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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №11 от 18.06.2021 

AICPA обновил аудиторские стандарты по использованию работы стороннего 
оценщика 

Вначале напомним важные отличие в стандартах финансовой отчетности и аудита от двух находящихся в 

США организаций – Американского Института сертифицированных бухгалтеров (AICPA) и Совета по надзору 

за учетом в публичных компаниях (PCAOB) – потому что здесь иногда возникает путаница. PCAOB 

– некоммерческая организация, образованная после принятия Акта Сарбейнса-Оксли в начале нулевых в 

надзорных целях, притом преимущественно за общественно значимыми организациями. AICPA, с другой 

стороны – крупнейшее в США объединение профессиональных бухгалтеров и аудиторов, которое 

разрабатывает и выпускает стандарты для своих членов. Часть из них перенял и PCAOB, так что 

противоречий тут не возникает. Что еще отличает две системы стандартов, так это то, что стандарты от AICPA 

– не только для общественно значимых организаций, а для всего спектра различных их типов, к которым 

принадлежат члены американской деловой ассоциации. 

Как сообщает Journal of Accountancy, в этот вторник вышел один из ее аудиторских стандартов (SAS No 144), 

который представляет собой сборник обновлений к другим стандартам и регулирует аудиторскую проверку 

отчетности при использовании менеджерами проверяемой организации результатов работы стороннего 

специалиста по ценообразованию. Изменения касаются, в частности, стандарта SAS No 143 по аудиту 

оценочных значений и связанных раскрытий. 
Читать далее... 

Аудиторам назначили еще один контролирующий орган – Росфинмониторинг 

Можно ожидать, что это ведомство вскоре начнет наведываться с "антиотмывочными" проверками. Кто не 

работает с ОЗХС или ОЗО – тем уже не отделаться проверками со стороны только СРО. Это следует из 

недавних поправок в "антиотмывочный" закон и информационного сообщения Минфина. 

Минфин сообщил, что недавно подписанным законом от 11 июня 2021 года № 165-ФЗ в "антиотмывочный" 

закон вписаны положения, посвященные контролю и надзору, в том числе – за соблюдением антиотмывочных 

требований аудиторами (как фирмами, так и индивидуалами). В частности, в главе III закона 115-ФЗ 

появилась новая статья 9.1, которой (как ни странно) там вообще не было, о контроле и надзоре. Изменения 

вступят в силу с 27 июня 2021 года. 

Лирика 

Подход к организации контроля будет риск-ориентированным. Уровни риска формируются с учетом в том 

числе результатов национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков, дистанционного мониторинга. 

Соответственно, введено понятие такого мониторинга – это анализ поступающей в уполномоченный орган 

информации. Законом 165-ФЗ добавлено, что национальная оценка рисков организуется 

Росфинмониторингом во взаимодействии с госорганами, ЦБ, Федеральной нотариальной палатой, 

Федеральной палатой адвокатов, СРО и при участии организаций, занимающихся операциями с денежными 

средствами или иным имуществом. Последние оценки (национальная и секторальная) проводились в 2017 – 

2018 годах, сообщил Минфин.                                                                                                          Читать далее... 

 

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/nekommercheskaya_organizatsiya.html
https://www.journalofaccountancy.com/
https://gaap.ru/news/163278/
https://www.audit-it.ru/news/audit/1038672.html
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В помощь с внедрением стандартов по управлению качеством аудита 

В сентябре прошлого года Совет по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности отчетности выпустил набор из трех новых 

либо обновленных стандартов, принесших с собой аудиторским 

организациям качественно новый подход к управлению качеством аудита. 

Внедрение ISQM 1, ISQM 2 и МСА (ISA) 220 в практику уже началось, поэтому 

сегодня IAASB предлагает в помощь два новых, только что подоспевших 

руководства по внедрению, которые помогут лучше понять требования и 

интегрировать их в практику так, как задумано. 

Первое руководство посвящено первому применению ISQM 1 “Контроль качества для фирм, 

осуществляющих аудит и проверку исторической финансовой информации, а также выполняющих прочие 

задания по подтверждению достоверности информации и сопутствующие услуги”, второе – первому 

применению ISQM 2 “Задания, обеспечивающие уверенность”. Третье руководство по пересмотренному МСА 

(ISA) 220 “Контроль качества аудита финансовой отчетности” еще не готово, но его также обещают скоро 

выпустить. Руководства никак не меняют требований самих стандартов и несут исключительно 

вспомогательную роль. 

Напомним, что все три стандарта вступают в силу с декабря 2022 года, так что самое время начинать 

готовиться, тем более что влияние на практику управления качеством аудита обещает быть существенным. 

Об этом же предупреждают сами разработчики. 

Источник: Gaap.ru 

Практическая эффективность обновленных аудиторских стандартов 

 

В апреле 2015 года вышла пересмотренная версия стандарта МСА (ISA) 

720 “Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации” (успешность 

самого внедрения его в практику оценил еще в феврале прошлого года Совет 

по международным стандартам аудита и подтверждению достоверности). А 

еще в январе того же года IAASB представил целый пакет мер, направленных 

на повышение полезности аудиторского заключения по итогам проверки. 

В какой мере все это оказалось эффективным? Действительно и смогло 

повысить ценность аудиторской отчетности? Если бы речь шла о МСФО, можно было бы говорить о “PIR” 

(“post-implementation reviews”), или проверках эффективности стандартов после их внедрения. Оказывается, 

практика такого анализа практикуется и в системе международных стандартов аудита, потому что пример – 

вот он, представлен сегодня официально в виде отзывов основных групп стейкхолдеров. 

Что думают стейкхолдеры по поводу вышедших в 2015 году стандартов, удалось выяснить благодаря 

организованному IAASB прошлогоднему опросу (продолжавшемуся до 23 ноября 2020 года) и обсуждениям 

на сентябрьском круглом столе. Под “стейкхолдерами” в данном случае понимают инвесторов и прочих 

пользователей отчетности, составителей отчетности и “лиц, наделенных руководящими полномочиями” в 

компаниях, регуляторов и органов аудиторского надзора, разработчиков стандартов, профессиональные 

бухгалтерские ассоциации, индивидуальных аудиторов и аудиторские компании. 

Подробнее 

Источник: Gaap.ru 

https://gaap.ru/articles/Kakie_oni_novye_mezhdunarodnye_standarty_po_upravleniyu_kachestvom_audita/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-1-first-time-implementation-guide-quality-management.pdf&af=b2261ada2a0b716625827a573ecaff86
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISQM-2-first-time-implementation-guide-quality-management.pdf&af=40f6e6b0264beff712fb51343ab6766c
https://gaap.ru/news/163308/
https://gaap.ru/news/144185/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317498/&af=93921e2be91275b4365d94cc2a5f24ae
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317498/&af=93921e2be91275b4365d94cc2a5f24ae
https://gaap.ru/news/159369/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Feedback-statement-auditor-reporting-implementation-review.pdf&af=8f0f5fffda374758f6320ec0e8ab64e3
https://gaap.ru/news/163242/
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IAASB в процессе подготовки плана работы на 2022-2023 годы 

Совет по международным стандартам аудита и подтверждению достоверности информации (IAASB) 
запустил в мае онлайн-опрос в отношении плана своей работы на период с 2022 по 2023 год. 
Основополагающее значение при подготовке плана имеют стратегические задачи, при этом текущая и 
будущая работа IAASB в любом случае обязана отвечать общественным интересам. 

