 

ФНС пояснила, как платить НДФЛ и 
отчитываться по нему, если выбранное 

подразделение сняли с учета 

После снятия с учета ответственного 
обособленного подразделения 
перечислять налог и отчитываться нужно 
как по месту нахождения организации, 
так и по месту учета каждого из 
подразделений. Ведомство напомнило: 
если в налоговом периоде 
ответственное подразделение сняли с 
учета, в этом же году нужно подать 
уведомление. В нем следует указать код 
причины "4" и заполнить все поля. 
Налоговики уже давали такие 
разъяснения. 

Документ: Письмо ФНС России от 07.09.2021 N БС-4-
11/12684@ 

 

Налоговики: если на дату сдачи 
6-НДФЛ зарплату не 

выплатили, в расчете ее не 
указывают 

 

Налоговый агент отражает в 6-НДФЛ 

доходы, которые начислили и выплатили 

физлицам на дату представления 

расчета. Доходы, которые на эту дату не 

перечислили (физлицо не получило 

заработок), не указывают. Если такие 

доходы попали в расчет, налоговый агент 

обязан представить уточненный 

документ. 

Отметим, ФНС разъяснила заполнение 

формы, которую сдают с отчета за I 

квартал этого года. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 

13.09.2021 N БС-4-11/12938@ 
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Правительство утвердило перечень 

физкультурно-оздоровительных услуг для 
социального вычета НДФЛ 

 
Со следующего года заработают правила, по которым 
гражданин имеет право на "спортивный вычет" при 
соблюдении ряда условий. Одно из них такое: физкультурно-
оздоровительная услуга есть в перечне, который утвердило 
Правительство РФ. 
В него включили услуги: 
- по физподготовке и физическому развитию; 
- обеспечению участия в определенных физкультурных 
мероприятиях; 
- разработке программ занятий физкультурой и 
тренировочных планов. 
Утвердили и правила формирования и ведения перечня 
физкультурно-спортивных организаций и ИП. Напомним, 
вычет предоставят только по услугам организаций или 
предпринимателей из последнего перечня. 
 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2021 
N 2466-р 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2021 N 1501 
Информация Правительства РФ от 16.09.2021 

(http://government.ru/docs/43190/) 
 

ФНС разрешила делить верхнюю часть счета-
фактуры на 2 колонки 

 
Поскольку с 1 июля в форму добавили сведения об 
отгрузочных документах, строчная часть счета-фактуры стала 
объемнее. Чтобы сделать документ компактнее, можно 
разделить ее пополам. К примеру, первый столбец можно 
закончить данными об отгрузочных документах, а второй 
начать со сведений о покупателе. 
Налоговая служба отметила: если налогоплательщик не 
изменил содержание и число показателей, нарушений в 
перекомпоновке нет. 
 
Документ: Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0116@ 

 

Страхователь ошибся в ОКВЭД: суд разрешил 
изменить тариф взносов на травматизм 

Организация подала заявление и справку о подтверждении 
основного вида деятельности с ошибкой в ОКВЭД. Позже 
страхователь сообщил об этом в ФСС и уточнил данные. Фонд 
решил, что сроки направления заявления нарушены, и 
пересчитал размер страховых взносов. А вот суды трех 
инстанций поддержали компанию. 
Страхователя не могут лишить возможности представить 
документы, пусть и с нарушением срока. Однако сдать их 
нужно в пределах периода, по которому для целей расчетов 
подтверждают вид деятельности. Следовательно, компания 
имела право направить скорректированные данные в ФСС. 
Ошибка в заявлении не изменила реальный основной вид 
деятельности. Он подтвержден документально и оставался 
одним и тем же несколько лет. Некорректно рассчитывать 
взносы по тарифу, который не соответствует фактическому 
риску травматизма. 
 

