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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО АА С№20 от 15.11.2021 

Непубличные компании освободят от обязательного аудита - возможно, со 
следующего года 

Идея обсуждается уже довольно давно, и вот, наконец, появилась конкретика. “Известия” сообщают о 

готовности комплекта изменений к действующему законодательству*, подготовленного Министерством 

экономического развития. В случае принятия малые и средние организации без публичной отчетности будут 

освобождены от прохождения обязательного аудита, что означает для них экономию в районе 10 млрд. р. в 

год, ведь каждая ежегодная проверка требует, по оценкам экспертов, от 300 до 700 тыс. р. 

*Изменения касаются статьи 67.1 Части I ГК РФ, Федерального закона “Об акционерных обществах” и ст. 5 ФЗ 

“Об аудиторской деятельности”. Комплект документов уже прошел одобрение в правительстве буквально 

вчера - уточняет издание. В случае прохождения одобрения в Госдуме освобождение может вступить в силу 

уже с начала января, что, наверное, является воодушевляющей новостью для примерно 20 тысяч 

подпадающих под охват организаций. Заместитель главы Минэкономики Илья Торосов уточнил, что под охват 

точно не попадают организации с имеющими биржевой листинг ценными бумагами или с государственными 

структурами среди участников капитала. Все остальные смогут вздохнуть свободнее. 

Источник: Gaap.ru 

Стабильность на аудиторском рынке России 

Периодические публикуемые Минфином перечни аудиторских организаций России не содержат никаких 

данных, позволяющих как-то судить о финансовом состоянии, но, по крайней мере, дают представление об 

их количестве. Как выясняется, с января прошлого года число официально зарегистрированных участников 

осталось ровно тем же - 18. Более того, такое же количество было зафиксировано и за год до этого. 

1. Baker Tilly International (Бейкер Тилли Рус) 

2. BDO (БДО Юникон) 

3. Crowe Global (Кроу Русаудит, Кроу Экспертиза) 

4. Deloitte (Делойт и Туш СНГ, Делойт Аудит) 

5. Ernst & Young Global Limited (Эрнст энд Янг, Эрнст энд Янг Внешаудит) 

6. FinExpertiza (ФинЭкспертиза, ФинЭкспертиза Интернэшн, ФинЭкспертиза Красноярск) 

7. Grant Thornton (ФБК) 

8. HLB International (Универс-Аудит, ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит, Эйч Эл Би Внешаудит, ЭчЛБи 

ПАКК-Аудит, Прайм Эдвайс) 

9. JPA International (ИНАУДИТ, РУФАУДИТ-ВОЛГА, АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА “АУДИТКОНСУЛЬТ”, КАФ 

“Дубль-В”, “Налоговая консультация”, Руфаудит Альянс, Руфаудит Интернешнл) 

10. KPMG International (КПМГ) 

11. MAZARS (Мазар Аудит) 

12. Moore Stephens International Limited (Баланс. ЛТД, Моор Стивенс, ТРАНССИБ-АУДИТ) 

13. Nexia International (“Финансы”, Аудиторская компания “Мауэр-Аудит”, “Группа Финансы”, Аудит ТД, 

МКПЦ, Нексиа Пачоли, Центр налоговых экспертиз и аудита) 

14. PKF International (МКД, МЭФ-Аудит, ФБК Поволжье) 

15. PricewaterhouseCoopers International Limited (ПвК Аудит, ПвК Аудиторские Услуги) 

16. RSM International (РСМ РУСЬ) 

17. Russell Bedford International (Информаудитсервис, РБ ИАС) 

18. TASK INTERNATIONAL (Тригс-Аудит) 

Источник: Gaap.ru 

Источник: Минфин 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://iz.ru/1248565/mariia-perevoshchikova-irina-tcyruleva/audit-dlia-biudzheta-vlasti-podgotovili-poslableniia-dlia-20-tys-kompanii&af=1588d0596bb523091c1f2a56b0c9c343
https://gaap.ru/news/164219/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=116723-perechen_mezhdunarodnykh_setei_auditorskikh_organizatsii_po_sostoyaniyu_na_11_noyabrya_2021_g.&af=64e81788f273ae0f1c68cb5d335b983c
https://gaap.ru/news/164218/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=116723-perechen_mezhdunarodnykh_setei_auditorskikh_organizatsii_po_sostoyaniyu_na_11_noyabrya_2021_g.&af=64e81788f273ae0f1c68cb5d335b983c
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Экспертов-аудиторов занесут в 
реестр 

 

Как сообщило сегодня информационное 

агентство AK&M, уже с 1 марта следующего года 

может заработать единый реестр экспертов-

аудиторов, о чем сообщили источники в 

правительстве. Порядок формирования и 

ведения реестра был одобрен премьер-

министром Михаилом Мишустиным. 

Информагентство напоминает, что ключевое 

понятие уже было закреплено федеральным 

законом в прошлом году: речь идет о работниках 

с правом сертификации товаров при проверке 

продукции на соответствие определенным 

требованиям (присутствие таких экспертов по 

качеству обязательно, так как регламентируется 

нормами технического регулирования 

Евразийской экономической комиссии). 

Требования к ним будут в скором времени 

уточнены правительством. 

Сертификацией продукции на соответствие 

техническим нормам смогут заниматься лишь те, 

кто попадет в реестр с дополнительными 

сведениями о каждом эксперте-аудиторе 

(наличие высшего и/или профессионального 

образования, профессиональная квалификация, 

практический опыт и так далее). Сведения 

реестра будут находиться в открытом доступе 

для коммерческих организаций, ИП и, конечно, 

органов власти. Орган, отвечающий за ведение 

реестра - Федеральная служба по аккредитации. 

Источник: Gaap.ru 

FASB упростил требования по 
дисконтированию для непубличных 

арендаторов 

 

Американский Совет по стандартам финансовой 

отчетности внес вчера добавления к стандартам по 

учету аренды (Topic 842), которые упрощают практику 

выбора ставки дисконтирования для арендаторов, не 

являющихся публичными организациями, но при этом 

сохраняют полезность финансовой информации для 

пользователей на прежнем высоком уровне. В 

предварительном варианте они выходили в середине 

июня этого года. 

До сих пор стандарты Раздела 842 оговаривали 

возможность для арендаторов, не относящихся к 

публичным организациям, возможность выбора 

безрисковой ставки в качестве ставки дисконтирования 

по всем договорам аренды. FASB включил ее для того, 

чтобы тем не пришлось заниматься трудоемкими 

расчетами так называемой приростной ставки 

процента на заемный капитал – incremental borrowing 

rate. 

При этом простота расчета шла вкупе с тем фактом, что 

в результате использования некоторых безрисковых 

ставок (например, по казначейским облигациям) размер 

арендных обязательств по факту увеличивается, ведь 

ожидаемый средний размер приростной ставки 

процента на заемный капитал все же выше. Поэтому 

многие арендаторы отказывались от прописанной 

возможности, даже имея ее. 