Стратегические задачи закреплены в одобренной и действующей Стратегии развития на период 2022-2023 
гг., рабочие планы составляются на более короткий срок, и действующий план 2020-2021 истекает, в конце 
декабря 2021 года. При подготовке стратегии и текущего плана работы IAASB проводит расширенные 
общественные консультации, чтобы лучше понять текущие потребности стейкхолдеров. 

Ключевые стратегические ориентиры, равно как индивидуальные проекты в рамках действующего 
плана нашли у стейкхолдеров полное одобрение. Для примера, пересмотр стандартов по управлению 
качеством аудита успешно завершен осенью прошлого года, и теперь надо двигаться дальше к новым 
проектам. 

Каким именно – предстоит решить по итогам онлайн-опроса, который продлится до 5 августа. 

Комитет по международным связям СРО ААС 
Источник:  СРО ААС 

 

Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 1 июня 2021 г. 

1 июня 2021 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности (в 

режиме видеоконференции) 

Рабочий орган Совета проанализировал состояние рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2020 
г. В целях развития рынка аудиторских услуг предложено сосредоточить деятельность в 2021 г. на 
исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации до 2024 года. 

Рабочий орган Совета продолжит работу по подготовке детального плана действий по исполнению Плана 
мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 
2024 года. 

Рекомендован к одобрению Советом обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой 
организации аудиторов в 2020 г. В обзоре обобщена и проанализирована правоприменительная практика 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов, а также соблюдение требований Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов. 

Источник: официальный Интернет-сайт Минфина России www.minfin.ru раздел «Аудиторская деятельность». 

Протокол заседания РО САД от 1 июня 2021 г. 

Источник: СРО ААС 

 

https://survey.alchemer.com/s3/6289516/IAASB-Work-Plan-Survey
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Strategy-for-2020-2023-V6.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Work-Plan-2020-2021_V5.pdf
https://survey.alchemer.com/s3/6289516/IAASB-Work-Plan-Survey
https://auditor-sro.org/pc/actions/iaasb-plana-raboty-2022-2023/
http://www.minfin.ru/
https://auditor-sro.org/upload/iblock/166/210601_Protokol-ROSAD_108.docx
https://auditor-sro.org/pc/novosti/informatsionnoe-soobshchenie-o-zasedanii-rabochego-organa-soveta-po-auditorskoy-deyatelnosti-1-iyunya/


 

  

 

 

 

 

 

 
 

Организация приняла на баланс распределительно-
трансформаторную подстанцию как отдельный 
инвентарный объект. Налог на имущество не 
начисляла,  
 
поскольку не считала оборудование недвижимостью; 
Инспекция оценила подстанцию как часть здания и 
доначислила налог. 

Что сказали суды трех инстанций: 

 первая инстанция и апелляция поддержали 
компанию. Они обратили внимание на то, что 
подстанцию можно демонтировать и подключить в 
ином месте; 

 кассация отказала: подстанция является 
частью недвижимого имущества. Она нужна для 
электроснабжения гостиницы, перемещение такого 
оборудования сопряжено с несоразмерным 
ущербом. 
 

Что сказал Верховный суд: 

 нужно руководствоваться критериями 
признания имущества основным средством. По 
правилам бухучета подстанция не относится к 
коммуникациям зданий. Значит, считать ее 
недвижимостью нельзя; 

 для разрешения спора недостаточно 
соблюсти критерии прочной связи с землей и 
невозможности раздела вещи без разрушения. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.05.2021 N 308-
ЭС20-23222 

 

 

 

 

При проверке инспекция решила, что организация не 

имеет права на вычет НДС, поскольку контрагент - не 

плательщик НДС. Однако АС Восточно-Сибирского 

округа не поддержал такой подход. 

Суд указал, что контрагент выставил счет-фактуру, 

выделив НДС. То, что он на УСН, и поэтому не платит 

НДС, не мешает налогоплательщику заявить вычет. 

Обращаем внимание: еще в 2014 году право на вычет 

в такой ситуации подтвердил КС РФ. Последнее 

время с ним согласен и Минфин. Значит, вероятность 

выиграть спор с налоговиками довольно велика. 

 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского 

округа от 11.05.2021 по делу N А19-4588/2020 

 

 

 

 

 

Организация, которая применяла УСН с объектом 
"доходы", наняла подрядчика и получала от него 
счета-фактуры с НДС; 
К моменту ввода объекта в эксплуатацию она уже 
сменила упрощенку на общий режим, поэтому 
заявила входной НДС к вычету; налоговая в вычете 
отказала. 

Что сказали суды трех инстанций: 

 суды поддержали проверяющих; 

 по закону вычет могут получить только те, 
кто применял УСН с объектом "доходы минус 
расходы". 

Что сказал Верховный суд: нельзя отказать в  

вычете лишь на том основании, что счета- 

фактуры относятся к периоду применения УСН с 
объектом "доходы". 

Документ: Определение ВС РФ от 24.05.2021 N 301-
ЭС21-784 

 

 

 

 

 

Общество за ежемесячную абонентскую 
плату оказывало компании консалтинговые услуги, 
включая юридическое сопровождение в судах. В этот 

Если по бухучету оборудование не 
считают частью здания, налог на 

имущество платить не нужно 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Контрагент на УСН выставил счет-
фактуру с НДС - налогоплательщик 

отстоял в суде право на вычет 

Применение компанией УСН с 
объектом “доходы” не 

препятствует вычету при переходе 

на общий режим 

ВС РФ напомнил: судебные 
расходы можно взыскать, даже 

если юристы работали за 

абонентскую плату 
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период компания выиграла спор и решила взыскать с 
проигравшей стороны судебные расходы. 

В подтверждение издержек компания представила 
договор об оказании услуг, отчеты о них, акты 
приема-передачи, платежные поручения. В 
обоснование размера расходов она сослалась на 
региональные расценки услуг адвокатов. 

Первая инстанция заявление о возмещении 
расходов удовлетворила. 

Апелляция и кассация это решение не поддержали, 
поскольку: 

 в актах и отчетах не указана стоимость 
юридических услуг, которые относятся к делу, а из 
приложения к договору невозможно установить 
порядок определения цены конкретной услуги; 

 платежные поручения не 
подтверждают оплату таких услуг; 

 региональные расценки применить нельзя, 
поскольку стороны рассчитывали плату исходя из 
цены ежемесячного абонентского обслуживания. 

