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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №16 от 15.09.2021 

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии (№ ИС-аудит-47) 

Информационное сообщение 9 сентября 2021 г. № ИС-аудит-47 
Исходя из Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон), аудиторские организации, 
индивидуальные аудиторы должны организовывать внутренний контроль в целях противодействия 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ). Внутренний 
контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организовывается с учетом требований, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 утверждены Требования 
к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами (в настоящее время при организации внутреннего контроля 
в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ аудиторские организации, индивидуальные аудиторы учитывают Требования к 
правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667).  

Состав и содержание правил внутреннего контроля  

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны включать следующие обязательные 
программы: 

 программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля; 

 программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а 
также бенефициарных владельцев; 

 программа изучения клиента; 

 программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ) (ранее – программа оценки 
степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ); 

 программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с ОД/ФТ, и 
представления сведений о них в Росфинмониторинг (ранее – программа выявления операций 
(сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с 
ОД/ФТ); 

 программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) 
денежных средств или иного имущества. Если аудиторская организация, индивидуальный аудитор не 
готовят и не осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции, указанные в пункте 
1 статьи 7.1 Федерального закона, то они не включают такую программу в правила внутреннего 
контроля; 

 программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 

 программа проверки системы внутреннего контроля; 

 программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей 
по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Содержательное наполнение каждой из названных программ определено пунктами 8-45 Требований к 
правилам внутреннего контроля. В Требованиях к правилам внутреннего контроля не предусмотрены 
следующие самостоятельные программы, которые ранее должны были включаться в правила внутреннего 
контроля: программа документального фиксирования информации (включена в другие программы в виде 
отдельных требований), программа по приостановлению операций, программа по отказу от выполнения 
распоряжения клиента о выполнении операции. 

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор утверждают единые правила внутреннего контроля как 
для деятельности, предусмотренной пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона, так и для аудиторской 
деятельности и оказания прочих услуг. При этом в единых правилах внутреннего контроля должны быть 
отражены особенности осуществления внутреннего контроля для каждого вида деятельности (аудиторская 
деятельность, оказание прочих услуг).  

Читать далее... 

 

https://m.minfin.gov.ru/ru/document/?id_38=134196-novoe_v_auditorskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii__is-audit-47
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Формальный ESG-аудит пока еще на 
стадии зарождения 

 
Несмотря на распространение раскрытий из 
области устойчивого развития в корпоративной 
отчетности мировых компаний (и даже на 
появление в руках аудиторов надежного 
инструментария для проведения их проверки), 
отчет от американского Центра качества аудита 
(Center for Audit Quality - CAQ) свидетельствует, что 
пока очень незначительная часть публичных 
компаний отдает эти данные на проверку 
аудиторским организациям. По крайней мере, такие 
выводы можно сделать по американским 
компаниям. 

Американские исследователи проанализировали 
находящиеся в открытом доступе данные по 
экологическим, социальным и управленческим 
аспектам деятельности крупных компаний S&P 500. 
Самые последние данные “устойчивой” отчетности 
датируются 18 июня этого года, а состав биржевого 
индекса брался на 12 марта. И вот оказалось, что у 
95% крупных представителей американского 
бизнеса имеет детальная информация из области 
устойчивого развития. Интересно, что эти данные 
даже не попадают в обязательную отчетность, 
идущую регуляторам из SEC (Комиссии по ценным 
бумагам и биржам). Как правило, они публикуются 
в рамках отдельного отчета либо на корпоративном 
сайте. 

И оказалось, что только лишь 6% компаний S&P 500 
подтвердили достоверность своей дополнительной 
отчетности (хотя бы части ее), привлекая для этого 
аудиторскую организацию. При этом менее 
формальные способы подтверждения 
достоверности все же использовались у гораздо 
большего числа организаций - всего больше чем у 
половины представителей. Получать 
подтверждение ведь можно не только с помощью 
профессиональной аудиторской организации, но и 
просто с привлечением сторонней структуры, 
являющейся специалистом в определенной 
области, либо просто занимающейся 
консультированием (например, в инженерном 
деле). 

 

Читать далее... 

 

“Мы ждали, что аудиторы публичных компаний не 

Информационное сообщение о 
заседании Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности 

  9 сентября 2021 г. состоялось очередное заседание 
Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности (в режиме видеоконференции). 

Рабочим органом Совета подготовлены проекты 
заключений Совета по аудиторской деятельности о 
применимости ряда документов, содержащих 
международные стандарты аудита, на территории 
Российской Федерации. 

Рекомендованы к одобрению Советом проекты 
следующих приказов Минфина России: об 
утверждении 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, о внесении изменений в 
Порядок проведения экспертизы применимости 
документов, содержащих международные стандарты 
аудита, на территории Российской Федерации. 
Названные проекты приказов разработаны в целях 
реализации новых требований Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности». 

Поддержан проект разъяснений практики 
применения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 
которые регулируют аудиторскую деятельность, по 
вопросу отнесения проверки качества выполнения 
задания к аудиторской деятельности. Подготовлен 
для обсуждения Советом по аудиторской 
деятельности проект перечня приоритетной 
тематики обязательного повышения квалификации 
аудиторов в 2022 г. 

Рассмотрены результаты проведенной Минфином 
России оценки эквивалентности систем аудита 
России и Китая в рамках реализации двухстороннего 
проекта по содействию взаимному признанию 
систем бухгалтерского учета и аудита. Одобрен 
проект заключения Совета по аудиторской 
деятельности по этому вопросу. 

Обсужден проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» об особенностях оказания 
аудиторских услуг стратегическим организациям». 
Законопроект подготовлен в целях обеспечения 
защиты интересов российских стратегических 
организаций при оказании им аудиторских услуг. 
Рабочий орган рекомендовал Совету поддержать 
законопроект, предложив дополнительно 
рассмотреть влияние проектируемых норм на 
организацию оказания аудиторских услуг 
стратегическим организациям в случае ведения 
последними деятельности за пределами Российской 
Федерации 

Следующее заседание Рабочего органа Совета 
состоится в октябре 2021 г. 

Источник: Минфин 

 

https://gaap.ru/articles/Podtverzhdenie_dostovernosti_rasshirennoy_otchetnosti_s_novym_podkhodom_ch_4/
https://gaap.ru/articles/Podtverzhdenie_dostovernosti_rasshirennoy_otchetnosti_s_novym_podkhodom_ch_4/
https://gaap.ru/articles/Podtverzhdenie_dostovernosti_rasshirennoy_otchetnosti_s_novym_podkhodom_ch_4/
https://gaap.ru/articles/Podtverzhdenie_dostovernosti_rasshirennoy_otchetnosti_s_novym_podkhodom_ch_4/
https://gaap.ru/news/163782/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=134197
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Руководство для аудиторов по использованию анализа данных 

Британский Совет по финансовой отчетности (FRC) выпустил для 

аудиторов весьма любопытное руководство по использованию 

анализа аудиторских данных. Определение для нового термина “Audit 

data analytics” (сокращенно “ADA”) приведено в нем же, в самом конце. 