Документы: Постановление АС Московского округа от 
01.06.2021 по делу N А40-188638/2020 

 

Как отдыхаем в 2022 году: 
утвердили график переноса 

выходных 

 
В 2022 году нас ждут 6 праздничных 
периодов. 
Дольше всего отдохнем в новогодние 
праздники - с 1 по 9 января. Вместе с 
ранее перенесенным выходным на 31 
декабря 2021 года каникулы продлятся 10 
дней. 
По 4 нерабочих дня подряд выпадут на 
периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 
мая. 
По 3 дня будем отдыхать: 
- с 6 по 8 марта; 
- с 11 по 13 июня; 
- с 4 по 6 ноября. 
В днях отдыха 2022 года помогут 
разобраться производственные 
календари для 5-дневной и 6-дневной 
рабочих недель. 
Как привлечь к работе в выходной или 
праздник, подскажет путеводитель. 
 

Документ: Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 

 

Минфин: теперь в расходы при 
УСН можно включать оплату 
тестирования работников на 

COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансисты пояснили: если оплата 
тестов на коронавирус и анализов на 
антитела к нему направлена на 
выполнение требований 
законодательства, такие затраты считают 
расходами на обеспечение мер по 
технике безопасности. Их можно учесть 
при расчете налога на УСН. Это правило 
распространяется на правоотношения, 
которые возникли с 1 января 2021 года. 
Ведомство поменяло мнение после того, 
как перечень учитываемых на 
спецрежиме расходов дополнили 
соответствующим пунктом. Ранее 
Минфин занимал противоположную 
позицию. 
 

Документ: Письмо Минфина России от 
08.09.2021 N 03-11-06/2/72533 
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Право на субсидию в связи с региональными мерами против коронавируса можно 

проверить онлайн 

15 сентября ввели новую субсидию для малого и среднего бизнеса. Претендовать на нее могут предприятия 
в городах, где с 1 августа вводили ограничения из-за коронавируса. 
ФНС создала сервис, где можно проверить наличие права на выплату и отследить ход рассмотрения 
заявления (https://service.nalog.ru/subsidy3/). 

Источник: КонсультантПлюс 

ФНС утвердила новые формы документов для социальных и имущественных 
вычетов по НДФЛ 

С 2022 года действует упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. 
Налоговики установили формы заявлений о подтверждении права на 
социальные и имущественные вычеты, порядки их заполнения и форматы 
представления в электронном виде. 
От рекомендуемой формы заявления, которую применяют сейчас по 
социальным вычетам, отличий немного. Например, на титульном листе 
больше нет поля для адреса, а сведения о налоговом агенте нужно будет 
отражать перед суммами вычетов, а не после них. 
Также ФНС определила формы уведомлений о подтверждении права на вычет. 
Их будут направлять в формате pdf. 
 

Документы: Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-11/755@ 
 

Льгота по НДС для санаторно-курортных организаций: Минфин указал, как 
подтвердить расчет за услуги 

Санаторно-курортные, оздоровительные организации не платят НДС по услугам, которые оформлены БСО 
(путевками или курсовками). Из разъяснения ведомства следует: чтобы применить эту льготу, расчет можно 
подтвердить такими документами: 
- БСО, который сформировали на ККТ. В него можно включить дополнительные реквизиты, исходя из сферы 
деятельности организации; 
- путевкой (курсовкой), которую выдали одновременно с кассовым чеком (БСО); 
- путевкой (курсовкой) с реквизитами кассового чека (БСО): QR-код или дата и время расчета, порядковый 
номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя и 
фискальный признак документа. 
Недавно налоговики называли аналогичные условия для того, чтобы подтвердить льготу распечатанной на 
принтере путевкой. 
Напомним, налогоплательщик вправе отказаться от данной льготы. 
Документы: Письмо Минфина России от 30.08.2021 N 03-07-11/69766 
 

Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-07-07/73113 
 

Стали известны возможные предельные размеры базы по взносам на 2022 год 

Минфин подготовил проект о предельных размерах базы для начисления страховых взносов. Их хотят 
проиндексировать в 1,069 раза с учетом роста средней зарплаты в стране. 
Планируется, что в следующем году лимиты составят: 
- 1 032 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- 1 565 тыс. руб. - для пенсионных взносов. 
Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили пороговое значение базы, страхователь 
должен платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а взносы по ВНиМ перечислять не нужно. 
Общественное обсуждение проекта пройдет до 8 октября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
 

ФНС дополнила контрольные соотношения для налогового расчета о доходах 
иностранных организаций 

Соотношения, которые направляли еще в 2016 году, продолжают действовать. Утрачивает силу только один 
пункт. Зато появляются новые, например для строки 040 подразд. 3.2: сумма дохода до удержания налога 
должна быть больше нуля. В противном случае инспекция направит уведомление и потребует либо пояснить 
ситуацию, либо внести исправления. 
 

Документ: Письмо ФНС России от 17.09.2021 N СД-4-3/13310@ 
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Если прослеживаемый товар самортизировали, в уведомлении об остатках 

стоимость должна быть нулевой 

ФНС разъяснила, как указать стоимость в стр. 18 уведомления об остатках. 
Стоимость прослеживаемых товаров - малоценного имущества, учтенного за балансом, можно определить 
по результатам оценки забалансовых ТМЦ, которая принята в организации. 
Если основное средство полностью самортизировали, в уведомлении нужно указать нулевую стоимость. 
Ставить прочерк или оставлять строку пустой нельзя. Это правило касается и ситуации, когда такой объект 
включили в комплект. 
Когда прослеживаемый товар является частью основного средства либо малоценного имущества и на 
него еще начисляется амортизация, его стоимость рассчитывают пропорционально стоимости составного 
объекта. 
Напомним: если в уведомлении есть ошибка, нужно сделать корректировку. 
 

Документы: Письмо ФНС России от 01.09.2021 N ЕА-4-15/12338@ 
 

Суд напомнил: отказ в приеме на работу нужно направлять соискателю вовремя 

Соискатель увидел опубликованную вакансию и направил заявление о 
заключении с ним трудового договора. О том, что потребности в 
работниках у организации нет, ему сообщили спустя несколько месяцев. 
Соискатель обратился в суд, чтобы признать отказ в приеме на работу 
незаконным и взыскать с организации моральный ущерб и почтовые 
расходы. 
Суд установил, что работодатель отказал в заключении трудового 
договора на законных основаниях, но не ответил соискателю в течение 
7 рабочих дней. Из-за этого с организации взыскали компенсацию 
морального вреда. Суд оценил его в 1000 руб. 
Как сообщить кандидату об отказе в приеме на работу, рассказано в 
путеводителе. 

 
Документ: Определение 8-го КСОЮ от 31.08.2021 N 2-735/2021 

 

Минфин разрешает учитывать расходы на прививки от коронавируса при расчете 
налога на прибыль 

Если по требованию законодательства работодатель оплачивает проведение прививок сотрудникам от 
коронавируса, то такие затраты можно учесть как прочие расходы. Конечно, затраты должны отвечать 
общим критериям: иметь экономическое обоснование, документальное подтверждение и направленность на 
получение дохода. 
Финансисты и ранее придерживались схожего подхода: расходы на обязательную вакцинацию сотрудников 
можно включить в базу по налогу на прибыль. Отметим, что, по мнению Минфина, учесть можно и расходы 
на анализы работников. А вот с кандидатами могут быть сложности. 
 

Документ: Письмо Минфина России от 09.09.2021 N 03-03-06/1/73062 
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Пресс-релиз международной научно-практической конференции «Аудит и 
прозрачность: вызовы новой эры, проблемы, обязанности» в г. Баку 

16 сентября 2021 г. по случаю 25-летия Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики была организована 

международная научно-практическая конференция «Аудит и прозрачность: вызовы новой эры, проблемы, 

обязанности», соорганизаторами которой выступили Счетная палата и Союз экономистов Азербайджана. 