ВС РФ с ними не согласился. Он среди 
прочего напомнил позицию Президиума ВАС РФ: для 
возмещения судебных расходов важно лишь то, что 
они были. Как определяют размер вознаграждения 
юристов и условия его выплаты, значения не имеет. 

Абонентская плата — допустимая форма расчета за 
юридические услуги с точки зрения взыскания 
судебных расходов. 

Суд может сам оценить разумность расходов, если в 
договоре не определили стоимость каждого 
процессуального действия и невозможно установить, 
как сформировали цену услуг. Президиум ВАС РФ 
также отмечал: суд вправе учесть, например, 
региональные расценки услуг адвокатов. 

В итоге ВС РФ оставил в силе акт первой инстанции, 
поскольку компания подтвердила взаимосвязь 
между расходами и выигранным спором. О 
завышении их размера проигравшая сторона не 
заявила. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.05.2021 N 301-
ЭС20-22905 

 
 
 
 
 
 

 
 

Инспекция истребовала документы в ходе 
выездной проверки. Организация представила 
только часть из них. Налоговики ее оштрафовали. 

В суде организация заявила: 
- она не обязана представлять регистры бухучета, так 
как для исчисления налогов они не нужны. Суд не 
согласился с данным доводом; 
- передать документы она не смогла из-за их утраты 
(повредили жесткий диск, где хранили документы). 
Суд отклонил и этот довод. Организация должна 
обеспечить сохранность данных бухгалтерского и 
налогового учета. Доказать то, что она пробовала 
восстановить данные документы и у нее это не 
получилось, организация не смогла. 
 
Суды и раньше приходили к похожим выводам. 

Например, 9-ый ААС указал: налоговики вправе 

запрашивать регистры. А вот АС Западно-

Сибирского округа отклонил довод о невозможности 

представить документы из-за системного сбоя. 

Иногда спор из-за непредставления регистров 

бухучета удается выиграть. Например, есть суд, где 

организации помогли такие доводы: 

- в решении о привлечении к ответственности не 

указали, какие именно регистры требовали и какие не 

представили; 

- инспекция не привела нормативных или локальных 

актов, согласно которым организация обязана вести 

регистры. 

 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 

12.05.2021 по делу N А60-44504/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации не удалось в суде 
отменить штраф за 

непредставление регистров 

бухучета 
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Оценка киберрисков 

Автор оригинального материала: Перри Уиггинс (Perry D. Wiggins), CPA, 

секретарь и заведующий финансовым отделом в APQC – некоммерческой 

организации в Хьюстоне, занимающийся исследованиями и анализом в бизнесе 

По материалам: CFO 

Сотрудники исследовательской компании из Техаса APQC не так давно стали 

получать рассылку якобы от своего руководства с информацией о важной грядущей встрече. Подставные 

руководители интересовались, удобно ли будет сообщить в переписке о своем присутствии. Вроде бы 

бытовая ситуация, только никто из реального руководства ничего не рассылал, а поддельные 

информационные сообщение преследовали целью единственно получение доступа к коммерчески 

чувствительной информации и персональным данным. Благодаря бдительности и осведомленности 

сотрудников APQC, “скиммерам” этого сделать не удалось. 

Киберриски – очень серьезная угроза в наши дни. Хакеры успешно вымогают каждый год миллионы долларов 

у частных и общественных организаций (школ и больниц). Совсем недавний случай хакерского 

взлома Colonial Pipeline привел к уплате хакерам в качестве выкупа за разблокирование данных 5 млн. 

долларов в биткоинах – правда, ФБР смогло отследить перечисление криптовалюты на электронный кошелек 

DarkSide и вернуть газотранспортной компании примерно половину долларового эквивалента. Так или иначе, 

перед этой угрозой уязвимы все. 

Недавно проведенный опрос среди риск-менеджеров выявил, среди прочего, и распределение топовых 

(самых актуальных для организаций) рисков по категориям. Мы видели, что к топовым респонденты 

причисляют стратегические риски, операционные, финансовые и, конечно, киберриски. 

Аналитики APQC подсчитали, что примерно один из каждых десяти оцененных организациями рисков 

относится к категории “кибер”, причем это справедливо и для медианы, и для 25%-го перцентиля (нижнего 

квартиля выборки). Что касается 75%-го перцентиля (или верхнего квартиля выборки), то там каждый пятый 

оцененный риск относят к категории “кибер”. 

В данном случае принадлежность к нижнему квартилю или медиане еще не означает, что организации 

отстают от представителей верхнего квартиля в плане своей “бдительности”. Уже хорошо, что они, по крайней 

мере, помнят о киберрисках и отслеживают их. Но в то же время, с учетом злободневности проблемы и 

масштаба потенциального негативного влияния на операционные и финансовые результаты, имеет смысл 

оценивать все же большее число топовых рисков, являющихся при этом “кибер”. 

Защищая ваш бизнес         

Предпринимать шаги по защите бизнеса от киберугроз - в интересах любой организации, поскольку давно 

известно, что это даже не вопрос из разряда “случится или нет”, а, скорее, “когда”. И нет сомнений, что 

успешная хакерская атака будет иметь для любой организации самые серьезные последствия. По этой 

причине финансовые руководители не имеют права позволить себе воспринимать подготовку к кибератакам 

как просто один из обязательных элементов проверки IT-систем. Это намного больше. Вот три основные 

рекомендации, которым сегодня следуют хорошо подготовленные к киберугрозам организации. 

1. Инвестирование в киберзащиту 

Придется  направлять    изрядные   ресурсы   на  приведение    вашей организации в состояние   готовности 

  

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.cfo.com/&af=125c814a29819e06117376bbf8b3f2c8
https://gaap.ru/articles/Upravlenie_riskami_predpriyatiya_vystavlenie_prioritetov/
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к киберугрозам, но это всегда “умные” инвестиции, которые себя окупят. Лучше предотвращать ущерб от 
атаки, чем платить многомиллионный выкуп хакерам в случае компрометации чувствительных коммерческих 
данных. Имеет смысл также дополнительно вложиться в перепроверку платежных требований от 
поставщиков, чтобы система автоматически высвечивала подозрительные транзакции. 

Подготовка к кибератакам также предполагает обучение сотрудников, чтобы те имели представление о 
самых распространенных в хакерской среде подходах. Просто предполагать, что все действующие 
сотрудники и так достаточно умны, чтобы вычислить хакерскую атаку – ошибка, которая может дорогого 
стоит. Распространенные методы защиты вроде двухфакторной аутентификации работают намного лучше с 
сотрудниками, которые имеют четкое понимание, что это такое. 

2. Оценки киберрисков 

Если говорить в общем, то оценка киберрисков не так уж и многим отличается от оценки любых других рисков 
в организации. И там, и тут нужно идентифицировать сферы деятельности, наиболее уязвимые перед 
риском, и оценить, в какой мере действующие механизмы контроля и защиты позволяют держать риск в 
пределах, установленных на основе склонности к риску данной организации. 

