
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4 

 

 

№14 |07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АУДИТОРОВ  

 

АССОЦИАЦИИ 

«СОДРУЖЕСТВО» 

ВЕСТНИК 

Новости аудита            Арбитражная практика для аудиторов 
 

Статьи по аудиту в СМИ            Новости бухгалтерского учета 
 

Новости СРО аудиторов и  вопросы саморегулирования 
 

Конференции, совещания и мероприятия по аудиту                       

 
Тендеры 

 



Содержание Вестника СРО ААС №14 от 31 июля 2022 года 

Новости аудита 
 KPMG оштрафована в Британии на 14,4 млн фунтов за обман регулятора 
 Установлен порядок ведения реестра аудиторских организаций на финансовом рынке 
 Информационное сообщение Минфина России 15 июля 2022 г. № ИС-аудит-56 «Новое в аудиторском 
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 IAASB инициирует разработку стандарта заданий, обеспечивающих уверенность отчетности в области 

устойчивого развития 
 

Арбитражная практика для аудиторов 
 Суды не взыскали расходы на обучение с работника, который ушел по соглашению сторон 
 СЗВ-М сдали позже срока из-за ошибки в отчетном периоде: суд не отменил штраф, но снизил его 
 Отказ от УСН: организация добилась в суде права применить вычет НДС 
 Суды поддержали увольнение работника, который прогуливал учебу 
 ФНС собрала в обзор принятые в I квартале судебные акты КС РФ и ВС РФ 
 Юрлицо отстояло право не переносить при строительстве расходы с одного основного средства на другое 
 Отказ от работы в офисе открытого типа — суды сочли правомерным увольнение за прогул 
 Суд: сотрудник не вышел на дежурство по уважительной причине, но в объяснениях указал другую 
 Сотрудника сократили, но его работу стал выполнять новый сотрудник — суд поддержал увольнение 
 Декларацию по НДС сдали в конце еще не истекшего налогового периода: кассация не против 
 Страхователь не представил устав и данные бухучета — суд штраф отменил 
 Кассация подтвердила: нарушение срока проверки не повод отменять требование об уплате 

 

Статьи по аудиту в СМИ 
 Алексей Алексеев, Аспекты аудита процессов оценки и управления рисками информационной безопасности 
 

Новости бухгалтерского учета 
 Разъяснили нюанс с заполнением декларации по НДС при покупке электронных услуг иностранных компаний 
 Подписан закон о новых требованиях к обработке персональных данных 
 Минфин разъяснил цель поправки о дистанционных сотрудниках, работающих за рубежом 
 1 апреля 2023 года введут новые минимальные требования к некоторым видам добровольного страхования 
 Предлагают упростить правила об учредительных документах некоммерческих организаций 
 Обновили отчет о расходах на предупредительные меры по сокращению травматизма 
 Первый этап обязательной цифровой маркировки пива договорились запустить 1 апреля 2023 года 
 Подача исполнительного листа работодателю должника: предлагают уточнить правила взыскания долгов 
 Определили, какие сведения об абонентах операторы связи должны передавать Роскомнадзору 
 Финкомпаниям посоветовали, как лучше запрашивать согласие клиентов на получение их кредитных отчетов 
 Предлагают утвердить правила ограничения и возобновления доступа к бухотчетности из информресурса 
 За возвратом "судебной" госпошлины можно будет обратиться по месту учета плательщика 
 Проезд, проживание и питание исполнителей по ГПД и участников конкурса: как быть с НДФЛ и взносами 
 Разъяснили порядок учета НМА, который станет обязательным с 2024 года 
 1 марта 2023 года установят правила работы с побочными продуктами производства 
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 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Практика и методика проведения промежуточных этапов аудита. 

Особенности формирования аудиторами рабочих документов при поэтапном аудите. Возможности 
компьютеризации данных процедур» 

 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Статья 54.1 НК РФ: проблемы правового регулирования. Изменение 
акцентов в налоговых спорах, соотношение с "налоговой реконструкцией"» 

 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Вопросы совершенствования законодательства в области 
бухгалтерского учета» 

 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Международный стандарт сопутствующих услуг 4400 
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 XXII Международная научно-практическая конференция «Аудит, учет, налогообложение, финансовый 

контроль (надзор): новые возможности, преграды, решения»- 14 - 18 октября 2022 года, г. Сочи 
 Круглый стол на тему: «Выявление и оценка рисков существенного искажения»-  23 августа 2022 г., 11:00, 
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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №14 от 31.07.2022 

KPMG оштрафована в Британии на 14,4 млн фунтов за обман регулятора 

KPMG оштрафована в Великобритании на 14,4 млн фунтов стерлингов ($17,4 млн) в связи с обманом 
сотрудниками компании регулятора, проверявшего ее работу по аудиту компании Carillion. Сумма штрафа 
является крупнейшей для KPMG в Британии, пишет Financial Times. 

Четыре бывших сотрудника KPMG, включая отвечавшего за аудит Carillion Питера Михэна, также 
оштрафованы и отстранены от работы по профессии на сроки от 8 до 10 лет. 

Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC), проверявший работу KPMG, выявил, что 
Михэн и другие сотрудники аудиторской компании предоставляли ему недостоверную информацию и 
поддельные документы. Михэну назначен штраф в 250 тысяч фунтов, остальным троим – от 30 тысяч до 45 
тысяч фунтов, пишет The Guardian. Штрафы наложены именно в связи с обманом регулятора при проверке 
аудита. Качество самого аудита Carillion оценивается отдельно. 

Главный исполнительный директор KPMG Джон Холт признал выявленные нарушения, заявив, что действия 
сотрудников компании были неверными и такого вообще не должно было быть. 

Carillion была второй по величине строительной компанией в Великобритании и одним из важнейших 
господрядчиков. Она также занималась кейтеринговым обслуживанием больниц, поставляла питание в 900 
школ, была оператором тюрем, ремонтировала автомобильные магистрали и строила высокоскоростные 
железные дороги. В январе 2018 года компания объявила о своей ликвидации после того, как не сумела 
договориться с кредиторами о реструктуризации долгов. 

Источник:  Интерфакс 

Установлен порядок ведения реестра аудиторских организаций на финансовом 
рынке 

Указанием Банка России от 20 декабря 2021 г. № 6021-У установлен Порядок 
ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 
общественно значимым организациям на финансовом рынке. Указание вступает в 
силу 18 июля 2022 г. 

Документы по теме:  

Указание Банка России от 20 декабря 2021 г. № 6021-У «О ведении Банком России 

реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям на финансовом рынке» 

Источник: СРО ААС 

Информационное сообщение Минфина России 15 июля 2022 г. № ИС-аудит-56 
«Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии» 

 Перенесено начало действия ряда требований к аудиторским организациям и руководителям аудита 

 Продлено действие требования уведомлять о начале обслуживания общественно значимых 
организаций 

 Введен новый случай обязательного аудита 

 Уточнены требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 

 Изданы правила ведения реестра аудиторских организаций на финансовом рынке 

Документы по теме 

Информационное сообщение Минфина России № ИС-аудит-56 "Новое в аудиторском законодательстве: 

факты и комментарии" 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием» 

Источник: СРО ААС 

 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/ispolnitelnyy_direktor.html
https://www.interfax.ru/business/853742
https://sroaas.ru/upload/iblock/077/ybl59fmn43ueqhqt65vm7pbuaj34sdxc/211220_Ukazanie-TSB-_6021_U_O-vedenii-restra-OZO-FR.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/077/ybl59fmn43ueqhqt65vm7pbuaj34sdxc/211220_Ukazanie-TSB-_6021_U_O-vedenii-restra-OZO-FR.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/077/ybl59fmn43ueqhqt65vm7pbuaj34sdxc/211220_Ukazanie-TSB-_6021_U_O-vedenii-restra-OZO-FR.docx
https://sroaas.ru/pc/novosti/ust-por-vedeniya-reestra-aud-org-fin/
https://sroaas.ru/upload/iblock/770/7a8i5vujxunfzjr57y7fwo8cr9ek3b0k/220715_IS-MF_audit_56_Perenos-srokov-po-FZ_307-_359_-i-dr.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/770/7a8i5vujxunfzjr57y7fwo8cr9ek3b0k/220715_IS-MF_audit_56_Perenos-srokov-po-FZ_307-_359_-i-dr.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/b04/hfplgdhuk4ct9ah6gux2h6ic3ozmsoh5/220714_FZ_255.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/b04/hfplgdhuk4ct9ah6gux2h6ic3ozmsoh5/220714_FZ_255.docx
https://sroaas.ru/pc/novosti/inf-minfina-56-az/
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IAASB инициирует разработку стандарта заданий, обеспечивающих уверенность 
отчетности в области устойчивого развития 

