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Уважаемые коллеги! 
 

Поздравляем с наступающим Новым годом! 

Уходящий год был периодом сложных задач, важных перемен и 
непростых решений. 

Близится Новый, 2023 год. Строя планы на будущий год, мы всегда 
надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. 

Хочется искренне пожелать, чтобы все о чем вы мечтаете и загадали 
на Новый год - исполнилось! 

 

Желаем вам, вашей семье, родным и близким праздничного настроения, 
радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с 

нами в ногу! 
  

Крепкого вам здоровья, хорошего настроения и прекрасных праздников 
в кругу родных и близких. 

Блага и мира вашим домам! 

 

Счастливого Нового года! 

Коллектив СРО ААС 
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 Аудиторам спишут срок 
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 Проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 622» 
 

Арбитражная практика для аудиторов 
 Решение по проверке приняли спустя почти 2 года ‒ суд признал налоговое требование незаконным 
 Суды указали, что работник не обязан возмещать проценты за рассрочку оплаты обучения 
 Совместитель не сообщил о больничном — суд поддержал увольнение из-за приема основного работника 
 Размер убытков по замещающей сделке должен быть уменьшен на сумму вычета по НДС 
 Выдача займа с одновременным прощением долга может не только прикрывать дарение 
 Улучшающие положение виновного лица нормы КоАП РФ применят, если штраф еще не уплачен 
 В деле о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав должны участвовать все 

правообладатели 
 Предписание о перерасчете платы за коммунальные услуги не может выходить за пределы общего срока 

исковой давности 
 ВС РФ напомнил: кредитор мог не знать о кризисе должника, если долг списали по исполнительному листу 

 

Статьи по аудиту в СМИ 
 Рекомендации Минфина по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год 
 

Новости бухгалтерского учета 
 С 1 января действуют новые формы отчетов для службы занятости 
 Утвердили КБК по взносам для периодов до и после 1 января 2023 года 
 Ратифицировали изменения порядка уплаты НДС при покупке для филиала работ и услуг в ЕАЭС 
 Контрагенты могут договориться, что делать с ошибочными счетами-фактурами и первичкой 
 Чек при возврате товара: разъяснили, какой тег отражать при смене системы налогообложения 
 Единый налоговый платеж с 2023 года и НДФЛ: правила корректируют 
 Внеплановые проверки касс: ФНС напомнила о возобновлении мероприятий с 2023 года 
 Разъяснили, что обучение требованиям охраны труда не может быть полностью дистанционным 
 Налоговый учет: в ряде ситуаций можно использовать сканы первички 
 Уплата налогов через ЕНС: указали, как заполнять реквизиты платежки с 1 января 2023 года 
 Утвердили форму заявления о представлении справки о сальдо ЕНС и формат его подачи 
 За подачу заведомо подложных счетов-фактур и деклараций хотят установить уголовную ответственность 
 Разъяснили ряд моментов по сдаче отчетности в СФР с 1 января 2023 года 
 ЕФС-1: на какие важные моменты обратить внимание бухгалтеру и кадровику 
 Единый налоговый платеж с 2023 года: получить рассрочку будет проще 
 Для застрахованных лиц на ГПД закрепили порядок расчета больничных 
 Госдума приняла поправки о возможности дистанционно проводить медосмотры работников 
 С 26 декабря сообщать о намерении обрабатывать персональные данные нужно по-новому 
 Вахтовики: с 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд сотрудников до работы 

 
Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 
 Режим работы в праздничные дни 
 О локальных нормативных актах и методических материалах СРО ААС, утвержденных (одобренных) 

Правлением 16.12.2022 
 Доклад ЦБ России для общественных консультаций 
 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Выездная налоговая проверка – методика защиты» 
 Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного Территориального отделения 
 Мастер-класс по аудиту прошел в центре оценки и развития компетенций ДГТУ 
 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Обзор судебной практики по налоговым спорам» 

 

Конференции, совещания и мероприятия по аудиту 
 Вебинар №122 «Аудиторские услуги в процедурах банкротства организаций»- 17 января (вторник) 2023 

года, с 11–00 до 14–00 час (мск) 
 

Тендеры на аудиторские услуги 

 

Редакционная коллегия 
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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                       Вестник СРО ААС №24 от 30.12.2022 

Аудиторам спишут срок 

Участники рынка просят смягчить правила на фоне кадрового голода 

Саморегулируемая организация аудиторов (СРО) «Содружество» предлагает 
сделать квалификационный аттестат бессрочным, сейчас он аннулируется в 
случае перерыва в работе три и более года. Участники рынка признают, что это 
поможет привлечь новых сотрудников и сэкономить на возвращении старых. 
Однако предупреждают о рисках развития «комфортного аудита». 

СРО «Содружество» в рамках «концепции развития аудиторской 
деятельности» начала собирать мнение рынка об исключении из закона «Об 
аудиторской деятельности» нормы, согласно которой аудитор лишается своего 
квалификационного аттестата, если не участвовал в оказании аудиторских 
услуг на протяжении трех лет подряд. Сбор мнений продолжится до конца года. 
В случае принятия положительного решения Минфин инициирует 
соответствующий законопроект. 
 

Как показал опрос “Ъ”, аудиторы выступают за отмену нормы. 
 

Управляющий партнер «Докар-консалтинга» Владислав Карастелин отмечает, что она носит 
дискриминирующий характер. «Вы же не будете аннулировать права на управление автомобилем, если их 
владелец не имеет своей машины или более трех лет не садился за руль», — подчеркивает эксперт. Все 
аттестованные аудиторы ежегодно проходят профессиональное обучение и тестирование, и положительная 
сдача тестов — достаточное основание для подтверждения квалификации, считает господин Крастелин. 

Сотрудники аудиторских фирм уходят в смежные области, в частности, становятся специалистами по 
подготовке отчетности или финансовыми директорами, при этом их рабочий функционал в части подготовки 
отчетности по МСФО и РСБУ схож с аудиторской деятельностью, добавляет старший управляющий партнер 
«Деловых решений и технологий» Игорь Токарев. 
 

Аудиторы считают, что отмена нормы поможет справиться с кадровым голодом. 
 

Для эффективной работы рынка нужен постоянный приток выпускников вузов, и возможность сохранить 
аттестат при переходе в реальный сектор даст дополнительный стимул для младших специалистов, 
поскольку сейчас они не уверены, что останутся в профессии на всю жизнь, и сомневаются, зачем сдавать 
экзамен, если он сейчас востребован только «без перерыва в аудиторском стаже», поясняет гендиректор 
«Русаудита» Евгений Самойлов. Он уточняет, что профессия стареет, нарастает дисбаланс: аудиторы до 45 
лет есть в основном в крупных компаниях. 

По данным Минфина, в 2019 году число аудиторов составляло около 20 тыс. человек, а в 2021 году — 17 тыс. 
Сейчас, судя по данным СРО, речь идет о 16 тыс. специалистов. В прошлом году успешно сдали экзамен 
лишь 14 претендентов (см. “Ъ” от 16 августа). 
 

К тому же участники рынка надеются сэкономить на экзаменах. 
 