Оценка киберрисков, однако, обладает известной спецификой и требует тестирования IT-систем на 
устойчивость к взлому, а методы их минимизации включают использование почтовых фильтров для 
отсеивания подозрительных писем. Кроме того, подготовка предполагает составление готовых планов 
действий на случай, если атака уже случилась, чтобы не пришлось заниматься продумыванием ответных мер 
уже постфактум. 

3. Четкие и понятные организационные политики, следование им сотрудниками организации 

Одна из самых распространенных схем кибератаки проявляется в виде вроде бы вполне легального 
платежного требования со стороны поставщиков, которые просто просят изменить номер счета для 
перечисления оплаты. Чтобы деньги не ушли мошенникам, важно чтобы все сотрудники бухгалтерии знали, 
как действовать по пунктам в таких случаях, и не обрабатывали подозрительные транзакции. 

К сожалению, недавнее исследование APQC показало, что даже в США многие организации здесь 
проваливаются: меньше чем половины опрошенных корпоративных казначеев сообщили, что у них все 
официально принятые политики регулярно доводятся до сведения сотрудников. То есть больше чем 
половину не волнует прозрачность и четкость понимания организационных политик сотрудниками. Более 
того, практически половина опрошенных признались, что их сотрудники не следуют четко принятым 
политикам, даже будучи осведомленными о них. С киберрисками это непростительное поведение, потому 
что здесь даже один-единственный сотрудник может оказаться тем “слабым звеном”, из-за которого порвется 
вся цепь защиты, и будет причинен огромный финансовый ущерб. 

Кибератаки в наше время продолжаются, и можно гарантировать, что они никуда не уйдут. С учетом этого, 
руководству современных организаций следует удвоить свои усилия в отношении оценки, приоритезации и 
минимизации конкретно киберрисков. Инвестиции в эту область обязательно окупятся, может и не сейчас, но 
чуть позже – или через полное предотвращение успешной кибератаки, или через минимизацию ее 
последствий. 

Источник: Gaap.ru  

https://gaap.ru/articles/Otsenka_kiberriskov/
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Изменят перечень 
оборудования, ввоз 

которого не облагается 
НДС 

 
Новый список короче, чем 
действующий. Так, исключат: 
- стальные емкости для 
хранения жидких, едких сред, 
используемых в химической и 
фармацевтической 
промышленности; 
- паровые котлы для судового 
оборудования; 
- насосы для производства 
гражданских воздушных судов; 
- стерилизаторы медицинские, 
хирургические и лабораторные; 
- оборудование для нанесения 
воска на кузов автомобиля; 
- оборудование для переработки 
чая или кофе. 
Кроме того, в перечень добавят 
несколько новых позиций. 
Например, оборудование 
технологической линии по 
производству бензола и 
производных. 
Новый перечень действует с 2 
июля. 

 
Документы: Постановление 

Правительства РФ от 
27.05.2021 N 796 

 

Утвержден федеральный стандарт о документах и 
документообороте  

ФСБУ 27/2022 заменит собой действующий порядок со следующего 
года. Но желающие могут начать применять ФСБУ и раньше. 
Минфин утвердил ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете", который начнет повсеместно применяться со 
следующего года. Но при этом каждая конкретная организация вправе 
начать это делать и раньше. 
 
Соответственно, с 1 января 2022 года утратит силу действующее на 
данный момент положение № 105 о документах и документообороте в 
бухучете, утвержденное еще в СССР в 1983 году. 
ФСБУ позволит: 

 оформлять несколько связанных фактов хозяйственной жизни 
одним первичным документом; 

 оформлять длящиеся или повторяющиеся факты первичкой, 
составляемой с периодичностью; 

 использовать в качестве первички то, что ею обычно не является 
– при условии, что есть обязательные для первички реквизиты. 
 

Кроме того, ФСБУ предусмотрел требования к исправлению 
электронного документа – это разрешено путем составления нового, 
который содержит указание на то, что является исправленным, и 
использовать который без первоначального невозможно. Также 
потребуются электронные подписи и идентификация подписантов. 
Исправление в регистр бухучета можно будет вносить путем 
составления сторнировочных или дополнительных записей. 
Хранение документов будет разрешено только на территории РФ 
(включая хранение баз данных), кроме тех случаев, когда деятельность 
ведется за границей, и по иностранному законодательству хранить 
бумаги надо там же. Перевод бумажных документов бухучета в 
электронный вид с целью хранения – под запретом (Приказ от 
16.04.2021 № 62н.).                                                    

        Источник: Gaap.ru 
          

Как применять соглашения об избежании двойного налогообложения 

 
При применении льготных положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения 
при выплате доходов иностранному лицу, необходимо убедиться, что оно является фактическим 
получателем доходов. Если налоговый орган докажет, что доходы выплачены не фактическому получателю, 
в применении льгот по соглашению откажут. 

Источник: КонсультантПлюс 

Дивиденды на Кипр и в Люксембург: Минфин разъяснил нюанс подсчета акций для 
ставки 5% 

 

С 2021 года с Кипром и с 2022 года с Люксембургом действуют пересмотренные налоговые соглашения. В 

них есть ставка 5 % для дивидендов. Одно из ее условий — свободное обращение не менее 15% акций с 

правом голоса ( договоры с Кипром и Люксембургом). 

Финансисты указали, что считать долю таких акций нужно по всем акциям данного типа. При этом  не важно 
на какой из бирж сторон соглашения по ним совершают операции. То есть,  учитывать надо акции на биржах 
России и Кипра (для соглашения с Кипром) или России и Люксембурга (для соглашения с 
Люксембургом).Ранее Минфин давал разъяснения о других условиях для ставки 5%. 
 

Документы: Письмо Минфина России от 14.05.2021 N 03-08-05/36919, Письма Минфина России от 
14.05.2021 N 03-08-05/36927, N 03-08-05/36932 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/1037972.html
https://gaap.ru/news/163272/
https://respectrb.ru/node/18016
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16296
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16296
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=201735;dst=100013
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=204246;dst=100017
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=362139;dst=64
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=373139;dst=59
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=204247;dst=100016
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=204247;dst=100016
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=204246;dst=100016
https://ondb.consultant.ru/news/15349/
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=204246;dst=100016
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=204247;dst=100016
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=204247;dst=100016


 

  
 

Опубликовали закон о денонсации 
налогового соглашения с 

Нидерландами 

 

 

 

 

 

 

 

 
Если уведомление о денонсации передадут 
голландцам не позднее 30 июня, соглашение 
перестанет действовать с 2022 года. 
После этого удерживать налог на прибыль с 
выплат, перечисляемых голландским 
компаниям, придется по ставкам: 
- 15% - для дивидендов. Сейчас в некоторых 
случаях можно применять льготную ставку 5%; 
- 20% - для процентов. Сейчас эти суммы, 
направляемые в Нидерланды, в России не 
облагаются. 
Напомним, по предложению президента 
Минфин пересматривает некоторые 
международные соглашения. Нидерланды 
от пересмотра отказались, а с Кипром, 
Мальтой и Люксембургом удалось 
договориться. 