Категория автоматизированных инструментов и техник. “Наука и 

искусство обнаружения и анализа закономерностей, отклонений и 

нестыковок, определения аномалий и извлечения прочей полезной 

информации из данных, лежащих в основе либо связанных с 

предметом аудита, путем анализа, моделирования и визуализации 

с целью планирования или осуществления аудита”. 

Хорошо известно, что в современном мире технологии все глубже проникают в самые разные сферы 

человеческой деятельности, включая аудиторскую. Одна из последних публикаций FRC как раз была 

посвящена использованию технологий в целях улучшения качества аудита. Комментарии в ответ на нее 

показали, что у большого числа представителей аудиторской профессии сегодня возникают сложности с 

обращением с выбивающимися из общей картины данными, полученными в ходе применения методов 

анализа данных. 

С разработкой сегодняшнего руководства непосредственную помощь оказала недавно сформированная 

техническая консультативная группа экспертов, которые, опираясь на наилучшие практики, рассказывают 

аудиторам, как им быть с “выбросами”, сгенерированными в ходе применения передовых методов анализа 

аудиторских данных. Руководство небольшое по объему, поскольку оговаривает основные принципы работы 

с данными и принятия мер в ответ на аудиторские риски. 

Подробнее 

Источник: Gaap.ru 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.frc.org.uk/getattachment/352c4cc5-60a3-40d0-9f70-a402c5d32ab2/Technological-Resources-Using-Technology-To-Enhance-Audit-Quality_December-2020.pdf&af=348cb605eadbd7f362d0254f0770e6ab
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Гражданин обязался пройти подготовку по 
профессии водителя троллейбуса с дальнейшим 
трудоустройством. В ученическом договоре 
предусмотрели выплату стипендии, размер которой 
зависел от успеваемости. За первый месяц ее не 
выплатили из-за неудовлетворительной оценки. За 
второй - деньги перевели на депонент и не 
перечислили на карту. Гражданин написал 
заявление об отчислении в связи с тем, что нашел 
другую работу. Так как он отказался возместить 
средства, затраченные на обучение, организация 
обратилась в суд. 
Первая инстанция взыскала расходы по 
ученическому договору. Гражданин расторг его без 
уважительных причин. Апелляция и кассация с 
решением согласились. 
ВС РФ отменил все судебные акты по делу. Он 
указал на то, что суды должны были принять во 
внимание доводы гражданина о невыплате ему 
стипендии. Бывший ученик утверждал, что его 
фактически лишили средств к существованию, 
вынудили отказаться от обучения и устроиться на 
другую работу. 
Первой инстанции при новом рассмотрении дела 
предстоит выяснить, в частности: 
- связана ли причина отчисления с действиями 
организации при исполнении условий ученического 
договора; 
- выполнял ли гражданин свои обязательства до 
отчисления; 
- не ухудшали ли условия договора его положение 
по сравнению с ТК РФ. 
ВС РФ также указал, что в договоре организация 
установила минимальный размер стипендии за 
месяц ниже МРОТ. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 N 78-

КГ21-30-КЗ (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2030124) 
 

 

 

 

 

 

Организация направила в банк платежки по 
налогам. На следующий день у него отозвали 
лицензию. Деньги в бюджет не поступили. 

Инспекция решила, что организация 
недобросовестная. Спорные платежи отправили в 
выходной день, что нетипично для нее. Налоговики 
полагали, что она знала об отзыве лицензии. 
Суды трех инстанций поддержали организацию. 
Так, они установили: 
- она платила с единственного счета. На нем 
хватало денег на налоги; 
- на момент передачи платежек лицензию еще не 
отозвали. Доказательств, что организация знала о 
трудностях банка, нет. 
Подробнее о том, когда суды встают на сторону 
налогоплательщиков, а когда нет, см. в обзоре. 
 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 21.07.2021 по делу N А43-24135/2020 

 

 

 

 

 

 

ВС РФ не стал пересматривать вывод АС 
Поволжского округа, который посчитал законным 
отказ инспекции предоставить предпринимателю 
субсидию. 
Выяснилось, что на 1 марта 2020 года в ЕГРИП 
основной была деятельность с кодом 45.3, а по 
перечню считают пострадавшей деятельность с 
кодом 45.32. Предприниматель ссылался на то, что 
именно эта деятельность и была для него основной 
по факту. Суд не принял эти доводы: инспекция не 
должна проверять информацию о фактической 
деятельности. 
Аналогичные выводы не первый раз встречаются в 
практике. Так, 2-ой ААС, выводы которого 
поддержала кассация, отказал в субсидии из-за 
более крупного кода. Кроме того, АС Волго-Вятского 
округа уже указывал: фактический вид 
деятельности для "коронавирусной" субсидии 
значения не имеет. 
 

Документ: Определение ВС РФ от 02.08.2021 N 
306-ЭС21-11989 

 

 

 

 

 

 

Организация разместила объявление на сайте 
поиска вакансий. На него откликнулся соискатель, и 
его пригласили на собеседование. В результате по 

ВС РФ: невыплата стипендии 
может быть уважительной 

причиной расторжения 

ученического договора 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Отзыв лицензии у банка: суд 
подтвердил, что организация 

исполнила обязанность по уплате 

налогов 

Фактическая деятельность и более 
крупный код по реестру не дают 

права на "коронавирусную" 

субсидию 

Соискатель не подал документы о 
приеме на работу - суд не увидел 

отказа в трудоустройстве 
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телефону ему сообщили, что его не примут на 
работу. Он потребовал заключить с ним трудовой 
договор и обосновать причины отказа, а затем 
обратился в суд. 
Три инстанции встали на сторону организации. 
Направление резюме через сайт и прохождение 
собеседования не приравниваются к просьбе о 
трудоустройстве. Гражданин не писал заявление о 
приеме на работу с указанием должности и не 
представил необходимые документы, поэтому в 
заключении трудового договора ему не отказывали. 
Отметим, в подобных случаях суды часто 
поддерживают работодателей. Например, так 
поступил и 6-й КСОЮ. 
 