Гендиректор аудиторской компании «Универс-Аудит» Дмитрий Лимаренко поясняет, что, если аудитор хочет 
вернуться в профессию после отзыва аттестата, он вынужден снова сдавать экзамен, платить за который, 
скорее всего, будет компания, которая приглашает на работу. 

По словам Евгения Самойлова, сейчас сдача экзаменов на аттестат аудитора — «очень дорогое и длительное 
занятие». Участие сотрудника в экзамене может обойтись компании в 300–400 тыс. руб. на претендента, 
поскольку только одна попытка стоит около 180 тыс. руб. и далеко не все справляются с первого раза. К 
прямым затратам добавляется время учебных отпусков, которые нужно давать на время подготовки и сдачи 
теста, поэтому вышеуказанные затраты — это увеличение до 50% к базовой цене специалиста в год, 
добавляет господин Токарев. 

В то же время, у отказа от срока действия аттестатов есть и отрицательные стороны, признают эксперты и 
участники рынка. По словам партнера практики аудиторских услуг группы компаний Б1 Игоря Буяна, 
бессрочный аттестат «создает почву для развития комфортного аудита». Фирмы, которые «недобросовестно 
оказывают аудиторские услуги», поясняет он, приглашают людей просто числиться в штате ради выполнения 
требований о количестве сотрудников для вхождения в СРО, при этом человек фактически не участвует в 
проверках. 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/5513670
https://www.kommersant.ru/doc/5747368
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Минфин предложил разрешить российским аудиторам открывать офисы в 
"дружественных" странах 

Минфин предложил разрешить российским аудиторам иметь дочерние структуры в странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и "дружественных" государствах без риска потерять доступ к закрываемой от 
иностранцев информации. 

Изменения предлагается внести в постановление правительства №622 от 19 апреля 2022 года. Проект 
поправок выложен на обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Действующее постановление разрешает ряду организаций предоставлять информацию в урезанном виде 
аудиторам, находящимся "под прямым или косвенным контролем иностранного гражданина, лица без 
гражданства, иностранного юридического лица, международной компании". Кроме того, доступ к данным 
ограничивается и аудиторам, которые входят в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без 
гражданства либо с иностранным юрлицом. Предоставлять данные с изъятиями разрешено, в частности, 
эмитентам ценных бумаг, кредитным и страховым организациям, специализированным депозитариям, 
предприятиям оборонного комплекса и т.д. 

Наличие дочерней структуры за рубежом у аудиторской компании может быть расценено как вхождение в 
одну группу лиц с иностранной организацией. Поэтому клиенты могут опасаться заключать договоры с 
аудиторскими организациями, имеющими дочерние организации за пределами России. 

"Это негативно сказывается на ведении бизнеса российскими организациями за пределами территории 
Российской Федерации и препятствует сопровождению этого бизнеса со стороны российских аудиторских 
организаций в случаях, когда деятельность аудиторских организаций за границей должна осуществляться в 
форме юридического лица по законодательству соответствующего иностранного государства", - объясняют 
разработчики документа. 

Минфин предлагает не распространять действие постановления №622 на аудиторские организации, 
являющиеся основным хозяйственным обществом по отношению к дочернему в государстве-члене ЕАЭС или 
иного государства, не включенного в перечень "недружественных". Быть в одной группе с такой иностранной 
"дочкой" российским аудиторами будет позволительно, но все перечисленные выше критерии при этом 
должны быть соблюдены. Постановление №622 требует уточнения, чтобы у российских аудиторских 
организаций не было ограничений на создание дочерних структур за пределами России, в том числе в 
странах ЕАЭС, объясняет партнер, руководитель департамента контроля качества и управления рисками 
Kept (ранее подразделение KPMG в России) Майя Надеждина. 

"Присутствие на зарубежных рынках для российских аудиторских организаций продиктовано во многом 
необходимостью обслуживать российские группы, осуществляющие свою деятельность в международном 
масштабе через дочерние и иные зависимые структуры", - говорит она. 

Источник: Интерфакс 

Проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
апреля 2021 г. № 622» 

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru проводится публичное 
обсуждение разработанного Минфином России проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2021 г. № 622» 
Проект направлен на решение проблемы: Российские организации отказываются от заключения договоров 
оказания аудиторских услуг с аудиторскими организациями, имеющими дочерние организации за пределами 
территории Российской Федерации. Это негативно сказывается на ведении бизнеса российскими 
организациями за пределами территории Российской Федерации и препятствует сопровождению этого 
бизнеса со стороны российских аудиторских организаций в случаях, когда деятельность аудиторских 
организаций за границей должна осуществляться в форме юридического лица по законодательству 
соответствующего иностранного государства 
Согласно проекту предлагается снятие ограничения, предусмотренного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 622, в отношении аудиторских организаций, имеющих 
дочерние организации в государствах-членах ЕАЭС и других «дружественных» государствах. При этом 
учитывается, что аудиторская организация не находится под контролем иностранных лиц и не входит с ними 
в одну группу лиц. 
Дата окончания публичного обсуждения — 13 января 2023 г. 
Ознакомится с проектом и информацией можно по ссылке: 
Нормативные правовые акты — Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных 
правовых актов и результатах их обсуждения (regulation.gov.ru) 

Документы по теме 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 622». 
 

Источник: СРО ААС 

 

https://www.interfax.ru/russia/877874
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://sroaas.ru/upload/iblock/262/gzpzg93rzl3b8akr06um2648g91j1ye1/Proekt-izmeneniy-v-Postanovlenie-Pravitelstva-_622.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/262/gzpzg93rzl3b8akr06um2648g91j1ye1/Proekt-izmeneniy-v-Postanovlenie-Pravitelstva-_622.pdf
https://sroaas.ru/pc/novosti/proekt-izmeneniy-v-postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-19-aprelya-2021-g-622/


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспекция приняла решение о привлечении 
налогоплательщика к ответственности с 
опозданием на 705 дней от срока, рассчитанного от 
даты рассмотрения материалов выездной 
проверки. Суд согласился с организацией: 
налоговики нарушили срок выставления 
требования об уплате налогов без объективных 
причин. 

Проверяющие ссылались на то, что долго ждали 
документы по возбужденным уголовным делам. 
Однако выяснилось, что налоговики получили их в 
марте, а ознакомили налогоплательщика с 
документами только в декабре. 

АС Северо-Западного округа посчитал незаконным 
то, что инспекция спустя 2 года решила повторно 
рассмотреть акт проверки и возражения 
организации. Это не продлевает сроки. 

Не принял суд и ссылки инспекции 
на необходимость согласовать позицию с 
контрольным управлением, а также на расторжение 
контракта с руководителем инспекции. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 24.11.2022 по делу N А56-95029/2021 

 

 

 

 

 

 
 
Апелляция указала: совместитель знал, что его 
хотят заменить основным сотрудником. Он 
злоупотребил правом, так как не оповестил 
работодателя о нетрудоспособности. В этом случае 
увольнение во время больничного правомерно. 

Отметим, если совместитель сообщит о болезни, до 
его выздоровления расторгать трудовой договор не 
стоит. Например, тот же Санкт-Петербургский 
городской суд признал незаконным намеренное 
увольнение в период больничного. 