Чтобы еще больше облегчить жизнь, отныне у 

непубличных арендаторов есть возможность 

применять безрисковую ставку по выбору в отношении 

каждого класса активов, а не всех активов вообще, раз 

уж делается такой выбор. Кроме того, также прописано, 

что если ставку по конкретной аренде можно прямо 

определить из договора, следует использовать именно 

ее, а не безрисковую ставку и не приростную ставку 

процента на заемный капитал, и это вне зависимости от 

того, был ли сделан выбор в пользу безрисковой 

ставки. 

 

Подробнее 

 
Источник: Gaap.ru 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.akm.ru/news/v_rossii_s_1_marta_zarabotaet_edinyy_reestr_ekspertov_auditorov/&af=b30e20368f84a46270904b6cb6348a66
https://gaap.ru/news/164199/
https://gaap.ru/news/163320/
https://gaap.ru/news/163320/
https://fasb.org/cs/Satellite?c=Document_C&cid=1176178876155&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://gaap.ru/news/164215/
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Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности 

9 ноября 2021 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности (в режиме видеоконференции). 

Рабочий орган Совета рекомендовал к одобрению Советом 
изменения Кодекса профессиональной этики аудиторов. В 
изменениях учтены нововведения в Кодексе этики 
профессиональных бухгалтеров Международной федерации 
бухгалтеров. 
 
Рекомендованы к одобрению Советом также изменения 

Классификатора нарушений и недостатков, выявленных в ходе внешнего контроля деятельности аудиторских 
организаций, аудиторов. Данные изменения связаны с принятием Советом в 2021 г. новых Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, корректировкой законодательства об аудиторской 
деятельности и «антиотмывочного» законодательства, введением в действие в России новых документов 
МСА. 
 
Рабочий орган продолжил работу над проектами нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
новых требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Поддержаны проекты приказов 
Минфина России, которыми утверждаются: индикативные показатели внешнего контроля деятельности 
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям; порядок 
согласования кандидата на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации 
аудиторов; порядок согласования документов саморегулируемой организации аудиторов. 
 
Подготовлены проекты решений по поступившим в Совет ходатайствам о признании уважительными причин 
несоблюдения аудиторами требования об обязательном ежегодном повышении квалификации. 
Следующее заседание Рабочего органа Совета запланировано на декабрь 2021 г. 

Источник: Минфин 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=134638-informatsionnoe_soobshchenie_o_zasedanii_rabochego_organa_soveta_po_auditorskoi_dyeyatelnosti


 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Сотруднику при увольнении не выдали трудовую 
книжку. Он по почте отправил заявление с просьбой 
ее выслать. Письмо работодатель не получил. Тогда 
сотрудник через суд потребовал выдать книжку и 
компенсировать задержку. 
Организация объяснила свои действия тем, что 
работник не предоставил ей трудовую книжку, когда 
устраивался. 
Суд указал: обязанность правильно оформить 
трудовые отношения лежит на работодателе. При 
увольнении он должен выдать сотруднику книжку 
либо направить уведомление с просьбой о ее 
получении. Так как организация этого не сделала, 
суд поддержал работника. 
Ранее в похожих ситуациях суды занимали 
аналогичную позицию, например 9-й КСОЮ. 
Напомним, если соискатель потерял книжку, 
повредил или не принес по иной причине, то по 
письменному заявлению ему необходимо оформить 
новую. 
На тех, кто с 1 января поступает на работу впервые, 
бумажные трудовые книжки заводить не нужно. 
 

Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 16.09.2021 N 33-

37288/2021 
 

 

 

 

 

 

Организация подала заявление об изменении 
основного вида деятельности 27 февраля 2020 года. 
Новый код был в перечне пострадавших отраслей. 
Изменения в ЕГРЮЛ внесли 5 марта 2020 года. 
Инспекция отказала в субсидии, так как на 1 марта 
2020 года в реестре основным был прежний код - не 
из перечня. 
Организация оспорила отказ. Она указала: 
- фактически деятельность по новому коду была 
основной с момента ее регистрации; 
- инспекция долго вносила изменения в реестр. 
Суд поддержал налоговиков. Он отметил: 
- при определении права на субсидию берут код из 
реестра на 1 марта 2020 года; 
- срок регистрации изменений инспекция не 
нарушила. 

Отметим: недавно АС Волго-Вятского округа указал, 
что фактический вид деятельности для получения 
"коронавирусной" субсидии значения не имеет. Не 
помогло и то, что в реестр внесли изменения после 
1 марта 2020 года. А вот АС Западно-Сибирского 
округа поддержал предпринимателя: ИП вел 
"пострадавшую" деятельность, но по ЕГРИП она 
была дополнительной. 
 
Документы: Постановление 13-го ААС от 28.09.2021 

по делу N А56-33660/2021 
 

 

 

 

 

 

Сотрудник оспорил сокращение, потому что ему 
предложили не все свободные должности. 
Две инстанции поддержали работодателя. 
Сотруднику не предложили, в частности, две ставки. 
На одну из них до сокращения пригласили кандидата 
с более подходящей квалификацией из сторонней 
компании. Другую ввели для перевода специалиста 
внутри организации. Следовательно, должности не 
являлись вакантными, и их не требовалось 
предлагать сокращаемому. 
Кассация с этим не согласилась и направила дело 
на новое рассмотрение. Свободные ставки, на 
которые пригласили других кандидатов, все равно 
нужно предлагать при сокращении. Квалификация 
работника соответствовала этим должностям. 
Ранее аналогичную позицию занимали в том числе 
2-й КСОЮ и 4-й КСОЮ. 
 
Документы: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 

N 88-12897/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд: работодатель обязан выдать 
трудовую книжку при увольнении, 

даже если сотрудник ее не 

приносил 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суд отказал в "коронавирусной" 
субсидии из-за опоздания со 

сменой основного вида 

деятельности 

Суд: при сокращении нужно 
предлагать и те вакансии, на 

которые уже пригласили других 

кандидатов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=SOCN&n=1407651&dst=100041&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=SOCN&n=1407651&dst=100042&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=KSOJ009&n=1865&dst=100026&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388711&dst=2358&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=377745&dst=100067&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=SOCN&n=1407651&dst=100042&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365550&dst=100010&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100053&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100026&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=355694&dst=100003&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100052&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100019&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100021&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100065&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100051&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=384986&dst=185&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100056&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100056&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=PBI&n=289977&dst=6022&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=AZS&n=176988&dst=100032&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS013&n=353256&dst=100065&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=KSOJ003&n=42567&dst=100012&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=KSOJ003&n=42567&dst=100030&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=KSOJ003&n=42567&dst=100059&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=KSOJ002&n=250&dst=100058&field=134&date=16.11.2021
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Три дельные рекомендации, как повысить качество аудита 

По материалам: Accounting Web 

Если говорить о качестве аудита, традиционно представители этой профессии всегда старались по 

возможности снизить для себя вероятность столкнуться с профессиональной ответственностью. 