В своем рабочем плане на 2022-2023 годы Совет по международным стандартам аудита и заданий, 
обеспечивающих уверенность (IAASB) принял на себя обязательство по созданию надежных стандартов, 
поддерживающих и рассматривающих отчетность в области устойчивого развития / ESG с точки зрения 
аудита и обеспечения уверенности. Задания, обеспечивающие уверенность, в отношении отчетности в 
области устойчивого развития/экологии, социальной сферы и управления (ESG) являются одним из 
важнейших направлений рабочего плана. В своей недавней статье Том Зайденштейн, председатель IAASB, 
поясняет развитие событий и планы IAASB по обеспечению уверенности в отношении отчетности в области 
устойчивого развития. 

В июне 2022 года IAASB с энтузиазмом поддержал начало работы по разработке «отдельного» стандарта для 
выполнения заданий, обеспечивающих уверенность в отчетности в области устойчивого развития. 

Признавая, что стандарт находится на начальном этапе разработки, и решения могут меняться по мере 
продвижения разработки стандарта, стандарт будет: 

 Отдельным от Международного стандарта заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3000 
(Пересмотренного) "Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки 
финансовой информации прошедших периодов "; 

 Рассматривать вопросы получения как ограниченной, так и разумной уверенности; 

 Разработан с использованием требований и принципов МСЗОУ 3000 (Пересмотренного), МСЗОУ 3410 
"Задания, обеспечивающие уверенность, в отношении отчетности о выбросах парниковых газов", 
и неавторизованного руководства по применению МСЗОУ 3000 (пересмотренного) для заданий, 
обеспечивающих уверенность в отношении отчетности в области устойчивого развития, и в 
отношении  других заданий по расширенной внешней отчетности (EER). При этом требования и 
руководство будут расширены и конкретизированы для проверки отчетности в области устойчивого 
развития; 

 Изначально сосредоточен на конкретизации для решения определенных приоритетных задач; 

 Подходить для выполнения заданий по обеспечению уверенности по всем темам устойчивого развития 
и информации по этим темам. Стандарт будет нейтральным по отношению к системе, и нейтральным по 
отношению к пользователям или заинтересованным сторонам информации об устойчивом развитии. 

В сентябре IAASB рассмотрит набросок плана проекта, проект структуры стандарта, требования, которые 
будут включены из МСЗОУ 3000 (Пересмотренного) и МСЗОУ 3410, и, если позволит время, материалы из 
Руководства по EER, которые будут включены в стандарт в качестве требований. IAASB продолжает работать 
с ключевыми заинтересованными сторонами. 

Заинтересованные стороны могут следить за развитием проекта, посетив страницу проекта "Обеспечение 
устойчивости ". 

Источник:  СРО ААС 

 

https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=76764f2c8a&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=76764f2c8a&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=faa6d8b24c&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=faa6d8b24c&e=135b2a1608
https://sroaas.ru/pc/novosti/iaasb-plan2022-23/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С сотрудником заключили договор, по которому он 
должен пройти обучение, а после отработать в 
организации не меньше 3 лет. Предусмотрели, что 
если работника увольняет организация либо он 
уходит сам раньше этого времени, то он 
компенсирует расходы. Однако трудовой договор 
расторгли досрочно по соглашению сторон. 
Платить работник отказался, и организация 
обратилась в суд. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не 
должен компенсировать затраты на обучение, 
поскольку такого условия нет ни в ученическом 
договоре, ни в соглашении об увольнении. 

В подобных случаях суды, например 9-й КСОЮ, 
отказывали в возмещении расходов и ранее. 

Отметим, если в соглашении об увольнении 
указать, что сотрудник должен заплатить за учебу, 
то суд может взыскать компенсацию в пользу 
организации. Так это сделал, например, 7-й КСОЮ. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 04.05.2022 
N 88-7002/2022 

 
 

 

 

 

 

 
Организация сдала СЗВ-М на 59 застрахованных 
лиц вовремя, но ошиблась в отчетном периоде. 
СЗВ-М сдавали за март, а указали, что он за 
апрель. 21 мая ПФР отправил уведомление о 
несдаче отчета за март. Организация получила 
уведомление только 6 июля, так как у сотрудника, 
который отвечал за сдачу отчетов, не было доступа 
к системе. В этот же день сведения за 
март направили повторно, указав верный период. 
Однако 5-дневный срок на исправление ошибки 
пропустили. 

Страхователя оштрафовали на 29,5 тыс. руб. 
Он оспорил штраф: нельзя сдать сведения за 
незавершенный период. Организация просила 

считать отчет за март поданным в срок. Ошибка не 
повлияла на правильность переданных сведений. 

Суд штраф не отменил, но снизил его до 10 тыс. 
руб. Организация просила уменьшить штраф до 
1 000 руб. Суд отказал – дальнейшее снижение 
штрафа нарушит принципы соразмерности и 
справедливости. 

Отметим, суд может снизить штраф за опоздание с 
СЗВ-М, если просрочка небольшая. 

Документ: Постановление АС Московского округа 
от 18.07.2022 по делу N А40-249546/2021 

 

 

 

 

 
 
 

Компания решила перейти со спецрежима на 
основной. Для этого 10 января она подала 
уведомление о переходе на ОСН. Организация 
представила декларацию по НДС за I квартал. 
Инспекция посчитала действия ошибочными и 
доначислила налог, пени и штраф. Контролеры 
установили, что на уведомлении был штамп 
инспектора, который не работал 10 января. 
Налоговики посчитали, что организация применяет 
УСН и не имеет права уменьшать НДС на вычеты. 
Отметим, что 15 июля компания представила по 
ТКС уведомление об отказе от упрощенки с начала 
текущего года. 

Налогоплательщик оспорил решение инспекции в 
УФНС, но жалобу не удовлетворили. Компания 
обратилась в суд. Апелляция и кассация 
ее поддержали. 

Суды решили, что основной спорный вопрос —
доказательство того, что уведомление 
представлено 10 января. Они установили: 

 уведомление представили в одном 
экземпляре и оставили у сотрудника 
инспекции. Организация сделала его 
копию; 

 инспектора, чьи подпись и штамп стояли на 
документе, 10 января не было, поэтому он 
не мог принять уведомление. Из-за этого 
инспекция считала, что документ 
фальшивый; 

 отсутствие инспектора на работе не 
оформляли; 

 налогоплательщик не должен был 
требовать от сотрудников в здании 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Отказ от УСН: организация 
добилась в суде права применить 

вычет НДС 

СЗВ-М сдали позже срока из-за 
ошибки в отчетном периоде: суд не 

отменил штраф, но снизил его 

Суды не взыскали расходы на 
обучение с работника, который 

ушел по соглашению сторон 
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инспекции документы, которые 
подтверждают личность и должность. 

Суды рассмотрели довод налоговиков о том, что 
оттиск штампа наборный, и его можно изготовить 
для любого лица. Они посчитали такую позицию 
недостаточной для сомнения в оттиске. Инспекция 
не представила доказательств подложности 
оттиска, фальсификации документа или того, что 
штамп подвергали строгому контролю и доступ к 
нему имел только конкретный инспектор. 

То, что в журнале учета входящей документации 
нет сведений об уведомлении, не 
устранило сомнения в его представлении. 