Документ: Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 23.06.2022 N 

33-9102/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

К данному выводу пришли три инстанции в споре о 
взыскании расходов по ученическому договору. 
Сотрудника обязали вернуть только фактические 
затраты на обучение без процентов, индексации и 
неустойки. 

Условия о таких выплатах ухудшают положение 
работника по сравнению с трудовым 
законодательством. Поэтому применять их нельзя. 

Отметим, суды и ранее отказывали организациям 
во взыскании подобных сумм, например штрафа. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 15.11.2022 
N 88-17397/2022 

 

 

 

 

 

 
 
Ситуация: предприниматель потребовал 
возместить убытки по замещающей сделке и 
взыскать неустойку за просрочку поставки. 

Что сказали суды трех инстанций: 

 Суды двух инстанций поддержали 
предпринимателя. 

 Суд округа взыскал только убытки по замещающей 
сделке. 

Что сказал Верховный суд: 

 В состав убытков нельзя включать расходы, 
которые будут компенсированы потерпевшему из 
иных источников. 

 Потерпевший в результате совершения 
замещающей сделки получил право на вычет по 
НДС. 

 Если потерпевший не докажет, что не может 
принять к вычету предъявленную ему сумму НДС, 
эту сумму следует исключить из расчета убытков. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.11.2022 N 
310-ЭС22-12978 

 

Решение по проверке приняли 
спустя почти 2 года ‒ суд признал 

налоговое требование незаконным 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Совместитель не сообщил о 
больничном — суд поддержал 

увольнение из-за приема 

основного работника 

Размер убытков по замещающей 
сделке должен быть уменьшен на 

сумму вычета по НДС 

Суды указали, что работник не 
обязан возмещать проценты за 

рассрочку оплаты обучения 
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Ситуация: 

 Спустя 5 лет после заключения договора займа 
заимодавец уступил свое требование новому 
кредитору. 

 Новый кредитор потребовал от заемщика вернуть 
долг. 

 Во время разбирательства выяснилось, что 
первоначальный кредитор и заемщик еще в день 
подписания договора займа заключили соглашение 
о прощении долга. 

Что сказали суды трех инстанций: 

 Одновременное заключение договора займа и 
соглашения о прощении долга прикрывает дарение 
денежных средств. На стороне заемщика возникло 
неосновательное обогащение. 

 Иск, который предъявил новый кредитор, следует 
квалифицировать как требование о взыскании 
неосновательного обогащения. 

 По заявлению ответчика суды применили 
трехлетний срок давности и отказали новому 
кредитору во взыскании долга. 

Что сказал Верховный суд: 

 Выводы судов о том, что прощение долга 
прикрывает дарение, преждевременен. 

 Прощение долга может быть мнимой сделкой, цель 
которой — уклониться от требований новых 
кредиторов (цессионариев). 

 Если новый кредитор не знал об обстоятельствах 
недействительности требования, должник спустя 
разумное время после уведомления об уступке не 
вправе ссылаться на эти обстоятельства. 

Документ: Определение ВС РФ от 24.11.2022 N 
308-ЭС22-13857 

 

 

 

 

 

 

Ситуация: 

 Компания незаконно использовала наименование, 
сходное до степени смешения с 
зарегистрированным наименованием места 
происхождения товара (НМПТ). 

 Один из правообладателей потребовал 
компенсацию. 

Что сказали суды трех инстанций: суды 
удовлетворили иск. 

Что сказал Верховный суд: 

 Если исключительное право принадлежит 
нескольким лицам, суд должен привлечь их всех к 
участию в деле о взыскании компенсации. 

 Если этого не сделать, нельзя достоверно 
определить долю истца в присужденной 
компенсации. 

 Другие правообладатели тоже могут обратиться с 
самостоятельными исками, что приведет к 
неоднократному взысканию компенсации за одно и 
то же нарушение в завышенном размере. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.11.2022 N 
308-ЭС22-9213 

 

 

 

 

 

 

Ситуация: 

 Таможня составила протокол, в котором 
зафиксировала 340 административных нарушений. 

 В постановлении о привлечении компании к 
административной ответственности был указан 
штраф в размере 6 тыс. руб. за каждое нарушение. 

 Компания оспорила штраф. 

Что сказали суды трех инстанций: штраф 
правомерен. 

Что сказал Верховный суд: 

 Составление одного протокола на несколько 
незаконных действий, каждое из которых образует 
самостоятельный состав, не является 
существенным процессуальным нарушением. 

 Специальное правило о том, что за несколько 
нарушений должны наказывать как за одно, имеет 
обратную силу только в том случае, если 
административное постановление не исполнено. 

 Нарушение совершено до вступления в силу 
указанного правила, компания уже заплатила 
штраф. Значит, правило не применяется. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.11.2022 N 
303-ЭС22-13406 

 

 

 

 

Выдача займа с одновременным 
прощением долга может не только 

прикрывать дарение 

В деле о взыскании компенсации за 
нарушение исключительных прав 

должны участвовать все 

правообладатели 

Улучшающие положение виновного 
лица нормы КоАП РФ применят, 

если штраф еще не уплачен 

Предписание о перерасчете платы 
за коммунальные услуги не может 

выходить за пределы общего срока 
исковой давности 
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Ситуация: 

 По итогам проверки жилинспекция предписала ТСЖ 
вернуть собственникам переплату за отопление за 
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 
года. 

 ТСЖ оспорило предписание, указав на пропуск 
срока исковой давности. 

Что сказали суды трех инстанций: суды 
поддержали жилинспекцию. 

Что сказал Верховный суд: 

 Объем процессуальных гарантий должника не 
зависит от того, в каком порядке — 
административном или судебном — с него 
пытаются взыскать долг. 

 Нельзя выдать предписание о перерасчете платы 
за коммунальные услуги за пределами срока 
исковой давности. 

 Перерасчет можно произвести только за 3 года, 
предшествующие дате выдачи предписания. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.11.2022 N 
301-ЭС22-12577 

 

 

 

 

 

С компании по исполнительному 
листу списали долг в пользу одного из кредиторов. 
Почти через полгода возбудили дело о ее 
банкротстве. Конкурсный 
управляющий попросил суд признать списания 
недействительными как сделки с предпочтением. 

ВС РФ отметил: конкурсный управляющий не 
ссылался на то, что кредитор знал о финансовом 
кризисе компании. Суды осведомленность тоже не 
установили. Однако без этого в данном 
случае нельзя признать платежи сделками с 
предпочтением. 

Еще в 2010 году Пленум ВАС РФ разъяснил: если 
кредитор получил деньги в исполнительном 
производстве, это не означает, что он обязан был 
знать о неплатежеспособности должника. 

ВС РФ отменил акты трех инстанций и отказался 
удовлетворить заявление управляющего. 

Документ: Определение ВС РФ от 07.12.2022 N 

305-ЭС22-188(4) 
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ВС РФ напомнил: кредитор мог не 
знать о кризисе должника, если 

долг списали по исполнительному 
листу 
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Рекомендации Минфина по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2022 год 

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита 
годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год (приложение к письму Минфина России от 
23.12.2022 N 07-04-09/126779). 