Документы: Определение 1-го КСОЮ от 17.08.2021 

N 88-18665/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация заявила вычет в последнем квартале 
трехлетнего срока. Декларацию представила уже за 
его пределами. Она считала, что дни подачи 
декларации увеличивают срок. 
Инспекция отказала в вычете из-за просрочки. Суды 
трех инстанций поддержали ее. 
ВС РФ не стал пересматривать вывод: срок для 
заявления вычета на период сдачи декларации не 
продлевают. Он заканчивается в последний день 
квартала, в котором истекают 3 года. 
Это не первый раз, когда Верховный суд отказывает 
в пересмотре подобного вывода. 
 

Документ: Определение ВС РФ от 24.08.2021 N 
308-ЭС21-13958 

 

 

 

 

 

 

Организация перечислила авансовых платежей 
больше, чем рассчитала налога за год. Когда она 
обратилась за возвратом, с момента уплаты 
последнего из авансов прошло более 3 лет. 
Инспекция отказала из-за пропуска срока. Однако 
АС Центрального округа встал на сторону 
организации. 
Сославшись на позиции ВАС РФ и ВС РФ, суд 
напомнил: авансы отчетного периода засчитывают 
в счет уплаты налога по итогам года. 
Окончательную сумму определяют в годовой 
декларации. Значит, право на возврат переплаты 
возникает с даты сдачи такой отчетности, но не 
позднее установленного в НК РФ срока. Со дня 

подачи декларации за год трехлетний срок не истек, 
поэтому налогоплательщик имеет право на возврат. 
Отметим, что Минфин и ФНС давно 
придерживаются такого же мнения. 
 

Документы: Постановление АС Центрального 
округа от 19.08.2021 по делу N А14-14636/2020 

 

 

 

 

 

 

Инспекция пыталась через суд взыскать с 
предпринимателя субсидию, которую тот получил в 
связи с пандемией. Налоговики утверждали: по 
отчетности ПФР предприниматель не сохранил 
количество работников на уровне 90%. 
Однако выяснилось, что в апреле 2020 года ИП 
принял на работу сотрудника по срочному 
трудовому договору. При выгрузке сведений о 
застрахованных лицах этот человек не попал в 
отчетность. Однако вместе с ним апрельское число 
работников составило 92,85% от мартовского. 
Корректировку отчетности отправили только в 
июле, в инспекцию об этом сообщали. 
Помимо прочего инспекция настаивала: ИП 
исправил ошибку в отчетности уже после того, как 
получил уведомление о возврате субсидии. Значит, 
при получении средств он действовал 
недобросовестно. Суд этот довод не принял. 
 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 

30.07.2021 по делу N А60-59428/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

3 года для вычета НДС не 
продлевают на период сдачи 

декларации, подтвердил суд 

Суд посчитал срок возврата 
авансовых платежей с даты 

годовой декларации по налогу на 

прибыль 

Суд указал, что нельзя отказывать 
работнику в предоставлении 

"донорского отпуска" 
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Суд: ошибка в СЗВ-М не основание 
возвращать "коронавирусную" 

субсидию 
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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  
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Что делать с “выбросами” аудиторских данных? 

Источник: GAAP.RU 

По материалам: FRC 

Как сообщалось в недавней новости, британские финансовые регуляторы (FRC) опубликовали 

аудиторское руководство по довольно интересной теме. Речь идет об использовании передовых методов 

анализа аудиторских данных, и как быть с теми, которые выбиваются из общей картины. Их можно 

назвать “выбросами”, можно назвать “исключениями”, однако мировые аудиторы, вооружившиеся 

современными методами анализа данных, рано или поздно сталкиваются с ними, и у них возникает 

резонный вопрос, как правильнее реагировать. Давайте разберем, что думает на этот счет Совет по 

финансовой отчетности Великобритании. 

Аудиторы, начавшие в своей практике применять передовые методы анализа данных, довольно быстро 

столкнулись с затруднениями при обращении с информацией, выбивающейся из общей картины. Многие тут 

же справедливо отметили, что причиной этого стало неправильное использование находящегося в их 

распоряжении технологического инструментария: если правильно оговорить параметры (ожиданий – о них 

ниже) и тем самым точнее определить область применения, исключения из правил не то чтобы вообще 

перестанут попадаться, просто с ними уже можно будет иметь дело. 

Видя затруднения аудиторов, Совет по финансовой отчетности Великобритании и созданная для этого 

техническая консультативная группа по аудиту решили разработать руководство, использование которого, с 

одной стороны, сократило бы число проявлений “выбросов” аудиторских данных, а с другой - помогло бы 

аудиторам правильнее обращаться с теми, что все-таки возникнут. Именно о нем сегодня идет речь. 

Руководство имеет довольно сильную привязку к практике, поскольку основано на лучших примерах из 

реального мира, о которых рассказывали аудиторы, и наблюдениях экспертной группы по изучению качества 

аудита в составе FRC. 

Основной фокус внимания нового руководства – на применении передовых методов анализа аудиторских 

данных в ответ на аудиторские риски, в рамках проведения процедур тестирования и сбора аудиторских 

доказательств. И в меньшей, если не сказать незначительной степени, руководство посвящено оценке риска 

существенного искажения на стадии планирования аудита - хотя использование анализа данных там сегодня 

также часто встречается. Да и сами предложенные принципы все же могут оказаться аудиторам полезными 

при оценке риска существенного искажения на начальной стадии или, напротив, на финальной стадии при 

формировании аудиторского суждения (см. МСА (ISA) 520 “Аналитические процедуры”, параграф 3 (b)). 

В то же время FRC не позиционирует свое руководство как универсальное, подходящее к любым 

проявлениям “выбросов” данных, с учетом их потенциально безграничного объема. Ключевые принципы 

следует использовать в качестве отправной точки, а далее уже от них отталкиваться, используя 

специфические и подходящие конкретной ситуации инструменты. Эти инструменты могут быть намного 

сложнее, чем все то, что будет описано ниже, а посему требуют более детального анализа. 

Ключевые принципы работы с данными, выбивающимися из общей картины 

1. Первый ключевой принцип уже был сформулирован выше, притом вполне справедливо:  

распространенная проблема появления множественных “выбросов” в ходе применения инструментов 

анализа данных к определенной популяции данных возникает в первый раз именно из-за того, что для 

этих инструментов просто неверно установлены параметры. Причиной может быть банальное 

непонимание 

http://www.gaap.ru/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.frc.org.uk/&af=c3de5da7eb14f5aa7514e97302b617b1
https://gaap.ru/news/163740/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56691.html/&af=2275d2c8f84dd6c9818aedfd7114b954
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непонимание того, что собой представляет эта популяция данных (иначе говоря - проверяемая организация 

и ее окружение). 