Мероприятие открыл председатель Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики профессор Вахид 

Новрузов, который поприветствовал участников и гостей, довел до сведения поздравительное письмо 

Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 15 сентября 2021 г. и рассказал о проделанной 

работе за 25 лет, принятых мерах, развитии аудита в Азербайджанской Республике, перспективах и задачах 

на будущее. Было отмечено, что принятые в последние годы меры по расширению борьбы с теневой 

экономикой и коррупцией, повышению прозрачности также служат этой цели и сопровождаются конкретными 

практическими шагами и значительными результатами. 

Затем участников и гостей конференции поприветствовал председатель Союза экономистов Азербайджана, 

депутат, академик Зияд Самедзаде. Академик Зияд Самедзаде отметил, что в стране успешно проводятся 

экономические реформы, в том числе реализуются государственные программы по развитию 

предпринимательства, повышению уровня жизни населения, сокращению теневой экономики и усилению 

борьбы с коррупцией, особое внимание уделяется фактору прозрачности, который создает основу для 

развития устойчивой и инклюзивной экономики в Азербайджанской Республике. В этом контексте 

независимый аудит также играет роль в повышении прозрачности, что является одним из важных факторов 

социально-экономических реформ. 

В начале конференции сотрудникам и членам Аудиторской палаты Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 15 апреля 2021 г. «О награждении членов Аудиторской 
палаты Азербайджанской Республики» были вручены «Медали прогресса». 

В работе конференции приняли участие представители аудиторских и бухгалтерских организаций, 
международных профессиональных организаций, правительственных и неправительственных организаций, 
СМИ, ВУЗов и исследовательских институтов, всего более 60 представителей из более чем 30 учреждений. 

Участники конференции рассказали о последних экономических реформах в Азербайджанской республике, о 
важности повышения прозрачности в новых финансово-экономических условиях, роли аудита в этой области, 
о цифровизации в аудите, обсуждены проблемы развития аудита в различных регионах. 

Руководитель Государственной Налоговой Службы при Министерстве Экономики Орхан Наразли в своем 
выступлении рассказал о результатах, полученных Государственной Налоговой Службой по вопросам 
стратегии прозрачности и борьбы с «теневой экономикой». 

Профессор «Johannes Kepler University Linz» Фридрих Шнайдер выступил с темой: «Анализ воздействия 
пандемии Короны на объем теневой экономики». 

Председатель комитета Международного союза экономистов, академик, депутат Милли Меджлиса Зияд 
Самедзаде представил доклад на тему: «Прозрачность при периоде великого возвращения». 

Председатель Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, профессор Вахид Новрузов выступил с 
большим содержательным докладом на тему: «Прозрачность как важный фактор устойчивого экономического 
развития». 

Роли бухгалтерских и аудиторских услуг в борьбе с отмыванием денежных средств или легализацией 
имуществ, а также финансированием терроризма было посвящено выступление Фуада Алиева, директора 
департамента Сотрудничества Службы Мониторинга Финансов Азербайджанской Республики. 

На конференции обсуждались проблемы малого и среднего бизнеса. 

Так о приоритетах улучшения и упрощения учета и отчетности в субъектах большого и малого бизнеса 
рассказал председатель Правления Агентства развития малого и среднего предпринимательства 
Азербайджанской Республики Орхан Маммедов.                                                                             Читать далее... 

https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-konf-baku/
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Саммит EdExchange 2021 на тему «Лидерство в области устойчивого развития» 

IFAC приглашает принять участие в онлайн Саммите EdExchange 2021 на тему 

«Лидерство в области устойчивого развития», который состоится 12-14 октября 2021 

года. 

Трехдневный саммит в октябре будет посвящен призыву к усилению действий по 

реализации целей устойчивого развития, а также потребностям и перспективам 

инвесторов, регулирующих органов и организаций, представляющих общественный 

интерес.  

На Саммите выступят спикеры, обладающие глобальным опытом в области устойчивого развития, 
окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), интегрированной отчетности и отчетности в 
области устойчивого развития и т. д.  