В целях повышения качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, руководствуясь 
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и Положением о Министерстве финансов Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329, 
Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 
обобщил практику применения законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности и 
бухгалтерском учете и рекомендует аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам и аудиторам 
при проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. (далее - бухгалтерская 
отчетность) обратить внимание на следующее. [1] 

I. Влияние ситуации, сложившейся в 2022 г. 

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность аудируемых лиц оказывал и продолжает оказывать 
существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - 
геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее 
экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской 
Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной 
инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не может не иметь последствий для организации и 
осуществления аудита бухгалтерской отчетности. 

Значительно возросли обычные аудиторские риски, а также возникли новые аудиторские риски. Это должно 
быть принято во внимание на всех этапах организации и осуществления аудита бухгалтерской отчетности. В 
частности, при планировании аудита, рассмотрении ошибок и недобросовестных действий, анализе 
состояния внутреннего контроля, выполнении аудиторских процедур в отношении применимости допущения 
непрерывности деятельности и других аудиторских процедур по существу, взаимодействии с 
представителями собственников. 

II. Осуществление аудиторских процедур [2] 

Применимые стандарты аудиторской деятельности 

Исходя из Федерального закона "Об аудиторской деятельности", при проведении аудита бухгалтерской 
отчетности за 2022 г. необходимо руководствоваться МСА, введенными в действие на территории 
Российской Федерации приказами Минфина России от 9 января 2019 г. N 2н, 30 декабря 2020 г. N 335н, 27 
октября 2021 г. N 163н и 9 ноября 2021 г. N 172н. При этом МСА 200 "Основные цели независимого аудитора 
и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита", МСА 210 "Согласование 
условий аудиторских заданий", МСА 230 "Аудиторская документация", МСА 250 (пересмотренный) 
"Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности", МСА 260 
(пересмотренный) "Информационное воздействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление", 
МСА 300 "Планирование аудита финансовой отчетности", МСА 315 (пересмотренный, 2019 г.) "Выявление и 
оценка рисков существенного искажения", МСА 500 "Аудиторские доказательства", МСА 540 
(пересмотренный) "Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации", МСА 600 
"Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)", МСА 610 
(пересмотренный, 2013 г.) "Использование работы внутренних аудиторов", МСА 620 "Использование работы 
эксперта аудитора", МСА 700 (пересмотренный) "Формирование мнения и составление заключения о 
финансовой отчетности", МСА 701 "Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском 
заключении", МСА 720 (пересмотренный) "Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации", МСА 
805 (пересмотренный) "Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных 
элементов, групп статей или статей финансовой отчетности", МОПА 1000 "Особенности аудита финансовых 
инструментов" целесообразно применять в редакции с учетом поправок, внесенных в них документом 
"Согласующиеся поправки в МСА и связанные материалы, возникшие в связи с реализацией проекта по 
управлению качеством" [3], принятым Международной федерацией бухгалтеров (МФБ). 

Помимо МСА, введенных в действие на территории Российской Федерации приказами Минфина России, при 
проведении аудита бухгалтерской отчетности за 2022 г. целесообразно руководствоваться МСК 1 
"Управление качеством в аудиторских организациях, проводящих аудит или обзорные проверки финансовой 
отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, или задания по оказанию 
сопутствующих услуг" [4], принятым МФБ, по тем вопросам, по которым МСКК 1 "Контроль качества в 
аудиторских организациях, проводящих аудит и   обзорные    проверки   финансовой    отчетности,  а   также  
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выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" 
соответствующие требования не установлены либо установлены в объеме (по характеру), меньшем, чем 
предусмотрено соответственно МСК 1. 

Данный подход к применению МСК 1 и документа "Согласующиеся поправки в МСА и связанные материалы, 
возникшие в связи с реализацией проекта по управлению качеством" [5] обуславливается тем, что, исходя из 
взаимосвязанных положений Федерального закона "Об аудиторской деятельности" и МСА 200, при 
осуществлении аудиторской деятельности аудиторская организация должна соблюдать все документы МСА, 
являющиеся значимыми для конкретного аудиторского задания. Тот или иной документ МСА является 
значимым для конкретного аудиторского задания, если этот стандарт уже действует, и имеются те 
обстоятельства, которые рассматриваются в этом стандарте. Аудиторская организация вправе заявить в 
своем аудиторском заключении, что аудит проведен в соответствии с МСА лишь в случае, когда ею 
соблюдены все действующие документы МСА применительно к обстоятельствам, которые рассматриваются 
в этих стандартах. Если аудиторская организация не выполнила все требования МСА 200 и всех остальных 
документов МСА, являющихся значимыми для конкретного аудита, она не может заявлять о соблюдении МСА 
в своем аудиторском заключении. 

Помимо МСА необходимо применять следующие документы, принятые Международной федерацией 
бухгалтеров и рекомендованные для применения на территории Российской Федерации: Концепция качества 
аудита: ключевые элементы, формирующие среду для обеспечения качества аудита; Международная 
концепция заданий, обеспечивающих уверенность; Словарь терминов; Структура сборника стандартов, 
выпущенных Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность; 
Предисловие к сборнику международных стандартов контроля качества, аудита и обзорных проверок, прочих 
заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг [6]. 

При составлении аудиторского заключения необходимо ориентироваться на примеры аудиторских 
заключений, приведенные в МСА 700 (пересмотренный), МСА 705 (пересмотренный) "Модифицированное 
мнение в аудиторском заключении" и МСА 706 (пересмотренный) "Разделы "Важные обстоятельства" и 
"Прочие сведения" в аудиторском заключении". Кроме того, при составлении аудиторского заключения 
рекомендуется руководствоваться также Сборником примерных форм заключений и отчетов, составленных 
в соответствии с международными стандартами аудита (версия 6/2021), размещенным на сайте Минфина 
России [7] в разделе "Аудиторская деятельность - Стандарты и правила аудита - Разъяснения и 
рекомендации". 

Конфиденциальность информации 

Согласно Кодексу профессиональной этики аудиторов одним из основных принципов профессиональной 
этики аудиторов является принцип конфиденциальности. Этот принцип служит общественным интересам, 
поскольку реализация его способствует свободной передаче информации аудитору от клиента или 
аудиторской организации на основании понимания, что конфиденциальная информация не будет раскрыта 
третьей стороне. 

Принцип конфиденциальности требует, чтобы аудитор обеспечивал конфиденциальность информации, 
полученной в результате профессиональных или деловых отношений. Аудитор должен: 

а) помнить об опасности непреднамеренного раскрытия информации, в том числе вне профессиональной 
среды и лицам, с которыми он находится в тесных деловых отношениях, членам семьи, родственникам; 

б) обеспечивать конфиденциальность информации внутри аудиторской организации; 

в) обеспечивать конфиденциальность информации, раскрытой ему потенциальным клиентом или 
аудиторской организацией; 

г) не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную в результате профессиональных или 
деловых отношений, вне аудиторской организации без надлежащих и конкретных полномочий на раскрытие 
за исключением случаев, когда аудитор имеет законное или профессиональное право либо обязанность 
раскрыть указанную информацию; 

д) не использовать конфиденциальную информацию, полученную в результате профессиональных или 
деловых отношений, для получения им или третьими лицами каких-либо преимуществ; 

е) предпринимать разумные меры, чтобы лица, работающие под его руководством в профессиональном 
качестве, и лица, от которых он получает консультации или помощь, с должным уважением относились к его 
обязанности соблюдать конфиденциальность информации. 