 
Документы: Федеральный закон от 26.05.2021 

N 139-ФЗ 
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ВС РФ поддержал организацию в споре из-

за начисления взносов на соцвыплаты 
 

Верховный суд отказал инспекции в передаче жалобы в 

коллегию. По коллективному договору 

организация предоставляла: 

 единовременную матпомощь работникам при 
увольнении из-за выхода на пенсию по возрасту; 

 льготные путевки на санаторно-курортное 
лечение работников и их детей до 15 лет; 

 дотации на питание работникам и членам 
профсоюза за дни фактической работы. 

По итогам выездной проверки 
инспекция начислила взносы, пени и штраф. 

Однако суды пришли к выводу, что взносы начислять не 
нужно. Это не зарплата и не стимулирующие выплаты. 
Спорные перечисления не зависят от квалификации, 
сложности, качества работы и т.п. 

Отметим, ФНС считает: взносами 
облагают питание (если его дают только по локальному 
нормативному акту), а также путевки работникам. 

Минфин высказывает похожее мнение о дотациях на 
питание и путевках. О выплате при увольнении из-за 
выхода на пенсию у него такая позиция: облагать нужно 
только сумму, которая превышает трехкратный 
среднемесячный заработок. Чтобы избежать споров с 
контролерами, лучше придерживаться точки зрения 
ведомств. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.05.2021 N 302-
ЭС21-2582 

С 1 сентября вступят в силу новые форма, 
порядок ведения и хранения трудовых 

книжек 
 

Минтруд обновил формы трудовой книжки и вкладыша. В 

них больше страниц отвели для сведений о работе и 

уменьшили их количество для информации о 

награждении. Например, данные о работе в книжке 

займут 14 разворотов, а не 10, как сейчас. Содержание 

документов останется прежним. 

Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также их 

бланков работодателю придется разработать свои 

формы книг (журналов). Утвержденные формы утратят 

силу. 

Записи в книжку разрешили полностью или частично 

печатать либо вносить с помощью штампов. 

Рекомендовали также использовать перьевую или 

гелевую ручку, ручку-роллер, а также световодостойкие 

чернила. Сейчас делать записи можно только ими. 

Установили срок выдачи трудовой книжки работнику при 

отказе от ее ведения. Вернуть документ нужно не позже 3 

рабочих дней со дня подачи заявления. 

 

Документ: Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н 

 

Работодатель хочет ввести 
электронные должностные 

инструкции – можно ли? 

ТК предусматривает такую возможность 
только для дистанционных работников, -
разъясняет Роструд. 
В организации отдельным от трудового 
договора документом идёт 
должностная инструкция, и их хотят перевести 
в электронный вид. Знакомить с 
ними работников собираются при помощи 
электронной подписи. Возможно ли 
это, спрашивают на сайте 
"Онлайнинспекция.рф"?  Если речь не идёт о 
дистанционных работниках, то составление 
документов в электронной форме, 
направление работником и работодателем 
друг другу документов по электронной почте 
законом не предусмотрено, напомнил 
Роструд.  Кроме случаев, установленной 
новой главой 49.1 "Особенности 
регулирования труда дистанционных 
работников", ТК предусматривает 
составление документов исключительно на 
бумажном носителе.  

Источник: Онлайнинспекция.рф    
 

https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16242
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16242
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666604;dst=100018
consultantplus://offline/ref=main?base=AVS;n=111531;dst=100029
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666604;dst=100010
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666604;dst=100012
https://ondb.consultant.ru/news/13273/
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=195365;dst=100011
https://ondb.consultant.ru/news/9830/
https://ondb.consultant.ru/news/9830/
https://ondb.consultant.ru/news/9373/
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=200032;dst=100021
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666604;dst=100012
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666604;dst=100012
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/149665
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/149665
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Налоговики согласились с ВС РФ: 

разделять движимое и недвижимое 
имущество нужно по ОКОФ 

 

ФНС взяла на вооружение подход, который недавно 

сформулировал ВС РФ. Речь идет о разграничении 

оборудования и недвижимости при расчете налога на 

имущество организаций. 

Суд отметил, что ни связь с землей, ни регистрация в 

ЕГРН не могут быть безусловными критериями, по 

которым объект относят к недвижимости. Нужно 

исходить из правил бухучета, а именно: если 

имущество по ОКОФ считают оборудованием, а не 

зданием или сооружением, то оно движимое.  

 

Документ: Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-

21/7027@ 

 

ФНС рекомендовала формы и 
форматы документов для перехода на 

налоговый мониторинг 

Налоговики разработали 

рекомендуемые образцы, 

форматы и порядки 

заполнения: 

- плана-графика перехода на 

налоговый мониторинг; 

- дорожной карты по 

подготовке к переходу. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 01.06.2021 N 

СД-4-23/7614@ 

 

 



  

 

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: 
проблемы и перспективы применения» 

09 июня 2021 года Сибирское Территориальное отделение СРО ААС провело 
Круглый стол в формате видеоконференции 
Круглый стол собрал более 50 представителей аудиторского и бухгалтерского 
сообщества. География участников охватила территорию от Калининграда до Улан-
Удэ. 

С приветственным словом к участникам Круглого стола обратился член Правления СРО ААС, руководитель 
Сибирского ТО СРО ААС Жуков Сергей Павлович. Он кратко ознакомил присутствующих c итогами 
очередного Съезда СРО ААС, состоявшегося 21 мая 2021 года в г. Москва. Сообщил о том, что в ближайшее 
время планируется рассмотрение в Государственной Думе законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» во втором и третьем чтении. Сергей Павлович подчеркнул, что в случае принятия 
изменений в закон «Об аудиторской деятельности» по вопросу включения в штат аудиторской организации 
как минимум трех аудиторов по основному месту работы для подтверждения статуса аудиторской 
организации, количество аудиторских организаций в Сибирском ТО СРО ААС может сократиться в два раза. 
Призвал задуматься об объединении малых аудиторских компаний. В заключении Сергей Павлович отметил 
важность организации Круглых столов, посвященных новациям в сфере бухгалтерского учета, поблагодарил 
докладчиков-экспертов в области бухгалтерского учета и МСФО за участие и пожелал всем плодотворной 
работы. 

Читать далее... 

Пресс-релиз круглого стола на тему: «Риски разные важны. Значение типологий 
ОД/ФТ при оценке рисков" 

25.05.2021г. Сибирским ТО СРО ААС совместно с МРУ Росфинмониторинг по СФО в дистанционном формате 

был проведен Круглый стол 

Модератор Круглого стола - член совета Сибирского ТО СРО ААС, руководитель Комитета по 
противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма Филипьев Дмитрий Юрьевич.  