2. Отсюда следует, что калибровка параметров - ключ к решению проблемы после первоначального 

анализа популяции данных. Так можно быть более уверенными в том, что все последующие “выбросы” (а 

они наверняка последуют) уже будут представлять собой аномалии, которые достойны более 

внимательного изучения на предмет соответствия допустимому исключению. Что подразумевать под 

“исключением”, определяет терминология использующихся аудиторских стандартов, и это важный момент, 

определяющий дальнейшие аудиторские процедуры после обнаружения аномалий. 

3. В данном руководстве его авторы именуют “выбросами” любые результаты, полученные в ходе 

применения методов анализа аудиторских данных, которые выбиваются из общей картины, иначе говоря - 

не отвечают представлениям аудитора о популяции данных. Отнесение каждого подобного случая к 

категории исключений осуществляется аудиторами только после того, как они внимательно изучили 

конкретный случай и пришли к выводу, что они действительно представляют собой исключение, а не 

спровоцированы ошибочно определенными параметрами и не стали следствием использования данных 

ненадлежащего качества. 

4. Описанная ситуация аналогична ориентации на ожидании в ходе проведения аналитических 

процедур согласно стандарту МСА 520, параграф 5 (с): аудитор формирует ожидания по отраженным 

суммам или коэффициентам, а далее оценивает, является ли оно достаточно точным для выявления 

искажения или искажений в финансовой отчетности, способного индивидуально или в совокупности с 

другими оказаться существенным. Самые первые сформированные ожидания часто бывают неточными и 

требуют дальнейших корректировок по мере выработки аудитором понимания того, с чем он или она 

работает. 

5. Поэтому, прежде чем переходить к непосредственному использованию передовых инструментов 

анализа аудиторских данных, важно убедиться, что выбран подходящий инструмент для анализа, 

способный в специфических обстоятельствах обеспечить аудиторские доказательства в достаточном 

объеме, а также подумать о том, какие еще аналитические инструменты могут в этой ситуации подойти. В 

общем случае, для определения того, является ли тот или иной инструмент анализа аудиторских данных 

подходящей мерой в ответ на обнаруженные риски, аудитор принимает во внимание следующие факторы: 

 В случае если использование инструментов анализа данных не предписано в качестве обязательной 

меры применяющейся аудиторской методологией - является ли вообще такое решение наиболее 

подходящим в плане повышения эффективности сбора аудиторских доказательств; 

 Является ли представление аудитора о клиентской организации и ее окружении, о том, как именно 

учитываются транзакции в бухгалтерских документах, и как они связаны между собой, достаточным для 

применения передовых методов анализа данных. Часто это бывает не так, а решение о применении 

инструментов анализа все равно принимается, но без четкого понимания того, как направлены 

информационные потоки внутри организации, как там осуществляется управление данными. В этом 

случае может оказаться затруднительно сформулировать подходящие ожидания; 

 Являются ли данные, использующиеся для проведения анализа с помощью передовых методов, 

подходящего качества, чтобы анализ вообще имел смысл. Данные должны быть полными, точными, 

правдивыми, к тому же доступными именно в том формате, который подходит для анализа; 

 Если качество данных недостаточное для этого, можно ли применить в этой ситуации 

дополнительные процедуры по очистке и другим манипуляциям, прежде чем переходить к использованию 

инструментов анализа данных. 

 

 Читать далее... 

 

 

https://gaap.ru/articles/CHto_delat_s_vybrosami_auditorskikh_dannykh_/
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Туристический кешбэк и 
возмещение работодателем 
стоимости путевки: Минфин 
пояснил, как быть с НДФЛ 

 
С 2020 года работает программа 
туристического кешбэка. По ней 
физлицам возвращают часть затрат. Для 
этого есть ряд условий. В программе 
участвуют и санатории, в которые можно 
купить путевку для лечения. 
По НК РФ полную или частичную оплату 
(компенсацию) работникам, членам их 
семей и т.д. стоимости санаторно-
курортных путевок не облагают НДФЛ. 
Возникает вопрос: как быть с НДФЛ, если 
работодатель компенсирует стоимость 
путевки, включая ту часть, которую 
физлицу возвращают по программе. Из 
разъяснений Минфина следует, что 
данная часть облагается НДФЛ. 
 
Документы: Письмо Минфина России от 

09.08.2021 N 03-04-05/63653 
 

ФНС пояснила особенности заявительного 
порядка возмещения НДС и акцизов при 

налоговом мониторинге 

 
Разъяснения дали в связи с изменениями, которые с июля 
внесли в заявительный порядок возмещения НДС и акцизов. 
Речь идет о ситуации, когда налогоплательщик подает 
уточненную декларацию. 
Если уточненная декларация уменьшает сумму возмещения, 
разницу возвращают в бюджет. При этом решение о 
возмещении по первичной отчетности частично отменяют. На 
разницу нужно уплатить проценты. 
Когда уточненная декларация увеличивает сумму возмещения, 
разницу добавляют к сумме возмещения. Решение о 
возмещении по первичной декларации не отменяют. Проценты 
не начисляют. 
Если при налоговом мониторинге инспекция выявляет 
завышение суммы к возмещению, она составляет 
мотивированное мнение и принимает решение о полной или 
частичной отмене ранее принятого решения, например, о 
возмещении. 
 

Документ: Письмо ФНС России от 24.08.2021 N СД-4-
23/11925@ 

 

Минфин: на компенсацию за задержку зарплаты следует начислять взносы 

Финансисты настаивают на том, что суммы компенсации работнику за задержку различных выплат (зарплаты, 

отпускных, выплат при увольнении и т.д.) облагают взносами. Аргументы ведомства такие: компенсацию 

перечисляют в рамках трудовых отношений, ее нет в перечне выплат, освобожденных от взносов. 

Минфин давно придерживается этой позиции. Суды занимают противоположную. 

Документ: Письмо Минфина России от 04.08.2021 N 03-15-05/62566 

 С сентября работодателям нужно собирать аптечку первой помощи с новым 
составом 

Новые требования к аптечкам первой помощи действуют с 1 сентября в 

течение 6 лет. При этом старые аптечки можно применять до истечения срока 

годности, но не дольше 31 августа 2025 года. 

Состоять аптечка должна из 12 наименований предметов, а не из 18, как 

требовали ранее. В нее нужно класть, в частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (ранее - 2 маски 
медицинские нестерильные трехслойные нетканые с резинками или 
завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (ранее - 1 такой нестерильный бинт); 
- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 см N 10 (ранее - 1 
упаковка); 
- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (ранее - 1 шт.). 