Соблюдение принципа конфиденциальности обеспечивается, среди прочего, институтом аудиторской тайны. 
Согласно Федеральному закону "Об аудиторской деятельности" аудиторская организация (индивидуальный 
аудитор) и ее (его) работники обязаны соблюдать требование об обеспечении конфиденциальности 
информации, составляющей аудиторскую тайну. Аудиторскую тайну составляют любые сведения и 
документы, полученные и (или) составленные аудитором при оказании аудиторских и (или) прочих связанных 
с аудиторской деятельностью услуг, за исключением: сведений, разглашенных самим лицом, которому 
оказывались аудиторские и (или) прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги либо с его согласия; 
сведений о заключении договора оказания аудиторских услуг и сведений о величине оплаты аудиторских 
услуг.                                                                                                                                                      Читать далее... 

 

https://www.audit-it.ru/articles/audit/a104/1071556.html#5
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a104/1071556.html#6
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a104/1071556.html#7
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a104/1071556.html


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

     Вестник СРО ААС №24 от 30.12.2022 

11  

С 1 января действуют новые формы отчетов для службы занятости 

Со следующего года станет больше форм, по которым работодатели передают информацию в службу 
занятости. В отдельных отчетах понадобится представлять данные о введении режима простоя 
(приостановке производства), об организации дистанционной работы и отпусках без сохранения зарплаты. 

Всего форм станет 8 вместо 5. Каждому отчету потребуется присвоить номер. 

Рекомендовали актуализировать сведения на сайте "Работа в России" в течение рабочего дня после того, 
как приняли решение об изменениях. 

Документ: Приказ Минтруда России от 16.12.2022 N 786 

Утвердили КБК по взносам для периодов до и после 1 января 2023 года 
 

Минфин дополнил перечень КБК на следующий год и плановый период 
2024 и 2025 годов. Среди прочего из-за объединения ПФР и 
ФСС появились такие коды для страховых взносов с 1 января 2023 года: 

 1 02 01000 01 0000 160 — общий КБК по всем видам страхования; 

 1 02 01010 01 0000 160 — для пенсионных взносов; 

 1 02 01020 01 0000 160 — для взносов на ВНиМ; 

 1 02 01030 01 0000 160 — для взносов на ОМС. 

Ввели также КБК для периодов, которые истекут до 1 января 2023 года: 

 1 02 14010 06 0000 160 — для пенсионных взносов; 

 1 02 14020 06 0000 160 — для взносов на ВНиМ; 

 1 02 14030 08 0000 160 — для взносов на ОМС. 

Напомним, что с 1 января 2023 года вводят единый налоговый платеж для юридических лиц и ИП. ФНС уже 
разъяснила, по каким реквизитам его нужно будет перечислять. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н 

 

Ратифицировали изменения порядка уплаты НДС при покупке для филиала работ и 
услуг в ЕАЭС 

Президент подписал закон о ратификации поправок к Договору о ЕАЭС. Закон вступит в силу 9 января. 
Изменения среди прочего затронули правила уплаты НДС по работам и услугам, перечисленным в пп. 4 п. 
29 порядка взимания косвенных налогов. Так, если организация покупает работы, услуги для своего филиала 
или представительства, которые находятся либо работают в другом государстве-члене, то местом 
реализации работ, услуг будет территория этой страны.  

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 574-ФЗ 

Контрагенты могут договориться, что делать с ошибочными счетами-фактурами и 
первичкой 

Как отметила ФНС, в законодательстве нет порядка аннулирования счетов-фактур и первичных документов 
с ошибками. Но контрагенты могут заключить соглашение и признавать, что у ошибочно сформированного 
документа не будет гражданско-правовых последствий. Договориться стоит и о способе такого признания. 

Документ: Письмо ФНС России от 31.10.2022 N СД-4-3/14664 
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Чек при возврате товара: 
разъяснили, какой тег отражать 

при смене системы 
налогообложения 

 

 

 

 

 

 

Налоговики пояснили: если пользователь 
ККТ сменил систему налогообложения, 
нужно скорректировать настройки кассы и 
сформировать отчет об изменении 
параметров регистрации. В чеках 
реквизит тег 1055 должен быть с 
актуальным значением с момента 
применения другой системы. 

Если товар возвращают после смены 
режима налогообложения, в чеке с 
признаком расчета "Возврат 
прихода" можно отразить как прежнюю 
систему, которая была в чеке с признаком 
"Приход", так и актуальную. 

Аналогичный подход можно применять 
при отказе клиента от услуг или работ. 

Документ: Письмо ФНС России от 

28.11.2022 N ПА-4-20/15986 
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Единый налоговый платеж с 2023 года и НДФЛ: 

правила корректируют 

Опубликовали поправки, которые со следующего года уточняют 
ряд правил перечисления единого налогового платежа. Среди 
новшеств, большинство из которых начнет действовать с 1 
января, можно выделить такие: 

 изменят порядок учета уточненных деклараций и 
расчетов при определении совокупной обязанности; 

 в совокупной обязанности не станут учитывать суммы, 
по которым приостановили уплату на период 
рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке; 

 налоговому агенту доначислят НДФЛ, если при проверке 
обнаружат, что налог не удержали; 

 уточнят нормы об автоматизированной УСН и среди 
прочего снимут запрет применять спецрежим для тех, 
кто перечисляет ЕНП; 

 приведут в соответствие правила расчета и уплаты НПД 
самозанятыми. 

Часть поправок касается налоговых агентов по НДФЛ. 
Так, правило становится единым: удержанный налог 
перечисляют в бюджет по месту учета налогового агента (месту 
его жительства) и по месту нахождения каждого его 
обособленного подразделения. При этом неважно, превышает 
НДФЛ 650 тыс. руб. или нет, как это предусмотрено сейчас. 

Также для налоговых агентов переносят срок, в который нужно 
сообщить о невозможности удержать налог: с 1 марта на 25 
февраля. Эти поправки вступят в силу через месяц после 
опубликования. 

Документ: Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ 

Разъяснили, что обучение требованиям охраны 
труда не может быть полностью дистанционным 

Обучить требованиям охраны труда исключительно в удаленном 
формате нельзя. Применить дистанционные технологии можно 
только в теоретической части программы. Вместе с тем есть и 
практические занятия по формированию умений и навыков 
безопасного выполнения работ, пояснил Минтруд. 

Документ: Письмо Минтруда России от 15.12.2022 N 15-2/ООГ-

3215 

Налоговый учет: в ряде ситуаций можно 
использовать сканы первички 

Минфин пояснил: налогоплательщики вправе в исключительных 
случаях использовать сканы первички при регистрации в учете 
факта хоздеятельности. Однако в дальнейшем нужно 
представить бумажный или электронный оригинал. 

Ведомство не уточнило, что относить к исключительным 
случаям. Полагаем, им может быть, например, ситуация, когда 
контрагент не смог передать оригинал документа на бумаге по 
независящим от него причинам. Отметим, сходные разъяснения 
для целей бухучета ведомство давало в 2020 году. 