Темы Круглого стола: 

1. Кто из аудиторов и аудиторских организаций должен рассматривать риски ОД/ФТ и на что ориентироваться 
при рассмотрении рисков ОД/ФТ? 

2. Как оценка рисков ОД/ФТ может быть использована аудиторской организацией в свете МСА 315? 

3. Типологии ОД/ФТ что это и каково их содержание и назначение? Как знание типологий ОД/ФТ оказывает 
влияние на профессиональное суждение аудитора о том, что операции аудируемого лица могли или могут 
быть осуществлены в целях ОД/ФТ? 

На мероприятии с докладом выступили: 

· Нестеренко Оксана Леонидовна - начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ 
Росфинмониторинг по СФО; 

· Кремнева Анастасия Викторовна – Директор ООО «Аудиторское агентство», руководитель комитета по 
информации Сибирского ТО СРО ААС, постоянный участник заседаний комплаенс в МРУ Росфинмониторинг 
по СФО; 

· Филипьев Дмитрий Юрьевич - член Совета Сибирского ТО СРО ААС, руководитель комитета по 
противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/pr-ks-sibto090621/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/pr-ks-sibto090621/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-riski-raznye-vazhny-znachenie-tipologiy-od-ft-pri-otsenke-riskov/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-riski-raznye-vazhny-znachenie-tipologiy-od-ft-pri-otsenke-riskov/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-riski-raznye-vazhny-znachenie-tipologiy-od-ft-pri-otsenke-riskov/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-riski-raznye-vazhny-znachenie-tipologiy-od-ft-pri-otsenke-riskov/
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Пресс-релиз совместной научно-практической 
конференции 10 июня 2021 года 

10 июня 2021 года Саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (далее – СРО ААС) приняла 
участие в научно-практической конференции 
«Неделя Круглых Столов», организованная 
Студенческим научным обществом РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. 
В качестве жюри от Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» приняла участие 
Мельникова Наталья Евгеньевна- член Комитета СРО ААС 
по профессиональному образованию. 

«Неделя круглых столов» – ежегодная конференция, которая 
предоставляет студентам возможность принять участие в 
обсуждении актуальных проблем, заявить о себе в научном 
сообществе, научиться решать проблемы и отстаивать свою 
точку зрения. 

В секции «Экономика» участники обсудили актуальную 
проблему «Экономика во времена цифровизации». 

Студенты показали высокий уровень подготовки. Всем 
участникам были вручены сертификаты, победители и 
призеры были отмечены отдельными дипломами и ценными 
подарками. 

Читать далее... 

Пресс–релиз круглого стола на тему: 
«Особенности и сложности аудита 

бухгалтерской отчетности за 2020 год. Краткий 
обзор ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 мая 2021 года в Южно – Сахалинске Дальневосточным ТО 
СРО ААС был организован и проведен круглый стол 
аудиторов. Данный круглый стол проводился в офисе ООО 
«Аудит – Траст – Обучение» в очном формате, с личным 
присутствием аудиторов. 
В работе Круглого стола приняли участие руководители и 
представители аудиторских организаций СРО ААС, 
бухгалтеры организаций. Темы докладчика были интересны 
и актуальны как для бухгалтеров, так и для аудиторов.  

С докладами выступила Арисова Елена Викторовна, член 
Совета ДВ ТО СРО ААС, директор ООО «Паллада», 
уполномоченный эксперт СРО ААС по контролю качества.  

Читать далее... 

 

Пресс-релиз круглого стола на 
тему: «Обязанности аудитора в 
связи со взаимоотношениями и 
операциями между связанными 

сторонами» 

09 июня 2021 г.  проведен Круглый стол в 
зале заседаний Белгородской торгово-
промышленной палаты с участием 
сотрудников торгово-промышленной 
палаты. Руководители аудиторских 
организаций, аудиторы ЦТО СРО ААС 
могли лично принять участие в работе 
Круглого стола, или подключиться 
дистанционно. 
В рамках мероприятия обсуждались 
требования нормативных актов, 
регулирующих проведение операций и 
аудит со связанными сторонами.  

            Модератором Круглого стола 
выступила Сладкова Алла Ивановна, 
руководитель Белгородского 
регионального отделения ЦТО СРО ААС, 
член совета ЦТО СРО ААС, директор ЗАО 
«Лоцман». 

С большим вниманием был заслушан 
большой, содержательный доклад, 
представленный Майданчик Мариной 
Игоревной, членом Совета ЦТО СРО ААС, 
председателем Комитета по 
стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности ЦТО СРО ААС, 
заместителем генерального директора 
ЗАО «Аудиторская компания «Холд-
Инвест-Аудит». В представленной 
презентации были рассмотрены 
требования нормативных актов, 
относящихся к порядку раскрытия 
операций со связанными сторонами, в 
частности, обсуждены требования МСА 
550 «Связанные стороны», 
устанавливающего обязанности аудитора 
в связи с взаимоотношениями и 
операциями между связанными сторонами 
и требования МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах» и ПБУ 
11/2008 «Информация о связанных 
сторонах». Акцентируя внимание на 
наиболее важных аспектах раскрытия 
информации об отношениях и операциях 
со связанными сторонами, Марина 
Игоревна остановилась на обязанностях 
аудитора в связи с взаимоотношениями и 
операциями между связанными сторонами 
в ходе аудита финансовой отчетности, 
порядке оценки рисков существенного 
искажения финансовой отчетности в связи 
с взаимоотношениями и операциями 
между связанными сторонами, порядку 
выполнения аудиторских процедур и иным 
аспектам аудита соответствующих 
операций. 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-konf-100621/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-osobennosti-i-slozhnosti-audita-bukhgalterskoy-otchetnosti-za-202/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-osobennosti-i-slozhnosti-audita-bukhgalterskoy-otchetnosti-za-202/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/tsentralnoe-otdelenie/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obyazannosti-auditora-v-svyazi-so-vzaimootnosheniyami-i-operatsiya/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/tsentralnoe-otdelenie/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obyazannosti-auditora-v-svyazi-so-vzaimootnosheniyami-i-operatsiya/
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Пресс-релиз Всероссийской научно-практической конференции «Аудит, 
бухгалтерский учет, налогообложение, финансовый контроль (надзор) в условиях 

информационных технологий и цифровой экономики: тенденции, возможности, 
решения» 

В городе Краснодаре прошла Всероссийская научно-практическая конференция. Организаторами 
конференции выступили Южное территориальное отделение по ЮФО и СКФО (АПЮР), Саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциация «Содружество», Ассоциация «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов» при поддержке администрации Краснодарского края. 
Председатель оргкомитета - Галась Игорь Петрович вице-губернатор Краснодарского края, заслуженный 
экономист Кубани, сопредседатель – Голенко Валерий Сергеевич председатель Совета Южного 
территориального отделения по ЮФО и СКФО, член Правления, вице-президент СРО ААС, генеральный 
директор Ассоциации «НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 

Выбранная тема конференции была обусловлена современными тенденциями глобализации экономики и 
тесно связана с созданием единого экономического информационного пространства, отраслевая специфика 
нашей профессии занимает одно из ключевых мест в деятельности экономических и хозяйствующих 
субъектов и направлена на рассмотрение и решение проблем развития цифровой трансформации 
аудиторской отрасли и функционирования конкурентоспособных технологий. 