При этом работодатель может выбрать ряд медизделий из нескольких видов. Например, одноразовые маски 

можно взять лицевые для защиты дыхательных путей либо хирургические. 

Из прочих средств требуют только футляр или сумку, а также инструкцию по оказанию первой помощи 

работникам с применением аптечки. Ранее нужны были еще, например, авторучка с отрывным блокнотом. 

Как оказать первую помощь при несчастном случае на производстве, подскажет путеводитель. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 
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ЦБ РФ обновляет правила 
перевода денег 

С 10 сентября начинают действовать 
новые правила перевода денежных 
средств. Помимо прочего в них, как и в 
прежних, установили форму платежного 
поручения и порядок ее заполнения. 
Сама форма не изменилась. А вот 
правила заполнения немного 
скорректировали. Например, закрепили 
разъяснения ЦБ РФ о том, как отразить в 
"Назначении платежа" сумму, которую 
взыскивают по исполнительному 
документу. 
 

Документ: Положение Банка России от 
29.06.2021 N 762-П 

 

Налоговики рассказали о 
полезных сервисах при работе 
с прослеживаемыми товарами 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте ФНС с помощью специальных 
сервисов можно: 
- проверить регистрационный номер 
партии товара; 
- понять, подлежит ли товар 
прослеживаемости. Искать можно по 
коду, наименованию или номеру 
декларации. 
Взаимодействовать с этими сервисами 
разрешили и напрямую из учетных 
систем по открытым API. 

 
Документ: Письмо ФНС России от 

19.08.2021 N ЕА-4-15/11700@ 
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ФНС планирует обновить форму, формат и 
порядок заполнения расчета по страховым 

взносам 

Проект проходит публичное обсуждение. Планируют, что 
обновленную форму нужно применять с отчетности за I 
квартал 2022 года. 
Большинство новшеств связано с переходом на прямые 
выплаты, например: 
- из разд. 1 убирают стр. 120 - 123. В них отражали 
превышение расходов над взносами; 
- в приложении 2 к разд. 1 исключат поля для признака выплат 
и расходов на выплату пособий. Видоизменили поле со 
взносами к уплате. Это новая стр. 080. Больше не будет места 
для превышения расходов над взносами; 
- исключают приложения 3 и 4 к разд. 1 о выплатах пособий 
страхователем, которые должен был возмещать ФСС. 
Кроме того, планируют изменить штрихкоды и убрать код по 
ОКВЭД2 с титульного листа. 
 

Документы: Проект приказа ФНС России 
  

ФНС разъяснила, как использовать отдельные 
положения ФСБУ для расчета налога на 

имущество 

 
Начиная с бухотчетности за 2022 год нужно применять ФСБУ 
6/2020 "Основные средства". Организации могут делать это и 
раньше. 
Для расчета налога по среднегодовой стоимости надо знать 
остаточную стоимость объекта. Ее учитывают по правилам 
бухучета. 
ФНС обратила внимание на то, как посчитать остаточную 
стоимость. Нужно из первоначальной стоимости вычесть 
амортизацию и обесценение, затем прибавить величину 
капвложений на улучшение или восстановление объекта. 
Дело в том, что в ФСБУ нет понятия остаточной стоимости, но 
ее можно определить исходя из положений стандарта. Есть 
балансовая стоимость - разница между первоначальной 
стоимостью и амортизацией. Также указано, что 
первоначальную стоимость увеличивают на сумму 
капвложений, связанных с улучшением или восстановлением 
объекта. 
 

Документы: Письмо ФНС России от 30.07.2021 N БС-4-
21/10776 

 

Налоговики указали, когда в счете-фактуре можно не заполнять новые графы для 
прослеживаемых товаров 

 

С 1 июля счет-фактуру дополнили новыми графами 12 - 13 с реквизитами 

прослеживаемости. Их не формируют в бумажном счете-фактуре на работы, 

услуги, имущественные права и непрослеживаемые товары. 

ФНС пояснила: если графы все же сформировали, их можно не заполнять или 

поставить в них прочерки. Это касается и УПД со статусом "1". 

 

Документы: Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0115@ 
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Утвердили заявление о льготе по налогу на 

имущество организаций 

 
Приказ с формой, форматом и порядком заполнения 
заявления вступит в силу 1 января 2022 года. Для заявления 
в бумажном виде можно использовать форму с двумерным 
штрихкодом. 
Кроме титульного, в заявлении есть еще лист с информацией 
о льготе. Там указывают: 
- кадастровый номер объекта; 
- срок льготы; 
- ее код из списка; 
- сведения о законе, по которому положена льгота; 
- данные о документе, подтверждающем льготу. 
Лист с данными о льготе заполняют по каждому объекту 
отдельно, если их несколько. 
Напомним, организации смогут подать заявление только по 
объектам, которые облагают по кадастровой стоимости. 
Начиная с декларации по налогу на имущество за 2022 год по 
таким объектам не придется отчитываться. 
 

Документы: Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-
21/646@ 

 

4-ФСС за I квартал 2020 года сдали позже из-за 
региональных ограничений - суд оставил 

штраф в силе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В прошлом году правительство разрешило отчитаться за I 
квартал по форме 4-ФСС позднее - до 15 мая. Однако 
страхователь подал отчетность на бумаге только 9 июня. Фонд 
оштрафовал его за опоздание, а АС Волго-Вятского округа 
согласился с санкцией. 
Страхователь указывал, что региональные ограничения в 
связи с пандемией нужно считать обстоятельствами 
непреодолимой силы. Однако суд с таким подходом не 
согласился. Ссылаясь на позицию Президиума ВС РФ, он 
отметил: страхователь не доказал, что не мог отчитаться 
раньше из-за чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств, которые были бы вне его контроля. 
Напомним, в середине июля АС Западно-Сибирского округа 
был не столь категоричен по вопросу опоздания с подачей 
СЗВ-М за апрель 2020 года. Суд выяснил, что страхователь 
просто не мог посещать офис из-за региональных 
ограничений, а отчетность подал в первый же день, как 
представилась возможность. 
 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 
09.08.2021 по делу N А38-7159/2020 

 

ККТ: налоговики взяли на 
вооружение судебную практику 

за полугодие 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для использования в работе ФНС 
направила 8 судебных споров о 
привлечении к ответственности за 
неприменение ККТ. Среди выводов, на 
которые будут ориентироваться 
налоговики, можно выделить такие: 
- заменить штраф предупреждением 
разрешается, только если есть 
совокупность смягчающих 
обстоятельств, включая совершение 
нарушения впервые; 
- если о времени и месте составления 
протокола проверяющие уведомили 
законного представителя, то нужно 
допустить к участию представителя с 
общей доверенностью (без указания в 
ней конкретного дела); 
- когда за ИП оказывает услуги и получает 
деньги физлицо, кассу все равно нужно 
применять; 
- штраф будет, если в чеке кассиром 
указали директора магазина, а 
фактически его выдавал другой человек. 
 