Страховщики даже начали давать профессиональные рекомендации аудиторам на этот счет, в то время 

как AICPA и другие разработчики профессиональных стандартов продолжают улучшать, по мере 

возможности, стандарты бухгалтерского учета и аудита, чтобы уменьшить количество 

встречающихся ошибок на практике. 

Но почему, при прочих равных, одни аудиторские организации никак не могут добиться улучшения качества 

аудита, как бы ни старались, в то время как другие годами обходятся без каких-либо замечаний со стороны 

регуляторов или коллег по отрасли? Может быть, несмотря на выявляемые раз за разом замечания, 

аудиторские компании слишком углубляются в детали и упускают ключевые моменты? Отчасти, но в 

значительной мере так происходит, потому что они упрямо продолжают следовать спроектированным 

давным-давно схемам достижения успеха во всех функциональных областях своей аудиторской практики и 

не желают вносить в них коррективы. 

В то же время важно всегда помнить о трех ключевых составляющих качественного аудита, которые 

нуждаются в постоянном мониторинге и корректировках: 

Выбор “правильных” клиентов 

Для четкого следования профессиональным стандартам и избегания ненужного взаимодействия со 

сложными клиентами руководителям аудиторского задания следует проводить предварительное изучение 

новых клиентских организаций и их управляющих, причем еще до принятия решения о принятии нового 

клиента или продолжения отношений со старым. Многие аудиторские компании даже создали целые сети по 

оценке новых и действующих клиентов на соответствие своим будущим планам развития. 

Ключевые вопросы, которые следует задавать в ходе таких предварительных исследований, следующие: 

 В какой мере мы как аудиторская организация независимы от данного клиента формально и фактически? 

 Обладаем ли мы достаточной квалификацией для проведения аудиторского задания? 

 Придерживаются ли менеджеры потенциального клиента принципов честного бизнеса, не нарушают ли 

они норм закона? 

В решениях относительно принятия нового клиента или продолжения отношений с предыдущим могут помочь 

специализированные руководства, на основе которых можно документировать изучение ситуации. А она 

имеет свойство со временем меняться, особенно в случае с “черными лебедями”, подобными разразившейся 

в прошлом году пандемии. В случае высокой неопределенности стандартные подходы к оценке 

потенциального клиента должны, по крайней мере, раз в год пересматриваться и обновляться. 

Внедрение системы управления качеством аудита в зависимости от размера, типа и сложности заданий 

В международной практике мы теперь рассуждаем в контексте обновленных стандартов ISQM 1-2 и ISA 220. 

В США раздел по системе контроля качества аудита носит порядковый номер 10 Профессиональных 

стандартов AICPA и название “Система контроля качества [аудиторской] компании”.  Мы не будем проводить 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.accountingweb.com/aa/auditing/3-attributes-for-higher-quality-audits-and-reviews&af=af8b354c7304a853b3f7745d639c2bad
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сейчас детального сравнения с новыми требованиями международных стандартов (хотя напомним, что 

после их выхода входящий в состав AICPA Совет по аудиторским стандартам также приступил этой 

весной к обновлению устаревших требований – GAAP.RU). Зато известно, что и до этого американские 

аудиторские организации обязаны были внедрять у себя полноценные системы контроля качества аудита в 

целях обеспечения соответствия их самих и их сотрудников профессиональным стандартам и прочим 

актуальным требованиям действующего законодательства, а также обеспечения надлежащего качества 

выпускаемых ими заключений. 

Для профессиональных организаций, проводящих аудиторские проверки, обзорные проверки, или 

занимающихся подготовкой отчетности по поручению клиента, государственные регуляторы в США требуют 

прохождения проверок на качество аудита у других представителей профессии, по крайней мере, каждый три 

года. 

Таким образом, требования 10-го раздела Профессиональных стандартов – это фундаментальная основа, 

но это лишь начало. В ответ на недочеты, которые все еще обнаруживаются сегодня в аудите, и в ответ на 

желание самих американских представителей аудиторской профессии добиться еще более высокого 

качества аудита, в феврале этого года ASB предложил качественное улучшение действующих требований, 

где речь (как в и международных стандартах) идет уже не просто о контроле качества аудита, но 

об управлении им. И точно так же, как ISQM 2, второй предложенный стандарт оговорил строгий подход к 

проведению внутренних проверок выполненных заданий на качество. 

Более чем вероятно, что после своего вступления в силу они потребуют значительных изменений в 

аудиторской практике, причем преимущественно от небольших аудиторских организаций в США. Оценка 

специфических рисков и выбор подходящего ответственного лица во главе заданий, обеспечивающих 

уверенность, по новым требованиям может означать значительные дополнительные расходы. 

Тщательная оценка потенциальных рисков нарушения профессиональной этики до принятия задания 

Кодекс профессиональной этики от AICPA используется его членами, оказывающими профессиональные 

услуги представителям частного и общественного сектора экономики. Бухгалтерское законодательство в 

США в значительной мере опирается на Кодекс – либо через прямые отсылки к нему, либо используя 

аналогичные по смыслу формулировки. 

Кодекс строится на основе риск-ориентированного подхода, подразумевающего раннее обнаружение 

потенциальных угроз в контексте принятия решений о начале отношений с новым клиентом или продолжения 

отношений с прежним. Ранняя оценка потенциальных угроз может снизить риски существенного искажения в 

отчетности и нарушения стандартов профессиональной этики в ходе проведения заданий. 

Вот на что рекомендуют обращать внимание руководителям аудиторских заданий, занимающихся 

составлением писем-соглашений с менеджерами потенциальных компаний-клиентов: 

 Конфликт интересов (Adverse Interest Threat) – риск того, что аудиторы не будут действовать из 

соображений объективности из-за конфликтующих интересов. Судебные разбирательства, которые клиент 

может инициировать против аудиторской компании, или же, например, личные инвестиции кого-либо из 

руководства аудиторской компании в бизнес клиентской организации - очевидные, но далеко не 

единственные примеры этой ситуации 

 “Риск заступничества” (Advocacy Threat) – ситуация, когда аудиторская компания выступает в роли 

“адвоката” для своего клиента в той мере, что теряет свою объективность и независимость. Примеры - 

представление своего клиента в суде, владение долей в капитале клиента, оказание услуг инвестиционного 

консультирования. 

Читать далее... 