Бухгалтерские документы и 
отчетность подтвердили применение ОСН. Это 
косвенно заверило позицию организации о том, что 
уведомление о переходе она подавала вовремя. 

Таким образом, стороны не представили 
абсолютно достоверных доказательств. Их факты 
равновероятные. Суды пришли к выводу о том, что 
налоговики не опровергли своевременное 
представление компанией уведомления о переходе 
на основной режим. В решении инспекции нет иных 
оснований для произведенных доначислений. 

Документ: Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 15.06.2022 по делу N А19-

18246/2021 

 

 

 

 

 

 
 
Для повышения квалификации сотрудника 
откомандировали на 5 дней. Он был только на 1 из 
занятий и не пришел на итоговый экзамен. После 
отчисления из института работника уволили за 
прогул. Он это оспорил, сослался, что 
командировочные перечислили только на второй 
день обучения. 

Три инстанции поддержали работодателя. 
Сотрудник не посещал занятия, а значит, 
отсутствовал на рабочем месте. Уважительных 
причин не ходить на учебу у него не было, поэтому 
увольнение за прогул правомерно. 

Подобную позицию суды занимали и ранее. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 31.05.2022 
N 88-5074/2022 

 

 

 

 

 

 
Налоговая служба направила подчиненным 
правовые позиции для использования в работе. 
Расскажем о самой важной из них. 

Налоги, которые участники группы уплатили с 
дохода от искусственно разделенной 
деятельности, нельзя считать переплатой. Такие 
платежи нужно учитывать при определении 
налоговой обязанности по общей системе 
налогообложения организатора группы. Ведомство 
приводит позицию ВС РФ. 

Инспекция выявила схему дробления бизнеса. По 
ней организация передавала часть работ 
взаимозависимым лицам, чтобы применять УСН. 
Суд поддержал налоговиков. Он отметил, что 
контрагенты могут скорректировать налоги по 
спецрежиму. 

Участники схемы обратились за возвратом 
переплаты по УСН. Инспекция им отказала со 
ссылкой на пропуск 3 лет. АС Северо-Западного 
округа поддержал налогоплательщиков. Он 
пояснил, что они узнали о возможности 
скорректировать обязательства после выездной 
проверки, а о нарушении своего права — с момента 
отказа инспекции вернуть налог. Компания 
обратилась сначала в налоговую, затем в суд в 
пределах 3 лет. Нарушения срока нет. 

ВС РФ посчитал иначе. Платежи, которые 
участники схемы уплатили в рамках 
спецрежима, нужно учитывать при расчете 
доначислений организатору схемы. То есть надо 
суммировать не только все доходы группы, но и 
налоги, которые с них уплатили участники. В таком 
случае участники схемы не могут требовать 
возврата, поскольку права не нарушались. 
Фактически они не вели деятельность, а выступали 
подконтрольными участниками схемы. 

Верховный суд отметил: хотя инспекция не учла 
платежи по УСН по итогам выездной проверки, она 
должна это сделать на основании судебного акта. 

Документ: Письмо ФНС России от 06.07.2022 N 
БВ-4-7/8529@ 

 
 

Суды поддержали увольнение 
работника, который прогуливал 

учебу 

ФНС собрала в обзор принятые в I 
квартале судебные акты КС РФ и 

ВС РФ 

Юрлицо отстояло право не 
переносить при строительстве 
расходы с одного основного 

средства на другое 
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В 2013 – 2014 годах 
организация строила автосборочный завод. 
Затраты включала в стоимость объекта 
незавершенного строительства. В начале 2015 года 
из-за сложной экономической ситуации и 
финансовых проблем проект закрыли. 
Строительство прекратили, затраты на завод 
списали в расходы. В 2017 году 
организация начала строить завод двигателей. 
Она использовала производственные мощности, 
которые создала для автосборочного завода. 

При выездной проверке за 2015 – 2017 годы 
налоговики посчитали, что организации следовало 
перенести капитальные затраты с автосборочного 
завода на завод двигателей. Они предложили 
уменьшить убытки за 2015 год, доначислили налог 
на прибыль за 2016 год, пени, штраф. 

Организация оспорила решение налоговиков. Суд 
ее поддержал: 

 в НК РФ нет процедуры переноса расходов 
с недостроенного объекта на новый. Можно 
только ликвидировать или 
законсервировать объект. В данном случае 
завод ликвидировали; 

 организация не знала, что через 2,5 года 
начнет строить другой завод. 
Экономического основания переносить 
расходы не было; 

 технические характеристики заводов 
разные. Для завода 
двигателей проводили отдельные 
подготовительные работы; 

 при проверке за 2012 – 2014 годы инспекция 
изучала спорные расходы. В решении 
она указала, что их можно учесть в 2015 
году, если будут доказательства 
ликвидации строительства. 
Их представили, у инспекции нет оснований 
менять свою позицию. 

Документ: Постановление АС Московского округа 

от 05.07.2022 по делу N А40-94776/2021 

 
 

 

 

 

 

После восстановления в должности сотруднику 
предоставили рабочее место в помещении 
формата open space. Он заявил, что его не 
устраивают такие условия. Поскольку сотрудник 
долго не выходил на работу, его уволили за прогул. 
Действия организации он оспорил. 

Первая инстанция решила, что права работника не 
нарушили. В трудовом договоре нет условий о 
конкретном рабочем месте и об особых 
требованиях к нему. Оно аттестовано, по 
результатам СОУТ позволяло выполнять 
обязанности. Сотрудник совершил прогул, за 
который его могли наказать. 

Мосгорсуд с выводом согласился. 

Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 05.05.2022 N 33-

11047/2022 

 

 

 

 

 

 
Сотрудник указал в объяснительной записке, что 
не вышел на работу в ночь, так как участвовал в 
следственных действиях. Правоохранительные 
органы данный факт не подтвердили, поэтому 
организация уволила работника за прогул. 

Три инстанции поддержали сотрудника. Он не 
вышел на дежурство по уважительной причине — 
из-за болезни дочери. О том, что он не может 
дежурить ночью и воспитывает 
несовершеннолетнего ребенка один, сотрудник 
ранее сообщал работодателю. 

Кто вправе отказаться от ночной работы, 
напомнит готовое решение. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 06.06.2022 
N 88-12066/2022 

 
 

 

 

 

 

Директор по продажам 
филиала оспорил увольнение. Он счел, что 
сокращения фактически не произошло: 
работодатель передал его функции сотруднику на 
новой должности в другом городе. 

Первая инстанция поддержала сотрудника. 
Потребность в выполнении обязанностей 
регионального директора по продажам не исчезла. 
Так как уволенный работал в нескольких субъектах 
РФ, следовало предложить ему должность, 
которую ввели в другом филиале. 

Суд: сотрудник не вышел на 
дежурство по уважительной 

причине, но в объяснениях указал 

другую 

Отказ от работы в офисе открытого 
типа — суды сочли правомерным 

увольнение за прогул 

Сотрудника сократили, но его 
работу стал выполнять новый 
сотрудник — суд поддержал 

увольнение 
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Апелляция и кассация не согласились. 
Сокращенная должность не аналогична введенной. 
Структурные подразделения, к которым они 
относятся, расположены в разных местностях. 
Также отличаются функции работников, новая 
ставка предполагает больше обязанностей. 

Кроме того, место работы сокращенного 
определено в пределах города, без разъездного 
труда. Работодатель мог не предлагать вакансии в 
других местностях. 

В каких случаях можно уменьшить штат, 
подскажет готовое решение. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 12.04.2022 
N 88-11577/2022 

 

 

 

 

 

 
 
Организация 28 июня 2021 года подала по ТКС 
декларацию по НДС за II квартал этого же года. В 
ней заявила вычет по НДС. Инспекция в 
приеме отказала, так как отчетный период, за 
который представили декларацию, не наступил. 30 
июня 2021 года 
налогоплательщик направил декларацию повторно 
и снова получил отказ. 