Документ: Письмо ФНС России от 
24.08.2021 N АБ-4-20/11905@ 

 
Роструд: поездка удаленщика в 
пределах населенного пункта - 

это не командировка 

Ведомство попросили уточнить, как 
оформлять поездку дистанционщика в 
офис. Оно разъяснило, что командировка 
- это направление работника в другую 
местность (на другую территорию), 
отличную от местности (территории) 
выполнения трудовой функции. Под 
местом работы следует понимать 
населенный пункт. Если сотрудник не 
выезжает за пределы его 
административно-территориальных 
границ, то командировку ему оформлять 
не нужно. 
Напомним, ранее Роструд считал 
командировкой любую поездку 
дистанционщика в офис и не уточнял его 
удаленность от рабочего места. 

Документ: Письмо Роструда от 
15.07.2021 N ПГ/19582-6-1 
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Установили КБК по налогам и взносам на 2022 год 

Минфин опубликовал КБК на следующий год. Коды для налогов и взносов почти не изменились. Среди 
новшеств можно выделить такие: 
- добавили код 000 1 01 02120 01 0000 110 для НДФЛ с базы свыше 5 млн руб. Речь идет о сумме, которую 
уплачивают по налоговому уведомлению; 
- убрали код 000 1 07 01040 01 0000 110 для НДПИ при добыче на континентальном шельфе РФ, в 
исключительной экономической зоне РФ и из недр за пределами страны. 
 

Документ: Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н 
 

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, 
появляются 2 раздела. В разд. Б, например, нужно показывать сведения о 
налоговой базе и налоге. 

 
Документ: Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=120133) 
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Вниманию членов СРО ААС - аудиторских организаций. Сдача отчета по форме 5-
аудит до 1 октября 2021 года 

Предоставляется в Минфин России 

Уважаемые члены СРО ААС! 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

(СРО ААС) сообщает своим членам - аудиторским организациям о том, что 

в соответствии с приказом Росстата от 16 декабря 2020 г. № 796 

аудиторские организации должны предоставить в Минфин России форму 

федерального статистического наблюдения № 5-аудит «Дополнительные 

сведения об аудиторской деятельности» за 2020 г. 

Срок сдачи отчета по форме № 5-аудит – не позднее 1 октября 2021г. 

Форма № 5-аудит предоставляется аудиторскими организациями в 
Минфин России в электронном виде посредством интерактивного 
сервиса «Личный кабинет аудитора» (ЛК Минфина), размещенного на 
официальном сайте Минфина России в сети Интернет в разделе 
«Аудиторская деятельность». Ознакомиться с формой № 5-аудит и 
указаниями по ее заполнению можно на официальном сайте Минфина 
России в разделе «Аудиторская деятельность - Общая информация - 
Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов - 
Отчетность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов». 

Обращаем внимание на то, что форма № 5-аудит сдается только через ЛК Минфина. Другого способа (на 
бумажном носителе, сканированная копия по электронной почте и т.п.) сдачи этой отчетности не 
предусмотрено. Аудиторским организациям, которые еще не получили коды доступа в ЛК Минфина или 
утеряли ранее полученные, необходимо заранее побеспокоится об их получении. 

Дополнительную информацию по заполнению формы 5-аудит, а также информацию по наличию и получению 
(восстановлению) кодов доступа в ЛК Минфина можно получить по электронной почте: grishaev@auditor-
sro.org (контактное лицо Александр Гришаев). В письме обязательно необходимо указать ОРНЗ Вашей 
аудиторской организации. 
 
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения, форма 5-аудит 
Форма 5-аудит «Дополнительные сведения об аудиторской деятельности» 

Источник: СРО ААС 
 

IAASB помогает внедрять стандарты по управлению качеством аудита: выпущены 
руководства по внедрению ISQM 1 и ISQM 2 

Международная Федерация Бухгалтеров (IFAC) усиленно работает над поддержкой внедрения и 

обеспечением понимания аудиторскими организациями, аудиторами новых стандартов управления 

качеством, которые вступают в силу 15 декабря 2022 года. 

В июне 2021 года Совет по международным стандартам аудита и заданий обеспечивающих уверенность 
(IAASB) опубликовал два руководства по внедрению стандартов по управлению качеством ISQM 1 «Контроль 
качества для фирм, осуществляющих аудит и проверку исторической финансовой информации, а также 
выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность информации и сопутствующие услуги» и ISQM 
2 «Обзорные проверки качества задания», которые помогут аудиторам, аудиторским организациям и 
заинтересованным сторонам понять и реализовать требования международных стандартов по управлению 
качеством.  

Руководства не изменяют требований самих стандартов по управлению качеством и выполняют 
исключительно вспомогательную роль, помогая лучше понять требования стандартов.  

Аудиторские организации должны разработать и интегрировать в практику системы управления качества в 
соответствии с ISQM 1 и ISQM 2 к 15 декабря 2022 года.  
 

Читать далее... 
 

http://rar.gov.ru/auditreport/login
mailto:grishaev@auditor-sro.org
mailto:grishaev@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/upload/iblock/fdc/forma_5_audit-09-21.pdf
https://auditor-sro.org/pc/actions/5audit_1102021/
https://auditor-sro.org/pc/actions/iaasb-pomogaet-vned/
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Пресс-релиз Круглого стола на тему «Состояние и проблемы российского и 
дальневосточного аудита. Типичные ошибки, выявляемые специалистами 

Федерального казначейства и уполномоченными экспертами СРО ААС в ходе 
проведения ВККР» 

8 сентября 2021 года в Петропавловске - Камчатском Дальневосточным ТО СРО ААС был организован и 

проведен Круглый стол аудиторов. 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и представители аудиторских 
организаций СРО ААС. Камчатские аудиторы встретилась в бизнес зале. При этом многие 
аудиторы ДВ ТО СРО ААС приняли участие в работе круглого стола дистанционно. Не смотря на 
девятичасовую разницу во времени, подключались к работе Круглого стола и аудиторы 
европейской части России. Темы выступающих были интересны многим аудиторам. Именно 
поэтому количество участников приближалось к семидесяти.  