 

https://gaap.ru/news/162957/
https://gaap.ru/news/162599/
https://gaap.ru/articles/Kak_pravilno_proveryat_kachestvo_auditorskikh_zadaniy/
https://gaap.ru/articles/Kak_pravilno_proveryat_kachestvo_auditorskikh_zadaniy/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://us.aicpa.org/interestareas/personalfinancialplanning/resources/practicecenter/professionalresponsibilities&af=72342a9fd4897a517f142dba4b14aac8
https://gaap.ru/articles/Tri_delnye_rekomendatsii_kak_povysit_kachestvo_audita/
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Страхователь 
неточно разнес 

Ф.И.О. 
работника по 

графам СЗВ-М - 
суд отменил 

штраф 

Организация вовремя 
подала СЗВ-М, но 
допустила 
неточность: в графе 
"Имя" указала имя и 
отчество работника, а 
графу "Отчество" 
оставила пустой. ПФР 
оштрафовал ее. 
АС Восточно-
Сибирского округа 
отменил штраф. 
Неточность не 
исказила сведения. 
Работника можно 
определить. 
Суды уже приходили 
к аналогичным 
выводам. 
 

Документы: 
Постановление АС 

Восточно-Сибирского 
округа от 29.09.2021 

по делу N А33-
18450/2020 

 

ФНС разъяснила нюансы уплаты транспортного налога при 
переезде организации в другой регион 

Организация сменила место нахождения. В месяце, 
в котором это произошло, налог уплачивают в 
прежнюю налоговую. В инспекцию по новому месту 
налог перечисляют со следующего месяца. 
Так же стоит поступать при перерегистрации 
транспорта на обособленное подразделение в 
другом субъекте РФ и изменении места жительства 
или пребывания физлица. 
Налоговое ведомство поясняет: в таких ситуациях 
можно считать налог аналогично порядку 
налогообложения ликвидированного транспорта. 
Налог уплачивают в бюджет по месту нахождения 
транспорта на первое число месяца, в котором 
произошли изменения. 
Минфин считает так же. 
 

Документ: Письмо ФНС России от 20.10.2021 N БС-4-21/14849@ 

Опубликовали поправки к декларации по налогу на прибыль 

Изменили форму отчетности, порядк ее заполнения и формат представления в 
электронном виде. Новшества нужно применять начиная с представления 
налоговой декларации за 2021 год. Среди них можно выделить: 
- замену штрихкодов; 
- возможность отражения остатков неучтенного уменьшения налога в федеральный 
бюджет и инвестиционного вычета. Для этого в разд. Г Приложения N 7 к Листу 02 
добавили специальные строки; 
- Приложение N 2 к декларации, в котором отражают сведения о доходах и расходах 
в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, разделили на 2 
раздела; 
- в разд. А Листа 03 вводят строки 035-037 для дивидендов международным 
холдинговым компаниям. 

Документ: Приказ ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@ 
 

Прослеживаемые товары: ФНС обратила внимание на ряд нюансов со счетами-
фактурами 

Налоговики отметили: 

- отказать в вычете из-за того, что счет-фактура на прослеживаемые товары 

бумажный, не могут. Ошибки, которые не мешают определить продавца, 

покупателя, название товара, стоимость, ставку и сумму налога, не основание для 

отказа; 

- у подотчетника должна быть доверенность, чтобы получить счет-фактуру с 

реквизитами прослеживаемости; 

- если в счете-фактуре или УПД нет регистрационного номера партии товара, надо 

обратиться к поставщику за правильно оформленным документом. Минфин уже 

рекомендовал так поступать; 

- прекращать прослеживаемость не нужно, если прослеживаемый товар включили 

в набор или комплект. При продаже комплекта в электронном счете-фактуре или 

УПД надо отразить в подстроках реквизиты прослеживаемости по каждому 

прослеживаемому товару из набора. Такие разъяснения ФНС уже давала. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ЕА-4-15/14817@ 
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Если кассу нельзя перевести на 
формат 1.2 из-за недоработок 
софта, ее можно продолжить 

применять 

 

 

 

 

 

 

 
Для работы с маркировкой ввели формат 
фискальных данных 1.2, но обязательный 
переход на него отложили из-за проблем 
с оборудованием. Сейчас ФНС снова 
пошла навстречу пользователям касс. 
Если программу на рабочем месте 
кассира пока нельзя совместить с новым 
форматом, это не повод для 
беспокойства. 
Ведомство разъяснило: если внешние 
программные решения, которые 
управляют кассой организации, нельзя 
перевести на формат 1.2 из-за того, что 
обновления еще нет или оно проходит 
тестирование, переход на новый формат 
можно отложить. Как только софт будет 
готов, нужно сразу же поменять ФФД и 
перерегистрировать кассу. Послабление 
действует до 1 февраля. 

Документ: Письмо ФНС России от 
28.10.2021 N ПА-4-20/15207@ 
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ФНС скорректировала 6-НДФЛ 

Ведомство внесло изменения в саму форму расчета, справку 
о доходах, а также в порядок их заполнения и электронный 
формат. Обновленную форму нужно применять с отчетности 
за 2021 год. 
Поправки к форме точечные: 
- поменяли штрихкоды; 
- добавили строки для сведений о высококвалифицированных 
специалистах (разд. 2 строки 115, 121 и 142); 
- добавили поле для налога на прибыль, который нужно 
зачесть при расчете НДФЛ с доходов от долевого участия 
(разд. 2 строка 155). 
 
В справке о доходах также поменяли штрихкоды, появились 
поля для сведений о сумме налога на прибыль к зачету и КБК. 
В порядке уточнили, что разд. 2 формы заполняют исходя из 
сумм фактически полученного дохода. Дали пояснения о 
новых полях. 
 
Документ: Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ 
 

Субсидии на нерабочие дни: налоговики 
запустили промостраницу 

ФНС собрала информацию о субсидии для малого и среднего 
бизнеса, который пострадал из-за коронавируса, на 
специальной странице. 
 
Там можно узнать кто вправе рассчитывать на деньги, размер 
поддержки и как ее получить. 
Подробнее о данной выплате см. обзор. 
 

Документы: Информация ФНС России 
 

Роструд разъяснил вопрос приема на работу 
соискателя с опытом, но без трудовой книжки 

При отсутствии у соискателя трудовой книжки работодатель 
вправе запросить сведения по формам СТД-Р или СТД-ПФР. 
В них можно увидеть отметку о подаче заявления с выбором 
формата трудовой книжки. 
 
Если поступающий на работу потерял книжку, повредил или 
не принес по иной причине, то необходимо оформить новую 
по письменному заявлению. Уже после этого сотрудник 
сможет выбрать: продолжать вести бумажную трудовую 
книжку или отказаться от нее. 
 
Ведомство также напомнило, что на тех, кто поступает на 
работу впервые, трудовые книжки заводить не нужно. 
 

Документы: Письмо Роструда от 20.10.2021 N ПГ/30991-6-1 
 

Покупка у самозанятого: ФНС указала, в каком 
случае можно признать расходы, если чек 

аннулировали 

 
Затраты можно учесть в расходах, когда чек аннулировали, но 
деньги не вернули. 
Отметим, речь идет о расходах по налогу на прибыль, НДФЛ, 
ЕСХН и при УСН. 
 