Саммит поможет профессиональным бухгалтерам и поддерживающим их профессиональным бухгалтерским 
организациям понять и принять меры для удовлетворения растущего спроса на услуги в области устойчивого 
развития со стороны государственного и частного секторов. 

Используя преимущества виртуального мира, Саммит в 2021 году пройдет на новой платформе, созданной 
для виртуальных конференций Американской бухгалтерской ассоциацией.  

Платформа оснащена выставочным залом, доступным 24 часа в сутки, функцией конференц-чата, функцией 
фонового изображения спикеров и интеграцией с Zoom.  

Основные доклады и сессии будут сопровождаться устным переводом на русский язык.  

Видеозаписи сессий также будут доступны на веб-сайте IFAC после мероприятия. 

Повестка дня 

Вторник, 12 октября: Призыв к действию 

 8:00 EST-10: 15 EST, 16.00- 18.15 (по московскому времени) 

 Спикеры: Хелле Банк Йоргенсен и Мирта Кастрапели 

 Наглядные примеры: Форико 

Среда, 13 октября: Взгляд инвесторов на роль бухгалтеров 

 8:00 EST-10: 45 EST, 16.00- 18.45 (по московскому времени) 

 Панель: потребности и перспективы работодателей государственного и частного секторов с 
участием  члена совета директоров Fastly , уполномоченного по вопросам будущих поколений 
(Уэльс), Korn Ferry (международный рекрутер) и The Luxury Network (Сингапур) 

 Наглядные примеры представят КПМГ и Black Sun 

Четверг, 14 октября: Взгляд организаций, представляющих общественные интересы, на роль 
бухгалтеров 

 8:00 EST-11: 00 EST, 16.00- 19.00 (по московскому времени) 

 Панель: потребности организаций, представляющих общественный интерес, с участием докладчиков, 
представляющих регулирующие органы, аудиторский надзор, отчетность и сообщество 
разработчиков. 

 Панель: Обеспечение долгосрочной устойчивой профессии через призму начинающих бухгалтеров 

Зарегистрироваться на саммит 

Комитет по международным связям 

Источник: СРО ААС 

https://www.linkedin.com/in/hellebank?originalSubdomain=ca
https://www.linkedin.com/in/mirthakastrapeli/
https://forico.com.au/
https://www.fastly.com/
https://home.kpmg/xx/en/home.html
https://www.blacksunplc.com/en/index.html
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=64fe72e614&e=51dda4d0ab
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/sammit-ifac-2021/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Вестник СРО ААС №17 от 30.09.2021 

18  

Вебинар №89 «МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 

участие в вебинаре на тему: 

Рассматриваемые вопросы:   

1. Идентификация бизнеса; 
2. Особенности оценки нематериальных активов при объединении; 
3. Особенности оценки обязательств по аренде при объединении; 
4. Особенности оценки условных обязательств при объединении; 
5. Способы оценки и расчет деловой репутации.  

Дата проведения вебинара: 05 октября (вторник) 2021 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Докладчик: 

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

Участие в вебинаре бесплатное. 

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

Источник: СРО ААС 

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» 

Регистрация 

Заявку на участие просим Вас присылать на эл. адрес кафедры Учета, анализа и аудита экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: Ahd-kafedra@mail.ru в срок до 15 октября 2021 года. 

 

Желающих выступить 21 октября с краткими тезисами докладов просим указать в заявке тему выступления. 

Полный текст доклада (оформленный в соответствии с требованиями для публикаций журнала «Аудит», для 

его дальнейшей публикации) мы ждем от Вас в срок до 22 октября 2021 года. 

 

22 октября планируется проведение молодежной секции конференции. 

 

Для участия в ней приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты, школьники. Просим участников 

также подготовить к выступлению краткие тезисы доклада. Полный текст доклада, после рецензирования в 

журнале, может быть издан. 

 

Ссылка на вход в конференцию, ее регламент и программа будут высланы всем участникам, подавшим 

заявки! 