Налогоплательщик оспорил отказ инспекции. В НК 
РФ не указали начало исчисления предельного 
срока подачи декларации. Отказывая в приеме, 
налоговики лишили организацию возможности 
заявить вычет. 

Первая и вторая 
инстанция поддержали налоговиков. 
Кассация встала на сторону организации. В НК 
РФ есть только предельный срок подачи 
декларации. Запрета представлять ее до того, как 
закончился налоговый период, нет. 
Инспекция применила формальный подход. 
Организацию лишили права заявить вычет. 

Документ: Постановление АС Московского округа 
от 30.06.2022 по делу N А41-71625/2021 

 

При выездной проверке 
ФСС истребовал документы. Страхователь не 
представил среди прочего устав, справку о 
банковском счете и аналитические регистры. Фонд 
оштрафовал организацию, а АС Дальневосточного 
округа ее поддержал. 

Суд посчитал, что в этих документах нет сведений, 
нужных для проверки. Информация о месте 
нахождения юрлица, видах его деятельности и 
другие данные есть в ЕГРЮЛ. Ряд документов 
страхователь не мог подать, поскольку не имел их. 
Например, у организации не было кассы, все 
расчеты вели безналично. Поэтому регистры по 
счетам 51 и 91 не могли повлиять на проверку. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного 

округа от 30.06.2022 по делу N А73-19256/2021 

 

 

 

 

 

 
При выездной проверке 
инспекция доначислила налог на прибыль, НДС, 
пени и оштрафовала организацию. Проверка 
затянулась, и решение, которое должны были 
вынести не позже мая 2019 года, приняли только в 
сентябре 2020 года. Требование об уплате 
выставили в январе 2021 года. 

Организация хотела признать требование 
недействительным. Она полагала, что оно 
незаконно, так как инспекция нарушила срок 
проведения проверки. Если бы он был соблюден, 
требование выставили бы в июле 2019 года. 

Кассация поддержала инспекцию: 

 срок выставления требования не 
нарушили (его отсчитывают с даты 
вступления в силу решения по проверке); 

 когда проверяют сроки принудительного 
внесудебного 
взыскания, оценивают действия инспекции 
на стадии исполнения решения по 
проверке. Она начинается с момента, когда 
выставили требование об уплате; 

 возможность внесудебного 
взыскания ограничивают 2 годами; 

 на момент вынесения требования срок на 
принудительное взыскание не пропустили. 

Отметим, АС Западно-Сибирского округа в этом 
году по другому делу не отменил решение о 
взыскании, хотя срок проверки нарушили. 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 01.07.2022 по делу N А27-22603/2021

Декларацию по НДС сдали в конце 
еще не истекшего налогового 

периода: кассация не против 

Кассация подтвердила: нарушение 
срока проверки не повод отменять 

требование об уплате 

Страхователь не представил устав 
и данные бухучета — суд штраф 

отменил 
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Аспекты аудита процессов оценки и управления рисками информационной 
безопасности 

Автор: Алексей Алексеев, руководитель департамента ИТ- и технических аудитов дирекции внутреннего 

аудита ПАО «Вымпелком», член Ассоциации «Институт внутренних аудиторов»1 

Информационная безопасность занимает важную позицию в системе координат вселенной ИТ-аудитов 
современных компаний. В целом, это направление имеет устойчивую тенденцию к росту критичности. Среди 
ключевых рисков ИБ, на которые должен быть направлен аудит, можно назвать следующие: 

 риск неполного выявления информационных активов, подлежащих защите; 

 риск некорректного определения ценности информационных активов; 

 риск неполного/ некорректного выявления угроз и уязвимостей, которым подвержены активы, 
подлежащие защите; 

 риск некорректного расчета вероятности реализации угроз и их влияния на бизнес; 

 риск выбора методов реагирования на риски ИБ, которые неадекватны выявленным угрозам (в т.ч. 
необоснованное принятие менеджментом рисков). 

Методический подход к проведению данного аудита стоит выстраивать в контексте системы внутреннего 
контроля, основанной на Модели трех линий [защиты]2. Внутренний аудитор в рамках своей проверки может 
задействовать одновременно несколько распространенных в мире методик по управлению рисками ИБ: 
например, NIST Management Framework, ISO/IEC 27005, FRAP, OCTAVE, FAIR и др. 

Механизм реализации рисков ИБ: 

 

Прояснение внутреннего и внешнего комплаенс-контекста компании в области ИБ: 

 Положение Банка России «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением 
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» 
(382-П) 

https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1063139.html#sdfootnote1anc
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1063139.html#sdfootnote2anc
https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html
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 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

противодействия хищению денежных средств» (167-ФЗ) 

 Федеральный закон «О персональных данных» (152-ФЗ) 

 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) 

 Федеральный закон «О связи» (126-ФЗ) 

 Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» (187-ФЗ) 

 General Data Protection Regulation (GDPR) 

 Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 

Как показал опыт, для проведения эффективного аудита следует придерживаться следующих основных 
этапов: 

1. Проверка порядка формирования информационных активов, имеющих ценность для компании. 

2. Проверка порядка выявления угроз (в т. ч. векторов и площадей атак), которым подвержены 
информационные активы. 

3. Проверка порядка выявления уязвимостей в составе информационных активов (в т.ч. с помощью 
методов программно-аппаратного, инструментального анализа). 

4. Проверка порядка формулирования сценариев риска, подходов к количественной оценке их 
вероятности и ущерба. 

5. Проверка рисков ИБ, исходящих из взаимодействия с третьими сторонами (поставщиками, 
подрядчиками, бизнес-партнерами и пр.). 

6. Оценка применения страхования от кибер-рисков. 

7. Интеграция мероприятий по управлению рисками ИБ в процессы обеспечения реагирования на 
инциденты, аварийного восстановления и непрерывности деятельности (в т.ч. кризисного 
управления). 

Представленная методика проведения аудита является достаточно гибкой, предполагающей реализацию в 
форме как самостоятельной проверки, так и комплексного аудита ИБ (в т.ч. с участием сторонних 
специалистов по тестированию безопасности). 

Процесс управления рисками ИБ в контексте Модели трех линий [защиты]: 
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Разъяснили нюанс с 
заполнением 

декларации по НДС 
при покупке 

электронных услуг 
иностранных 

компаний 

В конце марта 
ФНС предложила российск
им организациям и ИП — 
покупателям электронных 
услуг иностранных 
компаний, место 
реализации которых — РФ, 
выполнять функции 
налоговых агентов. 

Теперь 
налоговики пояснили, как в 
таком случае 
заполнить стр. 070 разд. 2 
декларации по НДС. При 
расчетах деньгами нужно 
указать код 
операции 1011712, при 
неденежной форме 
расчетов — код 1011711. 

Отметим, с IV квартала 
2022 года российские 
компании и 
ИП должны выполнять фу
нкции налоговых агентов 
по НДС при покупке 
указанных электронных 
услуг (есть исключения). 

Документ: Письмо ФНС 
России от 27.04.2022 N 

СД-4-3/5204@ 
 

Подписан закон о новых требованиях к обработке 
персональных данных 

Для операторов персональных данных предусмотрели ряд новых 
обязанностей и установили некоторые запреты. Также сократили отдельные 
сроки. Об этом и не только далее. 

Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную 
информацию придется и в случаях, когда эти сведения: 

 относятся к работникам; 

 принадлежат контрагентам оператора, а он использует персданные, 
чтобы исполнять договоры или заключать новые соглашения с теми 
же гражданами (при этом сведения не распространяют и не передают 
третьим лицам без согласия); 

 нужны для однократного пропуска гражданина на территорию 
оператора или для аналогичных целей. 

Сейчас в этих и некоторых других случаях извещать ведомство не нужно. 

Оператор должен до начала обработки личных сведений, которые он получил 
от другого источника, перечислить такие данные их субъекту. 

Нужно будет работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий кибератак на информресурсы РФ. В частности, через 
нее придется сообщать об инцидентах, из-за которых произошла утечка 
личных сведений. 