Документы: Письмо ФНС России от 28.10.2021 N ПА-4-
20/15213@ 

 

ФНС скорректировала коды 
видов доходов и вычетов по 

НДФЛ 

 

 

 

 

 

Приказ с изменениями вступил в силу 9 

ноября. Выделим основные новшества. 

Добавили коды видов доходов: 

- 2015 - для сверхнормативных суточных 

(больше 700 руб. в день в командировке 

по России и 2 500 руб. в день - за 

рубежом); 

- 1401 - для доходов от сдачи в аренду 

жилой недвижимости и 1402 - для 

остальных объектов недвижимости. 

Ранее эти доходы отражали по коду 1400; 

Читать далее... 

 

- 2004 - для ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 
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Опубликовали новый перечень доходов для 

удержания алиментов 

Правительство скорректировало перечень видов зарплаты и 
иных доходов, из которых удерживают алименты на 
несовершеннолетних детей. Существенных отличий от 
действующего документа нет, но есть дополнения. Так 
алименты нужно удерживать: 
- с процентов по вкладам в банках; 
- доходов самозанятых; 
- суммы возвращенного НДФЛ при получении имущественного 
вычета; 
- доходов от сдачи имущества не только в аренду, но и в наем, 
а также от продажи недвижимости при осуществлении 
экономической деятельности. 
 
Новый перечень нужно применять с 11 ноября. 
 

Документы: Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 
N 1908 

 

Запустили новый онлайн-ресурс для 
обращений малого и среднего бизнеса 

На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он 
позволяет малому и среднему бизнесу сообщать, в частности, 
о таких фактах: 
- возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 
- во время контрольного (надзорного) мероприятия 
инспекторы нарушили права компании или ИП; 
- организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 
- МФО не выдала микрозаем; 
- при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права 
компании или ИП. 
 
Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 
Срок рассмотрения обращений сократили до 15 рабочих дней. 
Гендиректор "Корпорации МСП" отметил: каждое обращение 
будут проверять. При необходимости к решению проблем 
подключат профильные министерства и ведомства, 
контрольно-надзорные органы, региональные власти. 
 
Документ: Информация Минэкономразвития России от 
09.11.2021 
(https://www.economy.gov.ru/material/news/v_korporacii_msp_za
pushchen_servis_obratnoy_svyazi_po_problemam_vedeniya_biz
nesa.html) 
 

Налог на прибыль: финансисты пояснили, при 
каких условиях можно учесть расходы на 

медосмотры 

В расходы включают затраты на обязательные медосмотры, 
если соблюдают порядок их проведения. Ведомство 
отметило: такие медосмотры должны делать по направлению 
работодателя в медорганизацию, с которой тот заключил 
договор. 
 
Из разъяснений ведомства можно предположить: если 
работодатель компенсирует сотрудникам затраты на 
медосмотры, то такие расходы не учитывают. Если 
организация планирует признать компенсацию в расходах, 
лучше уточнить мнение налоговой инспекции об этом. 
 

Документ: Письмо Минфина России от 30.09.2021 N 03-03-
06/1/79243 

 

Налоговая приняла уточненки 
без оригинала доверенности - 
аннулировать их через суд не 

удалось 

В инспекцию по доверенности от 
организации подали уточненные 
декларации по НДС. 
Компания заявила: она не выдавала 
доверенность, и попросила суд обязать 
инспекцию восстановить 
первоначальные декларации. Тот 
отказал ей в этом, но посчитал, что 
инспекция неправомерно приняла 
декларации от неуполномоченного лица. 
Суд сделал данный вывод, так как 
инспекция не смогла представить 
оригинал доверенности. Налоговики 
пояснили, что утратили его. Суд решил: 
инспекция не доказала полномочия лица 
представлять интересы компании в 
налоговой. Аннулировать декларации по 
заявлению налогоплательщика 
инспекция не вправе. Однако тот может 
подать новые уточненные декларации. 
Отметим, сейчас по НК РФ декларацию 
считают непредставленной, если ее 
подало неуполномоченное лицо. Эти 
правила применяют к отчетам, которые 
направили после 1 июля этого года (в 
спорной ситуации уточненки подали в 
2020 году). Суд прокомментировал 
данное новшество так: налоговики не 
вправе по заявлению налогоплательщика 
без камеральной проверки аннулировать 
принятую декларацию. Кроме того, суд 
указал, что письмо ФНС об 
аннулировании деклараций отменили. 
 
Документы: Постановление 11-го ААС от 

27.09.2021 по делу N A55-18466/2020 
 

Минфин подсказал, как для 
налога на прибыль определить 

первоначальную стоимость 
объединенного здания 

 

 

 

 

 
Финансисты рассмотрели ситуацию, 
когда в одно здание объединили его 
части, которые ранее учитывали как 
отдельные инвентарные объекты. Они 
указали: первоначальную стоимость 
нового объекта определяют исходя из 
остаточной стоимости объектов, которые 
в него вошли. 
 

Документы: Письмо Минфина России от 
22.10.2021 N 03-03-06/2/85549 
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=RAPS011&n=191966&dst=100134&field=134&date=16.11.2021
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Директор вышел из декрета и оформил увольнение замещающего его работника - 

суд не увидел нарушения 

Руководитель организации ушел в декретный отпуск. На его место 
приняли работника по срочному трудовому договору. Когда директор 
вышел из отпуска, он уволил замещавшего его сотрудника. Тот посчитал, 
что вопрос о его уходе мог решить только высший орган управления 
общества, и подал иск. 
 
Суды не увидели нарушений. В Законе об ООО и уставе общества 
прописано в том числе право директора увольнять. Сотрудник знал, что 
принят на эту должность временно. Директор приступил к обязанностям 
после декрета и мог расторгнуть трудовой договор в связи с окончанием 
его срока. 

 
Документы: Определение 8-го КСОЮ от 16.09.2021 N 88-15805/2021 

 

Росстат уточнил форму 1-ТОРГ и порядок ее заполнения 

Новшеств немного. Например, скорректировали срок подачи: с 7 по 17 февраля после отчетного периода. 
Ранее указывали только последний день - 17 февраля. В таблицу разд. 1 добавили графу 3 "Торговая 
наценка, процент". В ней отражают процент оптовой торговой наценки. 
 

Документ: Приказ Росстата от 29.10.2021 N 753 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=KSOJ008&n=48082&dst=100013&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=KSOJ008&n=48082&dst=100050&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389743&dst=100343&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=KSOJ008&n=48082&dst=100050&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=399504&dst=100010&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=393572&dst=100057&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=393572&dst=100071&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=399504&dst=100017&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=399504&dst=101064&field=134&date=16.11.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=399504&dst=100009&field=134&date=16.11.2021
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Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного ТО 27 октября 2021 года 

27октября 2021 года в г. Краснодаре в режиме очно/онлайн проведено расширенное заседание Совета 

Южного Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» по ЮФО и СКФО. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы Повестки дня: 

1. Рассмотрение, разработка, обсуждение и утверждение Плана основных мероприятий и конференций, 

планируемых к проведению Южным ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО на 2022-2023 годы. 