Читать далее... 

https://www.youtube.com/channel/UCaPlBCh7Sh948rJXAsxYhZQ/
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-89-msfo-ifrs-3-obedinenie-biznesa-/
mailto:Ahd-kafedra@mail.ru
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/49-tatur/
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Круглый стол: «Особенности и практика проведения аудита и формирования 
мнения аудитора в аудиторском заключении по международным стандартам 

аудита» 

 

Дальневосточное Территориальное отделение Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» приглашает 

аудиторов принять участие в работе Круглого стола 

 

Дата мероприятия: 6 октября 2021 года 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, дом 20 (Арт - 

конгресс - отель "Экватор", 7 этаж, зал "Муссон") 

Начало мероприятия: 15 час. 00 мин (время местное) 

Участие: бесплатное  

Участие в круглом столе позволит дальневосточным аудиторам снять многие вопросы, возникающие в 
практической работе.  

Программа Круглого стола: 

- 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»; 
- Зайцева Марина Владимировна  - руководитель Комиссии по контролю качества ДВ ТО  СРО ААС, 
уполномоченный эксперт СРО ААС, 
«Систематизация рабочих документов аудитора»; 
- 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»;  

Модератор Круглого стола: 

Рукин Владимир Васильевич – председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС. 
Координатор мероприятия: 
Зубенко Маргарита Геннадьевна – руководитель регионального отделения СРО ААС по Приморскому краю. 
 
Для подключения по видео - конференц - связи к работе Круглого стола необходимо направить заявку до 5 
октября 2021 года с указанием ФИО участника на e-mail: RVV.59@MAIL.RU,  dvto@auditor-sro.org  или по 
телефону: 8(423) 226-17-14, 8(423) 299-97-55. 

Источник: СРО ААС 

https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-dvto-051021/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-dvto-051021/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-dvto-051021/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-dvto-051021/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-dvto-051021/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-dvto-051021/#profile
https://auditor-sro.org/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=14&type=events&lang=ru&ID=0&find_section_section=50&IBLOCK_SECTION_ID=50#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-dvto-051021/#profile
mailto:RVV.59@MAIL.RU
mailto:dvto@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-dvto-051021/


 

 

 

 

 

Опубл. Заказчик Город 
Начальн. 

цена, 
руб. 

Дата 
окончания 

20.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №3 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА" оказание услуг по 
проведению  ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества с ограниченной 
ответственностью « Жилкомсервис № 3 Приморского 

района» за 2021 год. 

Санкт-

Петербург 
200 000 07.10.21 

27.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭКОЛОГО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ РАО И ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" Право заключения договора 

на оказание услуг по оценке движимого и 
недвижимого имущества 

Москва 1 200 000 07.10.21 

15.09.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА Оказание 

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

Сургут 350 000 07.10.21 

15.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита МУП «ПТО ЖКХ» 

Ступино 463 333 07.10.21 

15.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "Водоканал" за 2021 

год 

Волжский 310 000 07.10.21 

15.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ФССП 

РОССИИ "ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА" Оказание аудиторских 
и прочих связанных с аудиторской деятельностью 
услуг в отношении результатов производственно-

хозяйственной и финансовой (налоговой) 
деятельности ФГАУ «Санаторий ФССП России 

«Зеленая долина» за период с 2019 по 2023 годы 

Туапсе 1 775 000 07.10.21 

20.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ -
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА" 1700-G05-К-Y03-00662-2022 «61-
РРНУ-ОТСиСТ-2022 Оценка рыночной стоимости, 

проведение технического освидетельствования 
приборов и оборудования Рязанского РНУ» 

Нижний 

Новгород 
305 000 07.10.21 

21.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕВИС" 1109-2021-

00026 Оказание услуг: по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тольятти 2 145 862 07.10.21 

15.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
ТУРИЗМ.РФ" Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, 

подготовленной в соответствии с законодательством 

Москва 2 600 000 07.10.21 

ТЕНДЕРЫ 
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Российской Федерации за период с 18 декабря 2020 
года по 31 декабря 2021 года. 