С докладами выступили: 

- Рукин Владимир Васильевич, председатель Совета ДВ ТО СРО ААС, «Состояние и проблемы российского и 
дальневосточного аудита. Типичные ошибки, выявляемые специалистами Федерального казначейства и 
уполномоченными экспертами СРО ААС в ходе проведения ВККР»; 
- Арисова Елена Викторовна, председатель Комитета ДВ ТО СРО ААС по этике и независимости, директор 
ООО «Паллада», «Актуальные вопросы формирования аудиторского заключения в 2021году»; 
- Яшилбаева Екатерина Александровна, начальник правового отдела УФНС России по Хабаровскому краю; 
Зинь Елена Сергеевна, главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по 
Хабаровскому краю «Практика применения налоговыми органами ст.54.1 НК РФ. Соотношение положений 
статьи 54.1 Кодекса с иными предписаниями налогового законодательства»; 
- Паутова Елена Владимировна – член Совета ДВ ТО СРО ААС, «Актуальные вопросы аудита активов и 
обязательств организаций в связи с обязательным применением ФСБУ 25/2018 с 01.01.2021 года»; 
- Пулинец Светлана Анатольевна - член Совета ДВ ТО СРО ААС, «Свод типовых замечаний по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 2020 года» 
- Юхименко Ирина Маеровна - член Совета ДВ ТО СРО ААС, руководитель комитета ДВ ТО СРО ААС по 
методологии аудиторской деятельности, «Новые методические материалы СРО ААС в практической 
деятельности аудиторов»;  
 
Не так часто происходят встречи камчатских аудиторов. Тем более время пандемии внесло большие 
коррективы во взаимоотношения аудиторов. Никакое общение по видео – конференц – связи не сможет 
заменить личное общение людей (естественно с соблюдением всех противоэпидемических правил). Пришли 
практически все аудиторы камчатского края. Ведь вопросы, вынесенные для обсуждения, были очень 
актуальными и востребованными. 

Вопросы состояния российского и дальневосточного аудита вызвали очень большой интерес у слушателей.  
Читать далее... 

 

 

 

Ведь каждого из нас ждут большие потрясения в ближайшие полтора года. С не меньшим вниманием была 
выслушана информация по выявляемым замечаниям в ходе внешнего контроля качества работы 
дальневосточных аудиторов. Докладчик на многочисленных примерах показал типичные ошибки аудиторов. 

Бурное обсуждение вызвал доклад Елены Викторовны по формированию аудиторского мнения в аудиторском 
заключении и в правильности его оформления. И это было объяснимо. Ведь по данному вопросу многие 
нарушения считаются грубыми или существенными неустранимыми. С соответствующими дисциплинарными 
выводами. 

Не меньшее внимание вызвало выступление представителей Управления ФНС России по Хабаровскому краю. 
Они рассказали об особенностях трактовки представителями налоговых органов требования Налогового 
кодекса РФ в части применения одной из самых злободневных на сегодняшний день статьи 54.1. 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks080921/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks080921/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks080921/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks080921/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks080921/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks080921/
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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; 

3. Н.В. Ульянова - доктор экономических наук, заместитель заведующего 
кафедрой учета, анализа и аудита экономического 
факультета по научной работе; 

5. А.Ю. Кромин                          - кандидат экономических наук, ведущий инженер отдела 
учебно-научного оборудования и технических средств 
экономического факультета; 

6. Л.Ю. Шкромюк 

7. И.А. Емельянов 

- кандидат экономических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета по учебной работе;        

- кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, 
анализа и аудита экономического факультета. 

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! 

Оргкомитет 

Шишкина Юлия Валерьевна, ответственный секретарь: 7(915)301-4249 

аудитория 377, телефон 8 (495) 939-3297 

Читать далее... 

 

mailto:Ahd-kafedra@mail.ru
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/49-tatur/
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Внеочередное Общее собрание членов Южного Территориального отделения СРО 
ААС 

 

05 октября 2021 года состоится внеочередное Общее территориальное собрание членов 

Южного ТО СРО ААС (далее – Общее территориальное собрание). 

Форма проведения – заочная 

Период проведения голосования: с 10 ч 00 мин 01.10.2021 г. до 15 ч 00 мин 05.10.2021г. 

Повестка дня Общего собрания: 

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета, председателя Совета Южного ТО СРО ААС, 
председателя комитета Южного ТО СРО ААС. 
2.Об избрании нового члена (довыборы) в состав Территориального Совета Южного ТО СРО ААС в связи с 
досрочным прекращением полномочий члена Совета. 
3.Об избрании председателя Территориального Совета Южного ТО СРО ААС.  

Предложения о включении дополнительных вопросов, с представлением соответствующей информации, в 
предварительную повестку дня Собрания могут быть направлены членом СРО ААС, зарегистрированным 
(проживающим) в соответствующем регионе Российской Федерации, в письменном виде не позднее 10 час. 
00 мин. 20 сентября 2021г. на электронный адрес apur_kpa@bk.ru 

Информация о выдвижении кандидатуры в члены или председателя Территориального совета должна быть 
направлена в письменном виде не позднее 12 час. 00 мин. 23 сентября 2021г. на электронный 
адрес apur_kpa@bk.ru. Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество, должность, основное место 
работы кандидата и сведения о его членстве в СРО ААС. 

Порядок участия в Общем территориальном собрании 

Участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего территориального собрания 
осуществляется путем заполнения бюллетеня и направления его на электронный адрес apur_kpa@bk.ru. в 
виде сканированной копии в формате PDF. 

Бланк бюллетеня для голосования, содержащий список делегатов Съезда будет направлен членам Южного 
ТО СРО ААС не позднее 10 ч. 00 мин. 01 октября 2021 г. 

По вопросам обращаться по телефону: 8 (861) 232-66-37  

Секретарь Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО В.Н. Ечкалова 

Источник: СРО ААС 

 

mailto:apur_kpa@bk.ru
mailto:apur_kpa@bk.ru
mailto:apur_kpa@bk.ru
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/yuzhnoe-otdelenie/vneocherednoe-obshchee-sobranie-chlenov-yuzhnogo-territorialnogo-otdeleniya-sro-aas/


 

 
 

 

Опубл. Заказчик  Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончани

я  

30.08.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК" 

Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г. 