 

Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н, 

секретаря Совета Южного ТО Ечкаловой В.Н., члена Совета Шатиловой Е.В. 

 

2.Предложения по проведению различных профессиональных конкурсов на 2022-2023гг (направленных на 

рост престижа и общественной значимости аудиторской и бухгалтерской профессии, популяризация 

профессии среди молодых специалистов и студентов профильных вузов, определение способов постоянного 

профессионально-личностного саморазвития и самосовершенствования специалистов, рост ответственного 

отношения к профессии). 

 

Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

 

3. Рассмотрение отчета о деятельности профильных комитетов Южного ТО СРО ААС за 3 квартал 2021г. 

Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н, Члена Совета Шатиловой Е.В. 

 

4. Рассмотрение отчета о деятельности Совета за 3 квартал 2021г 

Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 
 
5. Рассмотрение вопросов по предложениям Басова А.Н. по ЛНА по ВККР и Рекомендациям СРО ААС по 
определению показателей нестоимостных критериев, применяемых для оценки квалификации участников при 
проведении конкурсов по закупке аудиторских услуг, формирование мнения Совета Южного ТО для 
направления предложений в СРО ААС 

Информация члена Совета, председателя Комитета Южного ТО СРО ААС Басова А.Н. 

6. Рассмотрение вопроса о разработке рекомендаций для членов СРО ААС в свете предстоящих в 2022 году 
изменений в законодательстве об аудиторской деятельности (какие можем внести предложения по плану 
действий членов- АО и ФЛ) в связи с принятием Федерального закона №359-ФЗ от 02.07.2021г. 

Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

7.Рассмотрение предложений по доработке и актуализации реестра членов СРО ААС. 
Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н.  

8. Рассмотрение результатов встречи в УФК по Краснодарскому краю. 
Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н, 
секретаря Совета Южного ТО СРО ААС Ечкаловой В.Н., 
члена Совета Южного ТО СРО ААС Шатиловой Е.В.  
 
9. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное. 

В результате рассмотрения и обсуждения вопросов Повестки дня заседания Совета приняты 
соответствующие решения, ознакомиться с которыми можно в Протоколе №10 расширенного заседания 
Совета Южного ТО СРО ААС от 27 октября 2021 года, размещенном в разделе «Южное территориальное 
отделение» на официальном сайте СРО ААС.  

Информационный центр 
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО 

Источник: СРО ААС 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-yuzto271021/
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Круглый стол: «Дебиторская задолженность – современные способы истребования, 
неблагоприятные последствия списания, уступки или продажи» 

 

24 ноября 2021 года Северо-Западное территориальное отделение СРО ААС проводит в 

дистанционном режиме Круглый стол 

Дата мероприятия: 24 ноября 2021 года, начало мероприятия: в 11:00 часов 

Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы ZOOM. 

Организаторы мероприятия:  

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

Актуальность мероприятия:  

Дебиторская задолженность один из важнейших активов действующего предприятия. Размер, оборот, 
снижение или нарастание объема дебиторской задолженности является важнейшим фактором оценки 
финансового состояния компания. Документальное оформление дебиторской задолженности, надежность 
должника, наличие или отсутствие судебного решения определяет рыночную стоимость данного актива. 
Формальное отношение руководителя к работе с текущей дебиторской задолженностью, пренебрежение 
сроками ее истребования, необоснованная замена должника, продажа или 

уступка дебиторской задолженности по заниженной цене. Неправильное оформление подобных действий 
может привлечь внимание налоговых инспекторов, кредиторов, а в преддверие банкротства и повлечь не 
только экономические санкции в виде налоговых претензий, но и возбуждение уголовного дела или 
привлечение к субсидиарной ответственности руководителя и других контролирующих бизнес лиц. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Почему руководитель предприятия обычно допускает ошибки в ходе контактов с дебитором? 
2. Документальное оформление дебиторской задолженности. Стратегия и тактика поведения в ходе 
переговоров с должником, продление срока исковой давности. 
3. Судебное оформление дебиторской задолженности, проценты за просрочку оплаты долга и неустойка. 
Обеспечительные меры. 
4. Способы истребования задолженности. Взыскание задолженности через институт банкротства. 
5. Последствия неосторожных сделок с дебиторской задолженностью в преддверие банкротства.  

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

Выступают и отвечают на вопросы участников мероприятия: 

Василий Сергеевич Давыдов, адвокат с 20-летним стажем, имеет опыт работы арбитражным 
управляющим 5 лет, член наблюдательного совета юридической компании «Ди Си Оу». 
Никита Андреевич Голощапов, арбитражный управляющий с 10-летним стажем; 
Анастасия Георгиевна Пшеничная, стажер адвоката, помощник арбитражного управляющего. 

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

Регистрируйтесь и отправляйте ваши вопросы докладчику прямо сейчас используя для этого ссылку на 
мероприятие  

Заявки на участие в произвольной форме можно присылать в СЗТО СРО ААС 
«СОДРУЖЕСТВО» szto@auditor-sro.org 

При отправке заявки на электронную почту укажите организацию, должность, ФИО участника, телефон и 
электронный адрес. 

Источник: СРО ААС 

 

http://www.davydovlaw.ru/
https://course4you.wixsite.com/website-2
https://course4you.wixsite.com/website-2
mailto:szto@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-szto24112021/
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Расширенном заседании Совета СЗТО СРО ААС на тему: «Обсуждение проекта 
Дисциплинарного кодекса СРО ААС» 

30 ноября 2021 года Северо-Западное территориальное отделение СРО ААС проводит в 

дистанционном режиме расширенное заседание Совета 

Время проведения: с 15-00 до 17-00  

Приглашаются все желающие члены Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество»  

Ссылку на подключение можно получить по электронной почте, направив заявку по следующей 
форме: 

1     Ф.И.О. (полностью)  

2 
Название организации 

(место работы) 
 

3 
 

Контактные телефоны 
 

 

4 E-mail  

 

По вопросам участия можно обращаться на e-mail: szto@auditor-sro.org 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: СРО ААС 

Школа молодого аудитора - семинары и мастер-классы РУДН и СРО ААС 

В рамках соглашения о сотрудничестве РУДН и Саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) запускают 
серию лекций и мастер – классов «Школа молодого аудитора», которая 
пройдет в смешанном формате 14 декабря 2021 года. 

В ходе наших встреч вы узнаете 

 Как стать Аудитором; 

 Какие личные качества необходимо развивать, чтобы стать успешным 
специалистом; 

 Какие дисциплины стоит изучать, чтобы решать профессиональные 
задачи. 