22.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИНЖПРОЕКТ" 
Оказание услуг по проведению оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимого имущества и 
величины убытков, подлежащих возмещению 

правообладателям имущества, в целях разработки 
проектной документации и организации работ по 

освобождению территории для строительства 
объектов Московского метрополитена и 

технологической части ТПУ 

Москва 16 852 335 08.10.21 

22.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" Открытый 
конкурс в электронной форме на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки отчетности 
дочерних организаций АО «ДОМ.РФ» (ООО 

«ДОМ.РФ Управление активами», ООО «ДОМ.РФ 
Ипотечный агент», ООО «СЗ ДОМ.РФ Девелопмент», 

ООО «Цифровые технологии», ООО «СОПФ 
«ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ») и ООО 

«Городская механика» за 2021, 2022 и 2023 годы 
(совместная закупка) 

Москва 93 080 500 08.10.21 

16.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СУЗУНСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТР ЗАКУПОК" Оказание 

услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных унитарных предприятий жилищно - 
коммунального хозяйства Сузунского района за 

период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Новосибирск 401 500 08.10.21 

22.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-КОМПЛЕКТИМПЕКС" 
1170-2021-00027. Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с российскими 
положениями по бухгалтерскому учету за 2021 год 

Москва 540 000 08.10.21 

21.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ" 1108-2021-00023 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой 

отчетности) ООО "РТ-Энерго" в соответствии с РCБУ 
за 2021 год. 

Москва 2 016 445 08.10.21 

16.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗА РУБЕЖОМ" УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 1 880 200 08.10.21 

15.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС" Услуги по 

проведению финансового аудита 

Омск 401 000 08.10.21 

24.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тюмень 252 000 11.10.21 

17.09.21 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Услуги по оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости и 

годовой величины арендной платы за использование 
объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Российской Федерации 

Казань 195 000 11.10.21 
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17.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Красноярск 108 333 11.10.21 

10.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Оказание 

аудиторских услуг бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год 

Москва 133 504 158 11.10.21 

17.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" 
Г.ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание 

услуг по аудиту финансовой и бухгалтерской 
отчетности 

Заречный 324 000 11.10.21 

24.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНФОРМ" 1179-2021-

00025 Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с федеральными 
стандартами по бухгалтерскому учету за 2021 год 

Москва 2 805 444 11.10.21 

17.09.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Киров 293 333 11.10.21 

16.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АНОЗИТ" II этап проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; I этап проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Куйбышев 650 000 12.10.21 

17.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Смоленск 300 000 12.10.21 

20.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАЕВОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Красноярск 1 077 000 12.10.21 

15.09.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Нижневартовск 600 000 12.10.21 

15.09.21 

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВОЛГОФАРМ" Оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП "Волгофарм" за 2021 год 

Волгоград 410 000 12.10.21 

17.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕРБИНСКАЯ 
ТИПОГРАФИЯ" 1153-2021-00035. Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Москва 200 805 12.10.21 

20.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

"ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Услуги 

по проведению финансового аудита 

Москва 293 400 12.10.21 

21.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЕ 
АГЕНТСТВО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И 

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

отчетности Акционерного общества «Городское 
агентство по телевидению и радиовещанию» (АО 

«ГАТР») за 2021г. 

Санкт-
Петербург 

600 000 13.10.21 

27.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 

НЕВСКОГО РАЙОНА" Оказание услуг по проведению 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ООО «Жилкомсервис № 1 Невского 
района» за 2021 год 

Санкт-
Петербург 

190 000 13.10.21 

21.09.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" "ОЛА-ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ" 
Магадан 1 583 333 13.10.21 
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Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020, 2021, 2022, 2023, 

2024 годы 

21.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ АЭРОУПРУГИХ СИСТЕМ" Закупка на 

оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «НИИ АУС» за 2020 г. 