Операторам запретили отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет 
предоставлять биометрические сведения или соглашаться на обработку 
персданных, если по закону получать согласие на нее необязательно. 

Изменили ряд сроков. Так, с 30 дней до 10 рабочих дней сократили время на 
то, чтобы оператор сообщил Роскомнадзору по его запросу нужные данные. 

Поправки вступят в силу 1 сентября 2022 года, кроме отдельных положений, 
которые начнут применять с 1 марта 2023 года. 

Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ 
 

Минфин разъяснил цель поправки о дистанционных сотрудниках, работающих за 
рубежом 

Финансовое ведомство сообщило: основная цель корректировки НК РФ — исключить оптимизацию НДФЛ с 
выплат дистанционщикам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или 
получают его в низконалоговой юрисдикции. Такая практика делает работу в России на российские компании 
(как в офисе, так и удаленно) менее привлекательной по сравнению с той же работой, но дистанционно за 
рубежом. Минфин отмечает, что речь идет о тех доходах, которые выплачивают российские организации 
(обособки иностранных организаций, зарегистрированные в РФ) сотрудникам, которые работают 
дистанционно за пределами страны. Правило не затрагивает налогообложение доходов работников 
зарубежных филиалов российских компаний. 

Напомним, ведомство разработало проект по основным направлениям налоговой политики на 2022‒2024 
годы. Одна из поправок предлагает относить к доходам от источников в РФ выплаты дистанционщикам, 
которые работают за границей. Подробнее см. новость. 

Документ: Информация Минфина России 
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1 апреля 2023 года введут новые 
минимальные требования к 

некоторым видам добровольного 
страхования 

ЦБ РФ установит минимальные требования 
к отдельным видам добровольного 
страхования и к сведениям о договоре, 
которые обяжут предоставлять физлицам. 
Положения не затронут страхование: 

 жизни с условием периодических 
выплат и (или) с участием клиента в 
инвестдоходе страховщика; 

 жизни и здоровья заемщика по 
договору потребкредита или займа; 

 имущественных бизнес-интересов. 

С 1 апреля 2023 года страховщиков обяжут 
сообщать физлицам, которые хотят 
заключить договор, ряд данных. Среди них: 

 адрес компании для направления 
юридически значимых сообщений; 

 QR-код с ссылкой на страницу ее 
сайта, на которой она 
разместила правила страхования; 

 страховые риски. Если не 
приводить полный список, надо 
дать ссылку на положения правил, 
где он указан; 

 территория страхования, если это 
не вся Россия; 

 случаи досрочного прекращения 
договора, когда компания 
полностью или частично 
возвращает страховую премию. По 
каждой ситуации нужно обозначить 
сумму возврата. Также следует 
разъяснить, что в других случаях 
премия остается у страховщика. 

Излагать сведения потребуют в ключевом 
информационном документе не более чем 
на 3 страницах формата А4. 

Премию нужно будет вернуть, если 
гражданин откажется от страхования из-за 
того, что ему не предоставили информацию 
о договоре, передали неполные или 
недостоверные данные. Речь идет о 
деньгах за вычетом платы за время 
действия страховки. На перечисление 
средств отведут 7 рабочих дней с даты, 
когда компания получит заявление об 
отказе. 

Условие о возврате обяжут включать в 
договоры. 

Документ: Указание Банка России от 
29.03.2022 N 6109-У 
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Предлагают упростить правила об 

учредительных документах некоммерческих 
организаций 

Планируют уточнить, что учредительный документ для всех 
некоммерческих организаций (НКО), кроме госкорпораций, — 
это только устав. Он сможет быть, например, типовым. Такой 
устав утвердит Минюст (п. 1 ст. 2 проекта). Поправки внесли в 
Госдуму. 

Сейчас, в частности, у ассоциаций и союзов помимо устава 
должен быть учредительный договор, а типовых уставов для 
НКО нет. 

Хотят сократить список сведений, которые нужно указывать в 
учредительном документе. Из перечня могут убрать среди 
прочего информацию (абз. 2 п. 2 ст. 2 проекта): 

 о филиалах и представительствах; 

 источниках формирования имущества; 

 порядке изменения документа. 

Есть и другие новшества. 

Вероятно, поправки вступят в силу 1 марта 2023 года (ст. 3 
проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 172829-8 
 

Обновили отчет о расходах на 
предупредительные меры по сокращению 

травматизма 

ФСС изменил рекомендуемую форму отчета о расходах на 
финансирование предупредительных мер. Внесли ряд 
корректировок. Рассмотрим основные из них. 

Теперь форму называют "Отчет о 
произведенных расходах на 
финансовое обеспечение 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-
курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными 
производственными факторами". 

Таблицы 1 и 2 дополнили новыми графами для отражения 
затрат: 

 на покупку приборов, устройств и оборудования для 
безопасности горных работ; 

 бесплатную выдачу молока и других равноценных 
продуктов. 

Напомним, такие меры включили в перечень с 1 июля. 
Актуальную версию формы можно найти на сайте фонда в 
разделе "Юридическим лицам". 
 

Документ: Информация ФСС России от 28.07.2022 
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Подача исполнительного листа работодателю должника: 

предлагают уточнить правила взыскания долгов 

В Госдуму внесли проект с поправками в Закон об исполнительном 
производстве. Предлагают предусмотреть, что должники вправе подать 
работодателям заявление на сохранение зарплаты в размере 
прожиточного минимума (федерального или регионального – в 
зависимости от того, что выше). 

Заявление можно будет также адресовать иным лицам, которые 
выплачивают должнику зарплату, стипендию, пенсию, перечисляют другие 
периодические платежи (п. 1 ст. 1 проекта). 

Если у должника есть иждивенец, то можно направить заявление в суд для 
сохранения дохода выше прожиточного минимума. 

Напомним, Роструд разъяснял, что с 1 февраля нельзя удерживать долг 
по исполнительному листу от взыскателя, если зарплата сотрудника не 
превышает прожиточный минимум работника и его иждивенцев. 

Документ: Проект Федерального закона N 171683-8 

 
Определили, какие сведения об абонентах операторы 

связи должны передавать Роскомнадзору 

Правительство установило, в каком составе, как и когда операторы 
мобильной связи обязаны направлять в Роскомнадзор ряд данных. Они 
нужны ему для мониторинга того, проверяют ли операторы достоверность 
сведений об абонентах, а также о пользователях услугами корпоративной 
связи. 

Операторы должны представить, в 
частности, такую информацию: 

 Ф.И.О. абонента-физлица, 
дату рождения, 
наименование 
удостоверения личности, 
его серию, номер и дату 
выдачи; 

 наименование, ИНН и 
ОГРН абонента-компании; 

 Ф.И.О. пользователя 
услугами корпоративной 
связи и те же реквизиты 
удостоверения личности; 

 Ф.И.О. абонента-ИП, те же 
реквизиты удостоверения 
личности и ОГРН. 

Передать сведения надо, в частности, при подключении 
к информресурсу ведомства через личный кабинет. 

Выполнить обязанность нужно не позже 180 календарных дней с даты, 
когда оператору поступит уведомление Роскомнадзора о вводе 
информресурса в эксплуатацию. Это касается тех, кто получил лицензию 
на оказание услуг мобильной связи до 25 июля включительно. Для 
остальных операторов установили иные сроки. 

Есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.07.2022 N 1313 
 

Первый этап 
обязательной 

цифровой маркировки 
пива договорились 
запустить 1 апреля 

2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минпромторг, оператор 
системы "Честный знак" и 
Ассоциация производителей 
пива провели совещание о 
введении обязательной 
маркировки средствами 
идентификации пивной 
продукции. В протоколе 
мероприятия указали: 

 1 апреля 2023 года 
запустят маркировку 
напитков в кегах; 

 1 октября того же года 
— в стеклянной и ПЭТ-
таре; 

 15 января 2024 года — 
в алюминиевых 
банках. 