Цель занятий 

Получить сильные практические знания от высококвалифицированных специалистов. 

Приглашенный лектор 

Будникова Елена - директор департамента аудита, МКПЦ курирование аудиторских проверок различных 
отраслей̆ (оборонная промышленность, нефтяная промышленность, авиационный комплекс, энергетика, 
строительство, наука, оптовая торговля и розничные сети). 

В программе 

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

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

 Схема проведения аудита (риск – ориентированный подход); 

 Решение кейсов; 

 Хакатон (визуализация данных, аналитика, нестандартное решение). 

Контакты 

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

Источник: СРО ААС 

mailto:szto@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/regionalnye-meropriyatiya/raszassov-szto301121/
mailto:kafedra_bas@mail.ru
https://auditor-sro.org/events/seminary/shkola-molodogo-auditora-3/
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Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Развитие аудита как 
инструмента эффективности и безопасности бизнеса в эпоху цифровой 

экономики» 

Уральское Территориальное отделение СРО ААС, Приволжское Территориальное отделение СРО ААС и 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» приглашают принять участие в ежегодной 

Всероссийской научно-практической конференции 

Дата проведения: 10 декабря 2021 года 

Время проведения: 10:00 (МСК) 

Форма проведения – дистанционно в режиме онлайн через платформы Zoom (пленарное заседание) и 
Cisco Webex (секционные заседания) 

Участие бесплатное. 

К участию в работе Конференции приглашены руководители и представители федеральных и 
региональных законодательных и исполнительных органов власти, муниципальных образований, 
контрольно-надзорных органов: Министерства финансов России, Банка России, Министерства 
экономического развития России, Государственной Думы, Счетной палаты, Федерального Казначейства, 
Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Торгово-промышленной палаты, Деловая Россия, 
руководители предприятий, организаций, финансовых и консалтинговых компаний, финансовые директора, 
профессиональные бухгалтеры, аудиторы, финансисты, налоговые консультанты, преподаватели и 
студенты ВУЗов, аспиранты и магистры, специалисты в области МСФО и МСА, финансового контроля 
(надзора), менеджмента, учета и отчетности. 

Целью Конференции является обсуждение актуальных проблем и обмен опытом в сфере аудита, 
экономической безопасности, а также вовлечение в профессию молодых кадров и подготовки специалистов 
в этой области. Вопросы, планируемые к обсуждению на конференции, имеют важнейшее значение для 
организаций всех отраслей экономики, органов государственного контроля и управления. 

В рамках Конференции предлагается обсудить следующие приоритетные направления и вопросы: 

 Стратегия развития цифровой экономики в России. 

 Проблемы понимания и внедрения «цифровизации» в российских компаниях. 

 Надежные и эффективные информационные системы для аудита и бизнеса. 

 Влияние развития цифровой экономики на безопасность бизнеса. 

 Аудит в эпоху цифровой экономики и Covid 19/21. 

 Анализ и перспективы российского рынка аудиторских услуг в условиях цифровой экономики. 

 Государственный внешний контроль качества аудиторской деятельности. Федеральное казначейство 
– осуществление государственного внешнего контроля качества аудиторской деятельности. 

 Росфинмониторинг и аудит, точки соприкосновения и перспективы взаимодействия. Интеграция 
аудиторского сообщества в национальную систему противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

 Роль Счетной палаты, как формы контроля и исполнения полномочий государственного органа 
внешнего финансового контроля. 

 Контроль качества аудиторской деятельности, как инструмент повышения качества услуг и престижа 
профессии. 

 Роль и место бухгалтерского и налогового учета в системе безопасности бизнеса. 

 Налоговое администрирование и налоговый контроль в цифровой экономике. 

 Внутренний контроль и аудит в цифровой среде. 

 Практика и методика применения международных стандартов аудита. 

 Подготовка специалистов по аудиту и экономической безопасности в цифровом образовательном 
пространстве. 

Условия участия:  

К участию приглашаются все заинтересованные лица в обсуждении заявленной тематики. 

Регистрация участника доступна по ссылке  с докладом до 30 ноября  2021 года, без доклада до 07 
декабря 2021 года.  По итогам работы Конференции лучшие материалы докладов будут рекомендованы к 
публикации в апрельском электронном сборнике научных статей III Всероссийского форума в Тюмени по 
экономической безопасности. Ознакомиться с информацией о требованиях к изданию статьи в сборнике 
можно по ссылке   

Читать далее... 

Контактные данные лиц, ответственных за организацию Конференции:  

Сюткина Минзиля Галиулловна – председатель Совета Приволжского ТО СРО ААС, член 

https://forms.gle/LEwuSMeRyWysbpTJ8
https://auditor-sro.org/upload/iblock/126/TREBOVANIYA-K-IZDANIYU-STATI.docx
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/vserosnaucprakkonf101221/
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/vserosnaucprakkonf101221/#profile


 

 

 

 

 

Опубл. Заказчик Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания 

22.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИРЕКЦИЯ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ" оказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 
«Специализированный застройщик Нижегородской 

области «Дирекция по строительству» за период с 01 
января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Нижний Новгород 298 000 22.11.21 

22.10.21 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕЛЕЦВОДОКАНАЛ" Оказание 
аудиторских услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОГУП «Елецводоканал» за 2021 год 

Елец 106 666 22.11.21 

27.10.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"РИТУАЛ" Услуги по проведению финансового аудита 

Новоуральск 173 000 22.11.21 

12.11.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" Оказание услуг по 
проведению согласованных процедур в отношении 

финансовой информации предприятия 

Якутск 500 000 22.11.21 

27.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ОКТЯБРЬСККОММУНВОДОКАНАЛ" РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН Услуги по проведению финансового 
аудита 

Октябрьский 210 000 22.11.21 

22.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ" Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
финансовой отчетности, составленной по правилам 

МСФО за 2021-2023 гг. 

Москва 4 937 500 22.11.21 

22.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ" Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной по правилам РСБУ за 2021-2023 гг. 

Москва 4 320 167 22.11.21 

27.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП ЦНИИС 

и филиала ФГУП ЦНИИС – ЛО ЦНИИС за 2021 г. 

Москва 1 228 440 22.11.21 

29.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАП-
СИБТРАНСТЕЛЕКОМ" Открытый конкурс в 
электронной форме № 30570/ОКЭ-АО «Зап-

СибТранстелеком»/2021/НОВ на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для нужд  АО 
«Зап-СибТранстелеком» 

Железнодорожный 360 091 23.11.21 

25.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ" 

Оказание услуг по проведению аудита финансово-
хозяйственной деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» 

Тверь 1 483 283 23.11.21 

25.10.21 
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Красноярск 203 333 23.11.21 

ТЕНДЕРЫ 
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оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 

Красноярска за 2021 год 

25.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г.УЛАН-УДЭ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия за 2020 год 

Улан-Удэ 126 666 23.11.21 

28.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАРОВСКОЕ 

ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
№ 14" Услуги по проведению финансового аудита 

Киров 212 333 23.11.21 

25.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВЭЛЕКТРОАВТОТРАНС 

ИМ. А.С.КРУПОДЁРОВА" На оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. 