Феодосия 153 333 13.10.21 

21.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

3 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Уфа 214 000 13.10.21 

20.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕМОНТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ №3"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Специализированное 
ремонтное предприятие №3» за 2021-2023 г. 

Самара 166 666 13.10.21 

21.09.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Краснодар 765 666 13.10.21 

21.09.21 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ Оказание 

услуги по проведению аудиторской 
проверкигодовогои промежуточного бухгалтерских 

балансов, результатов инвентаризации имущества и 
обязательств государственного унитарного казенного 

предприятия Республики Марий Эл «Газета 
«Кугарня», имущественный комплекс которого 

подлежит приватизации 

Йошкар-Ола 145 000 14.10.21 

22.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Заключение контракта 

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

«УВО Минтранса России» за 2021 год 

Москва 510 000 14.10.21 

22.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

промежуточного бухгалтерского баланса и 
результатов инвентаризации имущества и 

обязательств ГУП «АИЖК ЧР» по состоянию на 
30.09.2021 года 

Грозный 360 000 14.10.21 

24.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ ЯРМАРКА" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Якутск 233 000 14.10.21 

22.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Самара 300 000 14.10.21 

21.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Всеволожск 441 666 15.10.21 

23.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛУЧ" 

Услуга по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по российским стандартам 

(РСБУ) за 2021 год 

Подольск 500 879 15.10.21 

23.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И УСЛУГ" Г. 

ПЕНЗЫ Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 

Пенза 198 000 15.10.21 
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(финансовой) отчетности за 2020, 2021, 2022 годы 
Муниципального унитарного предприятия «Городской 

центр торговли и услуг» г. Пензы 

27.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ" 
477/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э    Оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской отчетности за 2022 год 

Салават 282 000 18.10.21 

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 

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 

27.09.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"РИТУАЛ" Г. ИРКУТСКА Услуги по проведению 
финансового аудита 

Иркутск 102 333 19.10.21 

28.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" Оказание 

услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Хабаровск 932 266 20.10.21 
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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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	 IAASB представил сборник всех своих стандартов за прошлый год
	 К каким аудиторским фирмам будет приходить с проверками Казначейство
	 Суд указал, что нельзя отказывать работнику в предоставлении "донорского отпуска"
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	 ФНС планирует скорректировать декларацию по налогу на прибыль
	 Минтруд обновил правила финансирования мер по предупреждению травматизма
	 С 20 сентября станет больше оснований для продления срока проверки сделок с взаимозависимыми лицами
	 Инспекция ошибочно выплатила "коронавирусную" субсидию - суд обратно деньги не взыскал
	 Правительство скорректировало порядок расчета пособия по больничному
	 Взносы по доптарифу нужно платить даже при неполной занятости "вредников", счел суд
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	 ФНС пояснила, как платить НДФЛ и отчитываться по нему, если выбранное подразделение сняли с учета
	 Как отдыхаем в 2022 году: утвердили график переноса выходных
	 Правительство утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг для социального вычета НДФЛ
	 Минфин: теперь в расходы при УСН можно включать оплату тестирования работников на COVID-19
	 ФНС разрешила делить верхнюю часть счета-фактуры на 2 колонки
	 Страхователь ошибся в ОКВЭД: суд разрешил изменить тариф взносов на травматизм
	 Право на субсидию в связи с региональными мерами против коронавируса можно проверить онлайн
	 ФНС утвердила новые формы документов для социальных и имущественных вычетов по НДФЛ
	 Льгота по НДС для санаторно-курортных организаций: Минфин указал, как подтвердить расчет за услуги
	 Стали известны возможные предельные размеры базы по взносам на 2022 год
	 ФНС дополнила контрольные соотношения для налогового расчета о доходах иностранных организаций
	 Если прослеживаемый товар самортизировали, в уведомлении об остатках стоимость должна быть нулевой
	 Суд напомнил: отказ в приеме на работу нужно направлять соискателю вовремя
	 Минфин разрешает учитывать расходы на прививки от коронавируса при расчете налога на прибыль
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