Оператор системы обеспечит 
производителей нужным 
оборудованием за свой счет и 
на условиях беспроцентной 
рассрочки. Коды маркировки 
тоже предоставят. 

Напомним, 
маркировать потребуют пиво, 
в т.ч. безалкогольное, сидр и 
ряд других слабоалкогольных 
напитков. До 31 августа 
процедуру проводят в рамках 
добровольного эксперимента. 
В нем могут участвовать не 
только производители, но и 
организации торговли и 
общепита, а также импортеры. 

Документ: Информация 
Минпромторга России от 

27.07.2022 
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Финкомпаниям посоветовали, как лучше запрашивать согласие клиентов на 

получение их кредитных отчетов 

ЦБ РФ выпустил рекомендации для банков, страховщиков, МФО и других финансовых организаций. 
Им советуют давать клиентам возможность проставить отдельную отметку о том, согласны ли они с тем, что 
финкомпания получит их кредитный отчет. Речь идет о случаях, когда форму согласия включают в договоры 
потребкредита или займа, страхования либо другие документы. Если согласие гражданина нужно сразу 
нескольким организациям, советуют предусмотреть отметки для каждой из них. Регулятор изложил 
рекомендации, поскольку выявил ситуации, когда потребители могут выразить несогласие: 

 лишь при отказе от финуслуг; 

 только в отношении сразу всех компаний. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 21.07.2022 N ИН-010-59/95 
 

 

Предлагают утвердить правила ограничения и возобновления доступа к 
бухотчетности из информресурса 

На публичное обсуждение выставили проект, по которому организации смогут ограничивать доступ к 
сведениям из информресурса бухотчетности, если они: 

 из перечня, предусмотренного Законом о валютном регулировании и валютном контроле; 

 перечня лиц, к которым применяются (могут применяться) или на которых распространяются 
ограничения иностранных государств. Также хотят ограничивать доступ к некоторым сведениям из 
ЕГРЮЛ о лицах из перечня. Доступ ограничат при включении в перечень или подаче таким лицом 
заявления; 

 сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса; 

 перечня стратегических организаций и федеральных органов исполнительной власти. 

Для ограничения или возобновления доступа организации будут подавать заявление. Также доступ 
предлагают возобновлять, если организацию исключили из указанных перечней или реестра. 
Ограничение станут применять к бухотчетности за все или некоторые отчетные периоды либо с отчетного 
периода, отмеченного в заявлении. Если аудит обязателен, ограничение коснется и аудиторского 
заключения. 

Планируют ограничивать и доступ по уведомлению: 

 ЦБ РФ — в отношении организаций, которые подают ему бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

 правительства — для иных организаций по представлению федерального госоргана, реализующего 
единую политику в отрасли, в которой работает организация. 

Предполагают, что постановление вступит в силу 1 января 2023 года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ об ограничении доступа к информресурсу, Проект 
постановления Правительства РФ о случаях ограничения доступа 

 

За возвратом "судебной" госпошлины можно будет обратиться по месту учета 
плательщика 

С 2023 года плательщик сможет выбрать, в какую инспекцию обратиться, 
чтобы вернуть излишне уплаченную или взысканную госпошлину за 
рассмотрение дела в суде (мировым судьей). Это может быть налоговая по 
месту: 

 нахождения суда, который рассмотрел дело; 

 учета плательщика. 

Сейчас допустим только первый вариант. 

Документ:  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ 
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Проезд, проживание и питание исполнителей по ГПД и участников конкурса: как 

быть с НДФЛ и взносами 

ФНС рассмотрела ситуацию: организация оплачивает за физлиц – исполнителей по ГПД проезд к месту 
оказания услуг и обратно, проживание и питание в месте оказания услуг. Ведомство указало: если заказчик 
платит только в своих интересах, у исполнителя дохода в натуральной форме нет. Значит, НДФЛ платить не 
нужно. Взносами такие затраты не облагают. Минфин приходил к похожим выводам об НДФЛ и взносах с 
оплаты проезда исполнителя к месту выполнения работ и его проживания там. Налоговики также 
высказались об оплате проезда, проживания и питания физлиц – участников конкурса, с которыми нет 
трудовых или гражданско-правовых договоров. Эти расходы облагают НДФЛ, но взносы не начисляют. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.06.2022 N БС-15-11/71@ 

 
Разъяснили порядок учета НМА, который станет обязательным с 2024 года 

Недавно утвердили ФСБУ "Нематериальные активы" и изменили ФСБУ "Капитальные вложения". Новый 
стандарт и поправки к ФСБУ о капвложениях нужно применять с отчетности за 2024 год, но можно делать 
это и раньше. Минфин разъяснил новый порядок учета НМА. Рассмотрим наиболее интересные моменты. 

Так, ввели категорию малоценных НМА и установили порядок их учета. К таким объектам станут относить 
активы с признаками НМА, стоимость которых незначительна. Организация сама установит лимит стоимости 
единицы малоценных активов, исходя из критерия существенности. Затраты на покупку и создание 
малоценных активов будут признавать расходами периода, в котором завершили капвложения в них. Нужно 
обеспечить контроль их наличия и движения. Установили, что организация обязана проверять НМА на 
обесценение и учитывать изменения их балансовой стоимости из-за обесценения. 

Напомним, к капвложениям будут относить затраты на формирование НМА. Расходы на капвложения в 
несколько объектов НМА станут распределять способом, который организация установит 
сама. Определили порядок учета капвложений, если НМА возник в результате НИОКР. 

Документ: Информационное сообщение Минфина России от 18.07.2022 N ИС-учет-40 

 
1 марта 2023 года установят правила работы с побочными продуктами 

производства 

Закон об охране окружающей среды дополнят, в частности, статьей о требованиях при обращении с 
побочными продуктами производства. Это вещества и предметы, которые отвечают таким критериям: 

 они появляются при изготовлении основных товаров (выполнении работ, оказании услуг), но 
специально их не производят; 

 их можно использовать как сырье либо потребительские товары. 

Бизнес, который непреднамеренно создает предметы и вещества, сам будет относить их к отходам или 
побочным продуктам. При этом на федеральный каталог отходов по общему правилу можно не 
ориентироваться. 

При работе с побочными продуктами производства среди прочего потребуют: 

 учитывать такие вещества и предметы отдельно от основной продукции и отходов; 

 отражать в программе производственного экологического контроля виды побочных продуктов, их 
объемы и даты образования, сроки использования и т.д.; 

 не передавать третьим лицам эти вещества и предметы, если они не отвечают требованиям к сырью 
или продукции. 

Побочные продукты обяжут считать отходами в 2 случаях: 

 их выбросили на свалку; 

 в течение 3 лет не применили в производстве или не передали другим лицам как сырье либо 
продукцию. Срок нужно исчислять со дня, когда предметы и вещества отнесли к побочке. 

Поправки вступят в силу 1 марта 2023 года. Тогда же заработает Закон о побочных продуктах 
животноводства.                                                    

     Документ: Федеральный закон от 14.07.2022 N 268-ФЗ 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=212284&dst=100015&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=212284&dst=100017&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=210286&dst=100015&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=210286&dst=100010&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=212284&dst=100022&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=212284&dst=100028&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=212284&dst=100009&demo=1
http://www.consultant.ru/legalnews/19649/
http://www.consultant.ru/legalnews/19660/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=422482&dst=100109&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=422482&dst=100145&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=422482&dst=100052&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=422482&dst=100026&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=422482&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=412727&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100061&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100063&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100062&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=400556&dst=100019&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100064&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100065&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=294871&dst=100011&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100067&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100069&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100087&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421776&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=421836&dst=100060&demo=1


   
 

 НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Вестник СРО ААС №14 от 31.07.2022 

16 

Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Практика и методика проведения 
промежуточных этапов аудита. Особенности формирования аудиторами рабочих 

документов при поэтапном аудите. Возможности компьютеризации данных 
процедур» 

28 июля 2022 года в Южно – Сахалинске Дальневосточным ТО СРО ААС был организован и проведен 
Круглый стол аудиторов. Данный Круглый стол по сложившейся традиции проводился в офисе руководителя 
Регионального отделения СРО ААС по Сахалинской области. В зале собрались практически все аудиторы 
Сахалинской области. И это было вполне объяснима. Ведь в этом году это было первое очное мероприятие 
для местных аудиторов. По видео–конференц–связи в работе Круглого стола участвовали почти 40 человек, 
представляющих не только Дальневосточное ТО СРО ААС, но и другие территориальные отделения СРО 
ААС. 