Круподёрова" за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

Севастополь 197 499 23.11.21 

28.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЗДОРОВЬЕ-СЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН Услуги по проведению финансового 

аудита 

Туймазы 131 666 23.11.21 

26.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП «КОАБ» за 2020 год 

Кострома 160 000 23.11.21 

26.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" Оказание 
аудиторских услуг по проверке бухгалтерской 

(финансовой ) отчетности предприятия по итогам 
деятельности за 2021 год 

Уфа 113 932 24.11.21 

22.10.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСТИНИЦА" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 920 000 24.11.21 

22.10.21 

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг для 

осуществления обязательного аудита финансово-
хозяйственной деятельности и выражения мнения 

аудитора о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МП «Теплоснабжение» 

города Обнинска в 2022 году за 2021 год 

Калуга 141 666 24.11.21 

26.10.21 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Услуги по 

проведению финансового аудита для нужд 
Департамента имущественных и земельных 

отношений Владимирской области 

Владимир 240 000 24.11.21 

29.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"БЛАГОУСТРОЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН Услуги по проведению финансового 

аудита 

Учалы 109 000 24.11.21 

22.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

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

отчетности ГУКП РМЭ «Мостремстрой» за 2021, 2022, 
2023 гг. 

Йошкар-Ола 350 000 24.11.21 

29.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КИНОПАРК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Услуги по 
проведению финансового аудита 

Кумертау 121 666 24.11.21 

26.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШСПИРТ" 
Оказание  аудиторских услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
Кировский 816 666 24.11.21 
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(финансовой ) отчетности акционерного 
общества  "Башспирт" за 2021, 2022, 2023 гг. 

27.10.21 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ АПТЕКА 

№ 107" Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 

Киров 131 000 25.11.21 

19.10.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕНЕЦКАЯ 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Салехард 246 000 25.11.21 

27.10.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

ПРИМОРСКОМ КРАЕ " оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «УК ТОР «Приморье» за 2021 год 

Владивосток 150 000 25.11.21 

27.10.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМСЕРВИС" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ Услуги по 

проведению финансового аудита 

Москва 153 333 25.11.21 

27.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ВСЯ УФА" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2021 год 

Уфа 229 000 25.11.21 

25.10.21 

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

подготовленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за период с 18 декабря 2020 

года по 31 декабря 2021 года. 

Москва 2 441 600 25.11.21 

01.11.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 9" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Железногорск 328 800 25.11.21 

01.11.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ "ПРОГРЕСС" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 575 625 25.11.21 

10.11.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ 

САЛЕХАРД" Договор на проведение обязательного 
аудита за 2021 год. 

Салехард 300 000 26.11.21 

10.11.21 

ФОНД "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН-
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" Проведение 
обязательного аудита бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда 
защиты прав граждан - участников долевого 

строительства в Архангельской области 

Архангельск 109 356 26.11.21 

28.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА» Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита ГУП РК «Вода 

Крыма» 

Симферополь 375 000 26.11.21 

28.10.21 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КРАСНОДАР Оказание услуг по проведению 

финансового аудита 

Краснодар 438 666 26.11.21 

28.10.21 

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ услуги по проведению 

обязательного ежегодного  аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности   ГП 

«Калугафармация» за 2020 год 

Калуга 150 000 26.11.21 

26.10.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" Оказание услуги по проведению 

Москва 5 544 000 26.11.21 
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обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год 

28.10.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК Оказание 

услуг по  проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия 

Новороссийск 166 666 26.11.21 

29.10.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
"ГОРРИТУАЛ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Симферополь 128 000 26.11.21 

02.11.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ "БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Улан-Удэ 163 800 27.11.21 

29.10.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ "СЕВЕРАВТОДОР" Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Акционерного 

общества «Государственная компания 
«Северавтодор» за 2021г. 

Сургут 1 627 600 29.11.21 

08.11.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2020 год. 

Москва 143 400 29.11.21 

02.11.21 

СОЛИКАМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГО" на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Соликамского муниципального унитарного 
предприятия «Теплоэнерго» за 9 месяцев 2021 года и 

за 2021 г. 

Соликамск 188 333 29.11.21 

10.11.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД "МОРЕ" Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «СЗ «Море» за 2021 год 

Феодосия 339 874 29.11.21 

10.11.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" На 

право заключения договора "Проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

Москва 600 000 29.11.21 

11.11.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ 
КОМПАНИЯ" Проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Сыктывкар 1 391 000 29.11.21 

29.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ оказание 
услуг по обязательному ежегодному аудиту 

бухгалтерской отчетности 

Абакан 116 666 29.11.21 

29.10.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Сургут 340 000 29.11.21 

25.10.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственного унитарного предприятия Чувашской 
Республики «Биологические очистные сооружения» 

Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики за 2021, 2022, 2023 годы проведению 
финансового аудита 

Новочебоксарск 765 000 29.11.21 
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Носова Ольга Александровна 

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

Совета по аудиторской деятельности, председатель Комитета по профессиональному 

образованию СРО ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета ГД 

РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 

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

отношении регулирования СРО аудиторов. 

Телефон+7 (495) 734 05 00  

E-mail: nosova@auditor-sro.org 

 

 

Лимаренко Дмитрий Николаевич 

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

СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 

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

 

 

Чая Владимир Тигранович 

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

взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю 

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

наградам, член Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник 

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

М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Телефон +7 (495) 734 04 70  

E-mail: chaya@auditor-sro.org 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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	 Экспертов-аудиторов занесут в реестр
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	 Опубликовали поправки к декларации по налогу на прибыль
	 Прослеживаемые товары: ФНС обратила внимание на ряд нюансов со счетами-фактурами
	 Если кассу нельзя перевести на формат 1.2 из-за недоработок софта, ее можно продолжить применять
	 ФНС скорректировала 6-НДФЛ
	 Субсидии на нерабочие дни: налоговики запустили промостраницу
	 Роструд разъяснил вопрос приема на работу соискателя с опытом, но без трудовой книжки
	 ФНС скорректировала коды видов доходов и вычетов по НДФЛ
	 Покупка у самозанятого: ФНС указала, в каком случае можно признать расходы, если чек аннулировали
	 Опубликовали новый перечень доходов для удержания алиментов
	 Налоговая приняла уточненки без оригинала доверенности - аннулировать их через суд не удалось
	 Запустили новый онлайн-ресурс для обращений малого и среднего бизнеса
	 Минфин подсказал, как для налога на прибыль определить первоначальную стоимость объединенного здания
	 Налог на прибыль: финансисты пояснили, при каких условиях можно учесть расходы на медосмотры
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