Документ: Письмо Минфина России от 21.11.2022 N 03-03-

06/1/113388 

 

Внеплановые проверки касс: 
ФНС напомнила о 

возобновлении мероприятий с 
2023 года 

 

 

 

 

 

 

До конца текущего года действует 
ограничение по внеплановым 
проверкам ККТ. Налоговики отметили, 
что с 1 января действуют общие 
правила проверок. Ранее о том, что 
продлевать ограничения 
нецелесообразно, уже 
заявляло Минэкономразвития. 

Документ: Письмо ФНС России от 

21.12.2022 N АБ-3-20/14455@ 
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Утвердили форму заявления о представлении 

справки о сальдо ЕНС и формат его подачи 

Приказ ФНС опубликовали. Он вступает в силу 1 января 2023 
года. Форма заявления о представлении справки о состоянии 
расчетов по налогам и сборам утратит силу. 

При заполнении нового заявления отражают вид справки, 
которую надо выдать: 

 1 — о наличии на дату формирования справки 
положительного, отрицательного или нулевого сальдо 
единого налогового счета; 

 2 — исполнении обязанности по уплате; 

 3 — принадлежности суммы, перечисленной в виде 
единого налогового платежа. 

Необходимо указать также период, за который нужна справка. 

В заявлении есть поле для способа выдачи справки. В нем 
отражают одно из значений: 

 1 — в налоговом органе, в который представили 
заявление; 

 2 — в МФЦ, через который его подали; 

 3 — по почте. 

Напомним, со следующего года ФНС планирует исключить из 
регламента административную процедуру информирования о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по 
бумажным и электронным запросам. 

Документ: Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-

19/1086@ 

За подачу заведомо подложных счетов-фактур 
и деклараций хотят установить уголовную 

ответственность 

В Госдуму внесли проект, по которому предлагают наказывать 
по УК РФ за сбыт или представление в инспекцию заведомо 
подложных счетов-фактур и деклараций. Ответственность 
наступит, если такие действия причинили крупный ущерб 
гражданам или юрлицам либо связаны с получением дохода в 
крупном размере. Планируют установить, что подложными 
считают документы, которые оформили с помощью 
подставных лиц либо незаконным использованием 
персональных данных. При этом в счетах-фактурах и 
декларациях есть заведомо ложные сведения об отгрузке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче 
имущественных прав. 

Предлагают взыскивать штраф от 100 до 300 тыс. руб. или в 
размере зарплаты (иного дохода) за период от 1 до 2 лет. Иной 
вариант наказания — лишение свободы на срок до 4 лет с 
возможным штрафом в размере зарплаты (иного дохода) за 
период до 6 мес. 

Отдельно предлагают предусмотреть наказание для 
ситуации, когда преступление совершает организованная 
группа или ущерб (полученный доход) получили в особо 
крупном размере. 

Документ: Проект Федерального закона N 263208-8 

 

Уплата налогов через ЕНС: 
указали, как заполнять 

реквизиты платежки с 1 января 
2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

Со следующего года все платежи будут 
зачислять на единый казначейский счет в 
УФК по Тульской области. Реквизиты и 
образцы заполнения платежек 
ФНС разместила на 
своей промостранице. Особое внимание 
надо обратить на реквизит 17 – "Номер 
получателя бюджетных средств". 
Налоговая служба рекомендовала 
использовать ее сервисы или 
производить платеж в учетной 
(бухгалтерской) системе. В таком случае 
заполнение будет автоматическим. Если 
решите сами оформить платежку, 
укажите, в частности, такие реквизиты: 

 в поле 101 – 01; 

 поле 17 – 
03100643000000018500; 

 поле 104 – 
18201061201010000510. 

Документ: Информация ФНС России от 

26.12.2022 

 
Разъяснили ряд моментов по 
сдаче отчетности в СФР с 1 

января 2023 года 

ПФР разместил на своем сайте ответы на 
вопросы, которые касаются 
представления и заполнения отчетности. 

Так, форму СЗВ-М за декабрь 2022 года 
надо подать до 16 января. За периоды с 
января 2023 года эти сведения не 
направляют. При сдаче формы ЕФС-1 
нужно указывать регистрационный 
номер, который присвоил ПФР. Чтобы 
определить форму, по которой надо 
подать сведения, ориентируются на 
период издания приказа о кадровом 
мероприятии. СЗВ-ТД сдают, если дата 
приказа — до 1 января, ЕФС-1 — если 
после 1 января.  

Документ: Информация ПФР от 
23.12.2022 
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ЕФС-1: на какие важные моменты обратить внимание бухгалтеру и кадровику 

 

Отчетность по персонифицированному учету и взносам на травматизм объединит сведения из СЗВ-ТД, СЗВ-
СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3. Подавать форму ЕФС-1 надо в объединенный фонд уже со следующего года. 
Рассмотрим основные важные моменты. 

Состав формы 

Отчет ЕФС-1 состоит из титульного листа и 2 разделов с подразделами. В них отражают сведения, например: 

 о страхователе (титульный лист формы); 

 о трудовой деятельности (подраздел 1.1 подраздела 1 раздела 1 формы); 

 о страховом стаже (подраздел 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы); 

 о зарплате работников бюджетной сферы (подраздел 1.3 подраздела 1 раздела 1 формы); 

 об основаниях для отражения данных о периодах работы в условиях, которые дают право для 
досрочной пенсии (подраздел 2 раздела 1 формы); 

 о застрахованных, за которых перечисляли дополнительные взносы на накопительную пенсию 
(подраздел 3 раздела 1 формы); 

 о взносах на травматизм (подразделы 2.1 и 2.2 раздела 2 формы); 

 о результатах обязательных медосмотров и спецоценке (подраздел 2.3 раздела 2 формы). 

Заполнять подраздел 1 раздела 1 надо при сдаче подразделов 1.1, 1.2, 1.3. Подразделы 2.1 и 2.3 раздела 
2 заполняют все страхователи при подаче раздела 2. Подразделы 2.1.1 и 2.2 раздела 2 оформляют, только 
если есть показатели. Титульный лист входит в состав отчета всегда. 

Читать далее... 

 

Единый налоговый платеж с 2023 года: получить рассрочку будет проще 

ФНС отметила, что с 1 января получить отсрочку или рассрочку по налогам станет проще из-за единого 
налогового счета (ЕНС). Налогоплательщику будет достаточно направить заявление и документы через 
личный кабинет или по ТКС. Больше не надо прилагать копии договоров с контрагентами-дебиторами, а 
залог, поручительство либо банковскую гарантию можно подать в течение 30 дней после решения инспекции. 

Также ведомство напомнило: для юрлиц с 1 января отменили требования о чистых активах в размере, 
который превышает сумму к отсрочке или рассрочке. При этом отсрочку либо рассрочку смогут получить и 
налоговые агенты. 