В начале работы Круглого стола с развернутой информацией выступил Рукин Владимир Васильевич – 
председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС. Он рассказал присутствующим об итогах прошедшего 
22 июля 2022 года заседания Правления СРО ААС. Отдельно остановился на вопросах подготовки 
объединением документов по соответствию требованиям Федерального закона от 02.07.2021 N 359-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Акцентировано внимание было 
на работе дисциплинарной комиссии СРО ААС. Ведь с за последние 2 месяца более 250 аудиторских 
организаций вышли из реестра аудиторов. У более 200 организаций была приостановлена деятельность на 
30 дней.  

С докладами выступила Юхименко Ирина Маеровна – член Совета ДВ ТО СРО ААС, руководитель комитета 
Дальневосточного ТО СРО ААС по методологии аудиторской деятельности: 

Читать далее... 

Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Статья 54.1 НК РФ: проблемы правового 
регулирования. Изменение акцентов в налоговых спорах, соотношение с 

"налоговой реконструкцией"» 

21 июля 2022 года в городе Хабаровск Дальневосточным ТО СРО ААС был организован и проведен Круглый 
стол аудиторов.  

Круглый стол проводился в помещении Дальневосточного ТО СРО ААС. По видео – конференц – связи в 
работе Круглого стола участвовали более 40 человек, представляющих как субъекты Дальневосточного ТО 
СРО ААС, так и субъекты России. И это было вполне объяснимо. Ведь предстояло обсуждать один из самых 
больных и злободневных налоговых вопросов, очень сильно волнующих клиентов аудиторских организаций. 
Предстояло обсуждать презумпцию добросовестности налогоплательщика — исходный принцип налоговых 
правоотношений. 

В начале работы Круглого стола с развернутой информацией выступил Рукин Владимир Васильевич – 
председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС. Он рассказал присутствующим о современных 
тенденциях и направлениях развития аудита в России, о состоянии дальневосточного аудита. Особое 
внимание было обращено на необходимость соответствия или приведения деятельности и документов 
аудиторских организаций в соответствие требованиям Федерального закона от 02.07.2021 N 359-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".  

С докладом выступила Задубровская Анна Владимировна - член Совета Дальневосточного ТО СРО ААС, 
генеральный директор ООО "ПрофКонсалтинг", на тему: «Статья 54.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации: проблемы правового регулирования. Изменение акцентов в налоговых спорах, соотношение с 
"налоговой реконструкцией"» 

В своем докладе она наглядно, с многочисленными примерами показала современные походы налоговых 

органов к применению в жизни требований статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Был также 

представлен большой статистический материал. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Вопросы совершенствования 
законодательства в области бухгалтерского учета» 

12 июля 2022 года в Тюменской областной Думе прошло обсуждение вопросов совершенствования 
законодательства в области бухгалтерского учета. В работе Круглого стола на тему: «Вопросы 
совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета» приняли участие представители 
Уральского Территориального отделения СРО ААС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча со специалистами по бухгалтерскому учету в стенах регионального парламента была организована 
по инициативе заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, первого 
заместителя руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России» Натальи Алексеевны 
Орловой. 

В обсуждении вопросов совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета принимали 
участие депутаты регионального парламента, представители правительства области, научного, 
предпринимательского и экспертного сообщества, а также практики бухгалтерской сферы.  

Программа Круглого стола включала в себя следующие вопросы: 

1. Спорные вопросы применения новых федеральных стандартов бухгалтерского учета 
2. Практика применения новых федеральных стандартов бухгалтерского учета в 2021-2022 годах: сложные 

вопросы 
3. Бухгалтерский учет казнить нельзя помиловать: где ставим запятую 
4. Профессиональный бухгалтер в системе квалификационных требований к специалистам в области 

бухгалтерского учета 
5. Актуальные вопросы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
6. Опыт применения информационных технологий в бухгалтерском и кадровом учете Тюменской области 
7. Проблемы отражения результатов налоговых проверок в бухгалтерском учете 

 Открыл работу Круглого стола – Артюхов Андрей Викторович, врио председателя Тюменской областной 
думы, секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России». Андрей Викторович отметил, что у 
профессионального сообщества появилась возможность изложить свое видение темы, а также напрямую 
задать все интересующие вопросы Наталье Орловой, которая глубоко погружена в тему совершенствования 
законодательства в области бухгалтерского учета. 

Депутат Госдумы Иван Иванович Квитка сообщил, что предложения экспертного сообщества Тюменской 
области, сформулированные по итогам круглого стола, будут переданы в Государственную Думу для 
формирования нового закона в сфере бухучета. Для этого и проводятся круглые столы по всей страны – важно 
услышать мнение регионов. 

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Викторович Белявский убежден, что изменения 

законодательства назрели. Для страны это вопрос не праздный, поскольку долгое время финансовая система 

находилась под влиянием международных стандартов.                                                                     Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Международный стандарт сопутствующих 
услуг 4400 (пересмотренный) «Задания по выполнению согласованных процедур»» 

 
13 июля 2022 года в городе Уфе был проведен дистанционный Круглый стол. 
 
Докладчик-модератор: Пантелеева Ирина Аркадьевна - член Комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности СРО ААС, г. Уфа. 

В работе Круглого стола дистанционно приняли участие руководители и специалисты аудиторских 
организаций –члены СРО ААС.  

В рамках Круглого стола было акцентировано внимание на следующих вопросах:  

 понятие согласованных процедур и их отличиях от других видов услуг. При этом обращено внимание на 
правильность составления договоров, корректность определения предмета договора именно как 
согласованных процедур, а также особенностях применения терминологии в отчетах о согласованных 
процедурах;  

 новшества пересмотренного варианта стандарта;  

 особенности согласования условий задания, применения этических требований, контроля качества при 
выполнении согласованных процедур;  

 обязательных требованиях к отчету о согласованных процедурах; 

 особенностях документирования согласованных процедур.  

Модератором были представлены слайды по тематике Круглого Стола. 

Участники Круглого стола выразили благодарность организаторам мероприятия. 

Источник: СРО ААС 
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XXII Международная научно-практическая конференция «Аудит, учет, 
налогообложение, финансовый контроль (надзор): новые возможности, 

преграды, решения», г. Сочи 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. 
Наша конференция – место встречи профессионалов, свободная трибуна для открытых выступлений, 
дискуссий и диалога. 
Дата проведения: 14 - 18 октября 2022 года 
Место проведения: г.  Сочи, ГК «Жемчужина» 

Организаторы 
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов» 
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» 
Администрация Краснодарского края 

Главный информационный спонсор конференции  
Международный научно-практический журнал «Аудит» 
 

Наш девиз 
«Доверие к российским преобразованиям – основополагающее в 
профессиональной деятельности» 
 

Конференция ориентирована 
на руководителей и представителей исполнительных, законно-дательных, контрольных органов, 
муниципальных образований, финансового контроля (надзора), менеджмента, учета и отчетности, на 
руководителей предприятий, организаций, финансовых и консалтинговых компаний, финансовых директоров, 
бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налоговых консультантов, оценщиков, преподавателей вузов, 
специалистов в области МСФО и МСА.  
 
При участии 
Министерства финансов, Банка России, Министерства экономического развития, Государственной Думы, 
Счетной палаты, Прокуратуры, Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой 
службы, Администрации Краснодарского края, Администрации экономических субъектов федеральных 
округов России, представителей международных и российских профессиональных объединений, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Деловая Россия, Опора 
России. 