   Всероссийская научно-практическая конференция явилась площадкой для конструктивного диалога 
представителей: исполнительной, законодательной и контрольной власти, профессиональных бухгалтерских 
и аудиторских организаций, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. 

В работе приняли участие специалисты из 32 городов и районов, 152 человека из 4-х федеральных округов 
(Южный, Северо-Кавказский, Центральный, Северо-Западный), в том числе 16 кандидатов и докторов 
экономических наук. По структуре представительства: Аудиторская Ассоциация «Содружество», Ассоциация 
«НП МИСБА», региональный филиал сертифицированных внутренних аудиторов, представители 
Законодательного Собрания Краснодарского края, министерства финансов Краснодарского края, Управления 
Федерального казначейства по Краснодарскому краю, Росфинмониторинга по ЮФО и по СКФО, Управления 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю, департамента финансово-бюджетного надзора 
Краснодарского края, Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Контрольно-
счетной палаты Краснодарского края и муниципального образования гор. Краснодара, Управления 
федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, департамента по регулированию контрактной 
системы Краснодарского края, департамента имущественных отношений Краснодарского края, министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, региональной 
энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края, министерства культуры 
Краснодарского края, администрации и городской Думы Краснодара, департаментов и управлений 
муниципального образования г. Краснодара, заместители глав районов и городов Краснодарского края, 
руководители финансовых, бухгалтерских служб, сотрудники службы внешнего и внутреннего контроля, 
надзора муниципальных образований Краснодарского края, РСПП, ОПОРА РОССИИ, ТПП. Профессорско-
преподавательский состав участников конференции представляли 6 высших учебных заведений Российской 
Федерации. 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-kon-uto-27-300521/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-kon-uto-27-300521/
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Вебинар IAASB по управлению качеством (Стандарт ISQM 1). Тема 2: Ресурсы: 
ожидания фирм и руководителей задания 29 июля 2021 г. 

 

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

международным стандартам по управлению качеством 

На вебинарах будут подробно рассмотрены основные положения Международного стандарта управления 
качеством ISQM 1 «Контроль качества для фирм, осуществляющих аудит и проверку исторической 
финансовой информации, а также выполняющих прочие задания по подтверждению достоверности 
информации и сопутствующие услуги». 
Вебинары будут проводиться на английском языке и будут доступны на канале IAASB на YouTube после 
завершения сессии.  
Участники, присоединяющиеся к прямой трансляции через Zoom, смогут задавать вопросы. 

Вебинар 1: Все, что Вы должны знать о процессе оценки рисков в фирме 

Дата: 24 июня 2021 г.  
Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  
Формат: дистанционный. 
Язык: английский. 
При участии членов IAASB  Джули Корден,  Чун Ви Чью  и заместителя директора IAASB Натали Клонаридис 

Зарегистрироваться на вебинар 

Вебинар 2: Ресурсы: ожидания фирм и руководителей задания 

Дата: 29 июля 2021 г.  

Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  
Формат: дистанционный. 
Язык: английский. 
При участии членов IAASB  Джозефин Джексон, Сью Алмонд  и заместителя директора IAASB Натали 
Клонаридис. 
Дискуссия будет посвящена взаимосвязям между ISQM 1 и Международным стандартом аудита 220 
(пересмотренным) «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности». 
Зарегистрироваться на вебинар 

Вебинар 3: Что нового в процессах мониторинга и корректирующих действий 

Дата: 05 августа 2021 г.  

Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  
Формат: дистанционный. 
Язык: английский. 
При участии члена IAASB  Чуна Ви Чью, технического советника IAASB  Дениз Вебер и заместителя 
директора IAASB Натали Клонаридис. 

Зарегистрироваться на вебинар 

Вебинар 4: Изучаем все элементы системы управления качеством 

Дата: 18 августа 2021 г.  
Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  
Формат: дистанционный. 
Язык: английский. 
При участии членов IAASB  Джули Корден, Сачико Кай  и заместителя директора IAASB Натали Клонаридис. 

Зарегистрироваться на вебинар  

Комитет по международным связям 

Источник: СРО ААС 

https://www.ifac.org/bio/julie-corden
https://www.ifac.org/bio/chun-wee-chiew
https://bit.ly/3c1v1PP
https://bit.ly/3c1v1PP
https://www.ifac.org/bio/josephine-jackson-0
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sue-almond
https://bit.ly/3phOjGb
https://bit.ly/3phOjGb
https://www.ifac.org/bio/chun-wee-chiew
https://www.ifac.org/bio/denise-weber
https://bit.ly/2RcI6i9
https://bit.ly/2RcI6i9
https://www.ifac.org/bio/julie-corden
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sachiko-kai
https://bit.ly/3pc2kp1
https://bit.ly/3pc2kp1
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-iaasb-po-upravleniyu-kachestvom-standart-isqm-1-tema-2-resursy-ozhidaniya-firm-i-rukovoditel/
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Всероссийская научно-практическая конференция 21-25 июля 2021 года 

 

«Основные задачи и приоритетные направления Концепции развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации до 2024 года: механизмы, меры и действия аудиторского сообщества и 

заинтересованных организаций для их реализации» 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, AZIMUT Отель, ул. Марко Вовчок, 4а, Конференц-Зал 

Девиз конференции: «Доверие к преобразованиям в российском аудите -  основополагающее в 
профессиональной деятельности» 

Основная цель проведения конференции: обсудить  на дискуссионной площадке системные проблемы, 
вызовы и потенциал развития аудиторской деятельности, цифровизации аудита и информационных 
технологий, работы инструментов регулирования профессиональной деятельности, применения 
международных стандартов, совершенствования системы аудита, финансового контроля (надзора), 
взаимодействие органов и структур государственной власти с профессиональными и предпринимательскими 
сообществами в условиях новаций, предлагаемых в  Концепции развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации до 2024 года. 

Наша конференция – место встречи профессионалов, свободная трибуна для открытых выступлений, 
дискуссий и диалогов. 

К участию в работе Конференции приглашаются: аудиторы и представители аудиторских и консалтинговых 
организаций, представители Банка России и коммерческих банков, Федерального казначейства, 
Федеральной налоговой службы,  Росфинмониторинга, , контрольно-счетных палат, некоммерческих 
организаций в сфере предпринимательства, консалтинга, бухгалтерского учета и отчетности, налоговые 
консультанты, оценщики,  преподаватели вузов, специалисты в области МСФО и МСА, финансового 
контроля, менеджмента,  бухгалтерского учета и отчетности. 