Документ: Информация ФНС России 

Для застрахованных лиц на ГПД закрепили порядок расчета больничных 

С 1 января 2023 года отменяют освобождение от взносов на ВНиМ для 
выплат по гражданско-правовым договорам. В связи с этим 
Минтруд корректирует порядок расчета пособий по больничному, 
беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком. Закрепляют, в частности, такие правила: 

 застрахованные лица, которые работают по ГПД, получают право на 
пособие при условии, что взносы за календарный год, предшествующий 
году наступления страхового случая, составляют не менее стоимости 
страхового года. В расчете участвуют в том числе взносы с выплат в 
рамках трудовых отношений; 

 если застрахованный работает по ГПД у нескольких страхователей, он получает пособие у одного из 
них по выбору; 

 если на момент наступления страхового случая застрахованный занят у одного страхователя по ГПД, 
а у другого, например, по трудовому договору, то больничный ему выплачивают по обоим 
страхователям. При этом средний заработок считают раздельно. 

Изменения нужно применять с 1 января 2023 года до 1 сентября 2027 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2310 
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Госдума приняла поправки о возможности дистанционно проводить медосмотры 

работников 

С сентября 2023 года хотят разрешить использовать медизделия, которые 
дистанционно передают информацию о состоянии здоровья. Это позволит 
удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до, после и в 
течение рабочего дня (смены, рейса). Поправки приняли в третьем чтении. 

Для дистанционной проверки потребуют обеспечить идентификацию 
личности, чтобы никто не прошел медосмотр за работника. Дополнительно 
такие сотрудники должны 2 раза в год очно проходить исследования на 
наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов 
(ч. 2 ст. 1 проекта). 

Особенности проведения дистанционных медосмотров установит правительство. 

Документ: Проект Федерального закона N 35884-8 

С 26 декабря сообщать о намерении обрабатывать персональные данные нужно 
по-новому 

В новой форме учли поправки к Закону о персональных данных, которые вступили в силу 1 сентября. 
Основное изменение: для каждой цели обработки нужно отдельно указывать ее способы и правовое 
основание, категорию сведений и их субъектов, перечень действий с данными. Кроме того, 
добавили поле для информации о лицах с доступом к государственным или муниципальным 
информационным системам. Роскомнадзор ранее отмечал: после утверждения новой формы уведомления 
операторы вправе скорректировать ранее направленные сведения. 

Ведомство также утвердило формы уведомлений: 

 об изменении сведений в уведомлении о намерении обрабатывать персональные данные; 

 прекращении обработки персональных данных. 

Документ: Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 N 180 

Вахтовики: с 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд 
сотрудников до работы 

Опубликовали поправки к ТК РФ, которые среди прочего затрагивают работы вахтовым методом. Так, с 1 
марта следующего года вступит в силу правило: сотрудников от пункта сбора или места нахождения 
работодателя до места работы и обратно доставляют за счет работодателя. При этом последний вправе 
компенсировать стоимость проезда вахтовиков от места жительства до пункта сбора или места нахождения 
работодателя. Размер выплаты и порядок компенсации смогут устанавливать в трудовом или коллективном 
договоре либо локальном нормативном акте. 
 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ 
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Режим работы в праздничные дни 

Режим работы СРО ААС в праздничные дни: 

30 и 31 декабря 2022 г. - выходные дни, 
с 1 по 8 января 2023 г.   - выходные дни. 

Источник:  СРО ААС 

О локальных нормативных актах и методических материалах СРО ААС, 
утвержденных (одобренных) Правлением 16.12.2022 

Решением Правления СРО ААС от 16.12.2022 (протокол №599) утверждены следующие 
локальные нормативные акты СРО ААС: 

1. Порядок проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 
квалификационного аттестата аудитора (вводится в действие с 01.01.2023); 

2. Требования к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, аудиторских организаций – членов 
СРО ААС, физических лиц и коммерческих организаций, желающих стать членами СРО ААС в 
качестве соответственно аудиторов и аудиторских организаций (вводится в действие за исключением 
положений, относящихся к деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке); 

3. Порядок уплаты взносов в СРО ААС (вводится в действие с 01.01.2023); 

4. Изменения в Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 
деятельности членов СРО ААС (Классификатор нарушений с учетом изменений вводится в действие 
и применяется при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, 
аудиторов – членов СРО ААС в отношении проверок, постановления о назначении которых вынесены, 
начиная с 01 января 2023 года). 

Решением Правления СРО ААС от 16.12.2022 (протокол №599) утверждены (одобрены) следующие 
методические материалы СРО ААС: 

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения; 

2. Шаблон Анкеты по выявлению и оценке рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ аудируемого лица; 

3. Методические материалы по выпуску и использованию аудиторских заключений в расширенном 
формате. 

Документы по теме: 

Методические материалы по выпуску и использованию аудиторских заключений в расширенном формате 

Порядок проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение квалификационного 

аттестата аудитора 

Порядок уплаты взносов членами Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

(вступает в силу с 01.01.2023) 

Требования к деловой (профессиональной) репутации членов СРО ААС, физических лиц и коммерческих 

организаций, желающих стать членами СРО ААС (за исключением положений, относящихся к деятельности 

аудиторских организаций на финансовом рынке) 

Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов с учетом изменений и дополнений (вступает в действие с 01.01.2023 г.) 

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения 

Шаблон анкеты по выявлению и оценке рисков ПОД/ФТ и ФРОМУ аудируемого лица 

Источник:  СРО ААС 

 

https://sroaas.ru/pc/actions/rezhim-raboty-v-prazdnichnye-dni/
https://sroaas.ru/upload/iblock/8b5/4iu2i3hp8qid381rml9sicdafp76jgqg/221216_Metodicheskie-materialy-po-auditorskim-zaklyucheniyam-v-rasshirennom-formate.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/75e/xbpj8gx0bpkk2uniln55w3zd8b5qw8y7/221216_Poryadok-provedeniya-kval.-ekzamena_utv.-na-sayt.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/75e/xbpj8gx0bpkk2uniln55w3zd8b5qw8y7/221216_Poryadok-provedeniya-kval.-ekzamena_utv.-na-sayt.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/8da/59cezz1igpf9qr01kjsc7to2ayoafp3u/221216_Poryadok-uplaty-vznosov-v-SRO-AAS.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/8da/59cezz1igpf9qr01kjsc7to2ayoafp3u/221216_Poryadok-uplaty-vznosov-v-SRO-AAS.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/272/xsj7j1i93x7t23wrec3tzint0mh35y8l/599-Trebovaniya-k-DPR_primenyaetsya-s-izyatiem-po-AO-FR_-ot-16-12-22.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/272/xsj7j1i93x7t23wrec3tzint0mh35y8l/599-Trebovaniya-k-DPR_primenyaetsya-s-izyatiem-po-AO-FR_-ot-16-12-22.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/272/xsj7j1i93x7t23wrec3tzint0mh35y8l/599-Trebovaniya-k-DPR_primenyaetsya-s-izyatiem-po-AO-FR_-ot-16-12-22.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/bb1/211227_Klassifikator-VKD-SRO-AAS.xlsx
https://sroaas.ru/upload/iblock/bb1/211227_Klassifikator-VKD-SRO-AAS.xlsx
https://sroaas.ru/upload/iblock/e91/yuv18hp14txmxfc1bn6w8oty4kltgwrm/221216_Pravila-vnutrennego-kontrolya-v-tselyakh-PODFT.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/e91/yuv18hp14txmxfc1bn6w8oty4kltgwrm/221216_Pravila-vnutrennego-kontrolya-v-tselyakh-PODFT.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/e91/yuv18hp14txmxfc1bn6w8oty4kltgwrm/221216_Pravila-vnutrennego-kontrolya-v-tselyakh-PODFT.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/861/psqyphsd8nzc9toke1venmo0b3jffz6x/221216_Anketa-vyyavleniya-i-otsenka-riskov-POD-FT.docx
https://sroaas.ru/pc/actions/metod-mater-sro-aas/
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: 
«Выездная налоговая проверка – методика 

защиты» 

14 декабря 2022 года Северо-
Западное Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» организовало 
проведение Круглого стола на актуальную 
в настоящий момент тему «Выездная 
налоговая проверка — методика защиты». 