Основная цель проведения конференции 
обсудить  с зарубежными коллегами сложившиеся тенденции и новые возможности в области контрольной, 
надзорной и аудиторской деятельности, информационных технологий, применения национальных 
и  международных  стандартов, совершенствования системы бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, 
финансового контроля (надзора), взаимодействия органов и структур государственной власти с 
профессиональными и предпринимательскими сообществами направленные на успешную реализацию 
национальных программ социально-экономического преобразования Российской Федерации в период 
преодоления отрицательных последствий международных санкций. 

Для участия в конференции необходимо: 
Оформить и подать в оргкомитет заявку на участие (форма прилагается), тезисы доклада на электронную 
почту (e-mail: info@misba.ru) до 01 сентября 2022 г. Произвести оплату регистрационного взноса за участие в 
конференции. 

Подача, аннулирование заявок и оплата регистрационного взноса: 

Заполненная регистрационная форма (прилагается) и оплата регистрационного взноса принимаются в срок 

до 26 августа 2022 года. При аннулировании заявки (не участие или отказ) оплаченный взнос не 

возвращается. Возможна замена участника путем письменного уведомления до 07 октября 2022 года 

включительно.                                                                                                                          

      Читать далее... 

 
 

mailto:info@misba.ru
https://sroaas.ru/events/konferentsiya/xxii-mnp-konferentsiya-sochi/
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Круглый стол на тему: «Выявление и оценка рисков существенного искажения» 

 
Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» приглашает аудиторов принять участие в работе Круглого стола 
 
 

Дата проведения: 23 августа 2022 г. (вторник) 
Начало работы Круглого стола: 11 часов 00 минут 
Формат работы: онлайн с использованием платформы ZOOM 
Участие: бесплатно. 

 
Заранее зарегистрируйтесь для участия в конференции  
Основные вопросы Круглого стола ориентированы на аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских 
организаций. 
 
Программа Круглого стола: 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

11.00 - 11.10 Открытие Круглого стола Околотина Татьяна Леонидовна 

11.10 - 11.40 
Получение понимания рисков 

существенного искажения 
Чучалина Светлана Васильевна 

11.40 - 12.10 
Выявление рисков существенного 

искажения 
Каргина Евгения Расимовна  

12.10 - 12.40 Оценка рисков существенного искажения Мышенков Александр Вячеславович  

12.40 - 13.00 Ответы на вопросы все выступающие 

13.00 Закрытие Круглого стола Козлова Татьяна Львовна 

 
Модератор Круглого стола 
 
Козлова Татьяна Львовна, член Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности, ассоциированный партнер ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». 
 

Источник: СРО ААС 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZclduysrj0rGt33nedWJ57NR_Vhi8nL2jJ9
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https://sroaas.ru/events/kruglyy-stol/ks-cf230822/#profile
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Опубл. Заказчик Город 

Начальн. 

цена, 

руб. 

Дата 

окончания 

15.07.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КАРЕЛКОММУНЭНЕРГО" 

оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП РК 

«КарелКоммунЭнерго» за 2021 год 

Петрозаводск 315 200 01.08.22 

15.07.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ГОРСВЕТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК" Оказание услуг на проведение 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия за 2022 год. 

Архангельск 120 000 01.08.22 

15.07.22 

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ И 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА Проведение аудиторской 

проверки промежуточного баланса и расчет 

балансовой стоимости подлежащих приватизации 

активов МУП "Ульяновская городская электросеть" на 

01.05.2022 

Ульяновск 273 333 01.08.22 

14.07.22 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МОСКОВСКО-УЗБЕКСКИЙ ГОСТИНИЧНО-

КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 1 100 000 01.08.22 

15.07.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Алтайкрайэнерго» за отчетные 

периоды 2022 – 2024 г. 

Барнаул 780 000 01.08.22 

30.06.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОВСКИЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" Услуги по 

проведению финансового аудита 

Екатеринбург 2 190 150 02.08.22 

18.07.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" № зз-

29326-2022 Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Ижевск 151 666 03.08.22 

14.07.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 4 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Санкт-

Петербург 
120 000 03.08.22 

14.07.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 4 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Санкт-

Петербург 
130 000 03.08.22 

19.07.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по 

проведению ежегодного аудита бухгалтерской 

Ставрополь 892 000 04.08.22 

ТЕНДЕРЫ 
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(финансовой) отчетности ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» за 2022 год, 

подготовленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 

06.07.22 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"ГОРОД БЕЛОУСОВО" Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП «Муниципальная 

управляющая компания» МО ГП «Город Белоусово» 

за 2021 год 

Жуковский 140 000 04.08.22 

20.07.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКОКОВО" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Ярославль 617 333 05.08.22 

19.07.22 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 и 2023 годы и аудита 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при реорганизации для АКГУП «Алтайские 

инженерные системы» 

Барнаул 410 000 05.08.22 

20.07.22 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуги по проведению 

аудиторских проверок государственных унитарных 

предприятий Курской области, подлежащих 

приватизации 

Курск 250 000 05.08.22 

06.07.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР" Услуги по проведению 

финансового аудита (Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита  годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности АО «ОБЛИЗДАТ» за 2022, 

2023, 2024 годы) 

Пенза 229 000 08.08.22 

20.07.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Тюмень 1 338 400 11.08.22 
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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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	 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Практика и методика проведения промежуточных этапов аудита. Особенности формирования аудиторами рабочих документов при поэтапном аудите. Возможности компьютеризации данных процедур»
	 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Статья 54.1 НК РФ: проблемы правового регулирования. Изменение акцентов в налоговых спорах, соотношение с "налоговой реконструкцией"»
	 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Вопросы совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета»
	 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Международный стандарт сопутствующих услуг 4400 (пересмотренный) «Задания по выполнению согласованных процедур»»
	KPMG оштрафована в Британии на 14,4 млн фунтов за обман регулятора
	Установлен порядок ведения реестра аудиторских организаций на финансовом рынке
	Документы по теме:

	Информационное сообщение Минфина России 15 июля 2022 г. № ИС-аудит-56 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»
	Документы по теме

	НО
	IAASB инициирует разработку стандарта заданий, обеспечивающих уверенность отчетности в области устойчивого развития
	Организация сдала СЗВ-М на 59 застрахованных лиц вовремя, но ошиблась в отчетном периоде. СЗВ-М сдавали за март, а указали, что он за апрель. 21 мая ПФР отправил уведомление о несдаче отчета за март. Организация получила уведомление только 6 июля, та...
	АР
	Суды не взыскали расходы на обучение с работника, который ушел по соглашению сторон
	СЗВ-М сдали позже срока из-за ошибки в отчетном периоде: суд не отменил штраф, но снизил его
	Отказ от УСН: организация добилась в суде права применить вычет НДС
	Для повышения квалификации сотрудника откомандировали на 5 дней. Он был только на 1 из занятий и не пришел на итоговый экзамен. После отчисления из института работника уволили за прогул. Он это оспорил, сослался, что командировочные перечислили толь...
	Налоговая служба направила подчиненным правовые позиции для использования в работе. Расскажем о самой важной из них.
	Суды поддержали увольнение работника, который прогуливал учебу
	ФНС собрала в обзор принятые в I квартале судебные акты КС РФ и ВС РФ
	Юрлицо отстояло право не переносить при строительстве расходы с одного основного средства на другое
	В 2013 – 2014 годах организация строила автосборочный завод. Затраты включала в стоимость объекта незавершенного строительства. В начале 2015 года из-за сложной экономической ситуации и финансовых проблем проект закрыли. Строительство прекратили, затр...
	Сотрудник указал в объяснительной записке, что не вышел на работу в ночь, так как участвовал в следственных действиях. Правоохранительные органы данный факт не подтвердили, поэтому организация уволила работника за прогул.
	Директор по продажам филиала оспорил увольнение. Он счел, что сокращения фактически не произошло: работодатель передал его функции сотруднику на новой должности в другом городе.
	Отказ от работы в офисе открытого типа — суды сочли правомерным увольнение за прогул
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