(9215-КвЭФ) 

Чита 326 000 21.09.21 

30.08.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "АБАКАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности МУП «АЭС» за 2021 год 

Абакан 213 000 21.09.21 

30.08.21 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ Оказание услуг по 
проведению инициативного аудита государственных 

унитарных предприятий, организаций города Севастополя 

Севастополь 2 665 666 21.09.21 

13.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА Г. БЕРДСКА" 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных 

участков 

Бердск 153 333 21.09.21 

30.08.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ "ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал» за 2021 год 

Вологда 280 000 21.09.21 

26.08.21 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ - ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 1 596 000 21.09.21 

31.08.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСАДЬБА-ЦЕНТР" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 118 500 22.09.21 

30.08.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНТЕЕВСКАЯ 
ТЕПЛОСЕТЬ" Оказание услуг по Аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности Заказчика АО 
«Ивантеевская Теплосеть» за 2020 год и 2021 год 

Ивантеевка 215 000 22.09.21 

02.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

Открытый конкурс в электронной форме  на заключение 
договора на оказание услуг  по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП КК «СМЭУ» за 2021, 2022 годы 

Краснодар 137 000 23.09.21 

03.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" Открытый конкурс в электронной форме на 

право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

отчетности АО "Транспортные технологии" за 2021 год 

Москва 346 413 23.09.21 

01.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Стерлитамак 300 000 23.09.21 

ТЕНДЕРЫ 
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01.09.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" Проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 
01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Холмск 300 000 23.09.21 

01.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ" Право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Международный аэропорт Ставрополь» за 2021г и 2022г 

Ставрополь 468 000 23.09.21 

08.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛКОМСЕРВИС №3 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА"№ 24/09/2021 на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЖКС 
№3 Красногвардейского района» за 2021 год 

Санкт-
Петербург 

155 000 24.09.21 

02.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЦЕНТР" Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «ВНИИ 

«Центр» с выездом в филиалы за 2021 год 

Москва 1 833 333 24.09.21 

02.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "МАРС" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 528 000 24.09.21 

09.09.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"МЦЕНСК-ТЕПЛО" Г. МЦЕНСКА Услуги по обязательному 
аудиту бухгалтерской отчётности 

Орел 120 000 27.09.21 

10.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК"2100-K05-К-Y23-00312-2022 

«Оказание услуг по оценке и актуализации оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимости и движимого имущества 

ООО «Транснефть-Восток», находящегося в Иркутской 
области, Республике Саха (Якутия), Амурской области, 

Красноярском крае» 

Братск 1 200 000 27.09.21 

10.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН 
"МОРИНФОРМСИСТЕМА - АГАТ" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита уточненной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн 

«Моринсис - Агат» за 2020 год 

Москва 1 815 200 27.09.21 

03.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА 
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ" Оказание услуг обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021, 

2022, 2023 год 

Сыктывкар 1 350 000 27.09.21 

03.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1" Обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021-2023 

годы 

Ульяновск 235 000 27.09.21 

03.09.21 

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

рамках исполнительного производства (Лот 4) 

Санкт-
Петербург 

150 000 27.09.21 

03.09.21 

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

рамках исполнительного производства (Лот 2) 

Санкт-
Петербург 

250 000 27.09.21 
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03.09.21 

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

рамках исполнительного производства (Лот 1) 

Санкт-
Петербург 

250 000 27.09.21 

03.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" Оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
Госкорпорации «Роскосмос» 

за 2021 год 

Москва 
132 581 76

0 
27.09.21 

03.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Киров 450 000 27.09.21 

05.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШИННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ЗАУРАЛЬЕ АГРО" 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по 

проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
предприятия по итогам деятельности за 2020 год 

Сибай 190 000 27.09.21 

05.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШИННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ЗАУРАЛЬЕ АГРО" 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по 

проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
для целей приватизации по достоверности промежуточного 

бухгалтерского баланса Предприятия 

Сибай 210 000 27.09.21 

03.09.21 

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

рамках исполнительного производства (Лот 3) 

Санкт-
Петербург 

250 000 27.09.21 

03.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕФТЕЮГАНСКОЕ 
РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ "ТОРГОВО-
ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Нефтеюганск 160 000 27.09.21 

03.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА "УПРАВЛЕНИЕ КАЛУЖСКОГО 
ТРОЛЛЕЙБУСА" Г.КАЛУГИ Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги за 2021 

год (согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008г. 
№ 307-ФЗ) 

Калуга 120 000 27.09.21 

06.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ" Оказание услуг по 
обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год 

Москва 547 500 28.09.21 

06.09.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСКАРТОГРАФИЯ" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности по состоянию на 31 декабря 2021 
года и за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, 

составленной в соответствии с российскими положениями 
по бухгалтерскому учету (РПБУ), консолидированной 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
МСФО, по состоянию на 31 декабря 2021 года и за год, 

заканчивающийся 31 декабря 2021 года 

Москва 4 102 080 28.09.21 

06.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Оказание услуг по 
аудиту годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2021 год ФГУП «Гидрографическое предприятие» 

Санкт-
Петербург 

557 100 28.09.21 
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07.09.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО «Владимиртеплогаз» за 2021 

год. 

Владимир 648 000 28.09.21 

06.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И 

АРХИТЕКТУРЫ" БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА 
Проведение аудита промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и результатов инвентаризации 
имущества по состоянию на 30.09.2021 г. МУП «Районный 

Центр Технической Инвентаризации и Архитектуры» 
Белокалитвинского района 

Белая 
Калитва 

148 333 28.09.21 

07.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД 
ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА" Услуги по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Дзержинск 1 283 331 29.09.21 

07.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КАЗАНИ "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ №4" Выбор аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Казань 142 000 29.09.21 

06.09.21 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД 
БЕЛОУСОВО" Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Муниципальное предприятие МО «Город 

Белоусово» "Водоканал" за 2020 год (Реестровый номер: 
19К-21/21сб). 

Жуковский 140 000 29.09.21 

07.09.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" 

Оказание аудиторских услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым 
"Крымтеплокоммунэнерго" за 2020 год 

Симферополь 333 666 29.09.21 

08.09.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ 
ИМ.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «ВНИИМ 
им.Д.И.Менделеева» за 2021-2022 годы 

Санкт-
Петербург 

1 501 633 30.09.21 

01.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКИЙ КОМБИНАТ 
РЫБНЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" Оказание услуг на 

проведение обязательного аудита 

Петропавловс
к-Камчатский 

544 333 30.09.21 

08.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" Г.ИРКУТСКА Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП «Водоканал» г. Иркутска за 9 месяцев 2021 

года и 2021 год 

Иркутск 310 000 30.09.21 

08.09.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТОПТТОРГ" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Якутск 390 000 30.09.21 

08.09.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРСВЕТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

Оказание услуг на проведение обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

предприятия за 2021 г. 

Архангельск 208 882 30.09.21 

08.09.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА Оказание услуг по 

проведению финансового аудита за 2020 год 
Волгоград 160 000 30.09.21 
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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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