Главный партнер конференции – Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», г. 
Москва 

Главный информационный спонсор конференции – международный научно-практический журнал «Аудит» 

Председатель оргкомитета – председатель Правления СРО ААС Козырев Игорь Александрович,  

Сопредседатель оргкомитета – зам. руководителя УФК по Чеченской Республике Амирхаджиев Иса 
Нурдинович. 

Уважаемые аудиторы и заинтересованные лица!!! 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции. 

Участие в конференции – бесплатное. 

Проезд, проживание и питание в отеле за счет участников Конференции. 

21 июля 2021 г.- заезд участников. 

22 – 23 июля 2021 г. - пленарное заседание и круглые столы. 

24 июля 2021 г. – экскурсионная программа (г. Нальчик, Замок Шато Эркен, Термальные источники, Голубые 
озера, Верхняя Балкария)   

25 июля 2021 г. - отъезд участников. 

Более подробная информация будет размещена на сайте  www.apur-kpa.ru и www.auditor-sro.org  в 
ближайшее время. 

Читать далее... 

 

Для участия в работе Конференции необходимо до 10 июля 2021 года направить заявку-анкету по 

https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-21-25-iyulya-2021-goda/#profile
http://www.apur-kpa.ru/
http://www.auditor-sro.org/
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-21-25-iyulya-2021-goda/
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Всероссийская практическая конференция «Развитие аудита в России: проблемы и 
перспективы» 1-4 июля 2021 г. 

 

Приволжское ТО СРО ААС приглашает принять участие в работе 

Всероссийской практической конференции 

Дата проведения: 01 - 04 июля 2021 года 

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. 

Институт управления, экономики и финансов Казанского федерального 

университета, актовый зал. 

Заезд: 30 июня 2021г. После 14-00ч. 

В 19-00 автобусная экскурсия «Вечерняя Казань». 

Формат: очно / дистанционно 

Участие в пленарном заседании бесплатное. 

Проезд, проживание и представительский ужин оплачивается за счет участников конференции. 

Конференция ориентирована на аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских организаций, 
представителей исполнительных, законодательных органов власти, руководителей организаций, 
финансистов, преподавателей ВУЗов, специалистов в области финансового контроля, МСФО, учета и 
отчетности. 

К участию в работе конференции приглашены представители федеральных, региональных законодательных 
и исполнительных органов власти, муниципальных образований, контрольно-надзорных органов: 
Министерства финансов Российской Федерации, Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, 
Федеральной налоговой службы. 

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем и перспектив в развитии и 
совершенствовании аудита, учета, налогообложения, финансового и налогового контроля (надзора), 
применении международных стандартов аудита, проблем в подготовке ВУЗами специалистов в области 
аудита, взаимодействие с органами государственной власти, с профессиональными и 
предпринимательскими сообществами в современных условиях развития экономики. 

Читать далее... 

https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/vs-prak-konf-prto-0104072021/
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цена,  
руб. 

Дата 

окончания 

08.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ"2220-2021-00094 Оказание 

аудиторских услуг бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  за 2021 год 

Санкт-

Петербург 

350 000 25.06.21 

08.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ АПТЕКА" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  за 2021г. для АО "Московская 
аптека" 

Москва 240 000 01.07.21 

08.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ" Услуги по проведению 

финансового аудита 
Салехард 200 000 02.07.21 

08.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УСЛУГИ" 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Сыктывкар 170 001 01.07.21 

08.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "СЕВЕР" Оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2021г. 
для АО «Управление недвижимостью "Север" 

Москва 180 000 01.07.21 

08.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГРАД" Оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 
2021г. для АО «Управление недвижимостью "Зеленоград" 

Москва 180 000 01.07.21 

07.06.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ" Услуги по проведению 

финансового аудита 
Кемерово 130 000 30.06.21 

07.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 

НЕДВИЖИМОСТИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ Услуги по 
проведению финансового аудита 

Ростов-на-

Дону 

140 000 30.06.21 

07.06.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУПИНСКОЕ" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Самара 120 000 30.06.21 

07.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" Услуги 

по проведению финансового аудита Москва 2 418 666 30.06.21 

ТЕНДЕРЫ 
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07.06.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2020 год по результатам финансово-
хозяйственной деятельности ООО «УК» 

Севастополь 150 000 30.06.21 

04.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ" Оказание услуг по проведению 

обязательной ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Лабытнанги 115 000 29.06.21 

04.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Услуги по оценке 

муниципальной недвижимости 

Уфа 1 500 000 29.06.21 

04.06.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ" Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «ГВСУ по 

специальным объектам» за 2020 год 

Москва 1 280 000 29.06.21 

03.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"АГЕНТСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" Оказание услуг на проведение 

обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП «АПРП»за 2018, 2019, 2020 

гг. 

Кузнецк 151 000 28.06.21 

03.06.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА-
СМОЛЕНСК" Услуги по проведению финансового аудита Смоленск 113 667 28.06.21 

03.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УГЛЕХИМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ"1903-2021-00001 Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита финансово-

хозяйственной деятельности АО «ВУХИН» за 2021 год. 

Екатеринбург 295 600 28.06.21 

03.06.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению финансового аудита 
Наро-

Фоминск 

250 000 28.06.21 

03.06.21 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫ Оказание услуг по проведению инициативного 

независимого аудита финансовой отчетности 
доверительного управляющего Большой спортивной арены 
«Лужники», подготовленной в соответствии с концепцией 

специального назначения. 

Москва 2 122 708 28.06.21 

03.06.21 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Услуги по проведению 

Симферополь 400 000 29.06.21 
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аудиторской проверки промежуточного бухгалтерского 
баланса ГУП РК "Крымский гарантийный фонд" 

03.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСЗАРУБЕЖНЕФТЬ" 
Услуги обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности АО "Росзарубежнефть" за 2020,2021,2022 гг. 

Москва 7 586 666 28.06.21 

03.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОСТРОЙ СЕВЕРНОЙ 

СТОЛИЦЫ" Услуги по проведению финансового аудита 
Санкт-

Петербург 

1 469 333 28.06.21 

02.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" Услуги по проведению 

финансового аудита 
Тюмень 126 666 01.07.21 

02.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Новосибирск 216 800 28.06.21 

31.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННЫЙ ПАРК" 
Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «АвиаПарк» за 2021г. 
Москва 224 400 28.06.21 
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Носова Ольга Александровна 

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

Совета по аудиторской деятельности, председатель Комитета по профессиональному 

образованию СРО ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета ГД 

РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 

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

отношении регулирования СРО аудиторов. 

Телефон+7 (495) 734 05 00  

E-mail: nosova@auditor-sro.org 

 

 

Лимаренко Дмитрий Николаевич 

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

СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 

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

 

 

Чая Владимир Тигранович 

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

взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю 

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

наградам, член Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник 

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

М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Телефон +7 (495) 734 04 70  

E-mail: chaya@auditor-sro.org 

 

Селянина Елена Николаевна 

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

E-mail: selm@mail.ru 

 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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