Мероприятие, подготовленное с участием постоянного 
партнера Ассоциации «Содружество» юридической 
компании «Ди Си Оу», вызвало высокий интерес. К работе 
Круглого стола подключились юристы, представители 
бизнеса, управленцы, руководители и сотрудники 
аудиторских организаций — членов Ассоциации 
«Содружество» и их клиенты. 

В качестве основного докладчика выступил Василий 
Сергеевич Давыдов, адвокат, член Совета Директоров 
юридической компании «Ди Си Оу». Говоря об актуальности 
темы выступающий отметил, что выездная налоговая 
проверка (ВНП), по-прежнему, остается основной формой 
налогового контроля. Предпроверочные мероприятия 
и последующее решение ФНС о проведении ВНП 
в отношении конкретной организации резко увеличивает 
риски любого бизнеса. 

Давыдов В.С. принял участие в Петербургской налоговой 
форме, который состоялся 8—9 декабря 2022 года. В ходе 
Круглого стола он поделился с его участниками 
информацией, полученной на этом важном для бизнес-
сообщества мероприятии. Говоря о стратегии контрольно-
надзорных органов, он отметил, что ФНС продолжает 
усиливать контрольную функцию. Так, для этой цели, 
в Петербурге создана ФНС № 30, которая на текущий 
момент выполняет функции контрольно-
аналитического центра в нашем регионе. 
Говоря о стратегии поведения налогоплательщика в ходе 
ВНП, ведущим было отмечено, что формальное отношение 
к запросам инспекторов до принятия решения о проведении 
ВНП, отсутствие профессионального диалога, 
не предоставление документов, смена инспекции, попытки 
ликвидации, последующее привлечение к сопровождению 
проверки некомпетентных специалистов обычно влечет 
крайне негативные последствия. В этом случае, результатом 
ВНП уже могут быть не только экономические санкции 
и утрата имущества, но и возбуждение уголовного дела или 
привлечение к субсидиарной ответственности руководителя 
и других контролирующих бизнес лиц. 

В ходе Круглого стола, Давыдов В.С. приводя примеры 
конкретных дел, поделился накопленным опытом и затронул 
следующие важные вопросы: 

 Стратегия ФНС, ошибки руководителя при «первом 
контакте». Как снизить риск выездной налоговой 
проверки? 

 Стратегия и тактика, и поведение в ходе ВНП. Что 
сделать, чтобы снизить сумму претензий? 

 Налоговая медиация и мировое соглашение: когда 
и как возможно использовать эти инструменты? 

 Обжалование решений ФНС, вынесенных 
по результатам выездной налоговой проверки: 
досудебное и судебное производство. 
Обеспечительные меры.                          Читать далее... 

                   

Доклад ЦБ России для 
общественных консультаций 

Управление рисками аутсорсинга на 
финансовом рынке 

На официальном   Интернет-
сайте   Банка   России 
опубликован   доклад   для   общественных   к
онсультаций   «Управление рисками 
аутсорсинга на финансовом рынке» 
(https://www.cbr.ru/press/event/?id=14375). 

Банк России предлагает обсудить возможные 
механизмы управления рисками аутсорсинга, 
а также требования к условиям и порядку 
взаимодействия финансовых компаний 
и сторонних организаций, которые 
привлекаются для выполнения отдельных 
функций. Преимущества аутсорсинга, 
возможные риски и сложившаяся практика 
проанализированы в докладе 
для общественных консультаций. 

Ускорение цифровизации и автоматизации, 
более глубокая специализация деятельности, 
адаптация финансового рынка к текущей 
экономической и геополитической ситуации 
создают предпосылки для расширения 
практики аутсорсинга. Уже сейчас 
у финансовых компаний растет спрос 
на внешние услуги, особенно в области 
информационных технологий и облачных 
сервисов. Активное использование 
аутсорсинга связано с рисками 
для финансового рынка в целом 
и его участников. Это может привести 
к возникновению операционных рисков 
в деятельности компании, зависимости 
от конкретного поставщика, снижению 
контроля как за отдельными процессами, 
так и за всей деятельностью компании, 
к нарушению сохранности информации 
и так далее. 

По мнению Банка России, введение 
регулирования аутсорсинга будет 
способствовать развитию финансового рынка, 
снижению рисков, а также повышению 
качества и доступности финансовых услуг, 
улучшению эффективности работы 
финансовых компаний. 

Предлагаем членам СРО 
ААС принять участие в общественных 
консультациях по указанному докладу. 

Материал подготовлен Департаментом 
стратегического развития финансового рынка. 

Ответы на вопросы, поставленные в докладе, 
а также замечания и предложения к нему 
просим направлять до 20 января 2023 года на 
адреса: khusainovasv@cbr.ru, ledenevaiyu@cb
r.ru 

Документы по теме: 

Доклад ЦБ России " Управление рисками 
аутсорсинга на финансовом рынке" 

Источник: СРО ААС 

 

https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sv141222/
https://www.cbr.ru/press/event/?id=14375
mailto:khusainovasv@cbr.ru
mailto:ledenevaiyu@cbr.ru
mailto:ledenevaiyu@cbr.ru
https://sroaas.ru/upload/iblock/774/nmi6ysdci0r310wlak7cz5gfcgvyxnc4/Doklad-TSB-dlya-obshchestvennykh-konsultatsii_-ot-12-2022.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/774/nmi6ysdci0r310wlak7cz5gfcgvyxnc4/Doklad-TSB-dlya-obshchestvennykh-konsultatsii_-ot-12-2022.pdf
https://sroaas.ru/pc/novosti/doklad-tsb-rossii-obshchestven-konsult/
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Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного Территориального отделения 

23 декабря 2022 года в г. Краснодаре в очном в формате видеоконференцсвязи 
(с подключением к конференции Zoom в режиме on-line) проведено расширенное заседание 
Совета Южного Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество». 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы Повестки дня: 

1. Обсуждение проекта Положения о Комитете средних и малых аудиторских организаций (КСМАО). 
Информация. Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н, Члена Совета Басова 
А.Н. Члена Совета Шатиловой Е. В. Члена Совета Бурцева А. Ф. Члена Совета Маликовой Н.П. 

2. Обсуждение и утверждение Плана Конференций и мероприятий Южного ТО на 2023 г. Информация. 
Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н, Члена Совета Ечкалова В. Н. 
Члена Совета Шатиловой Е. В. Члена Совета Маликовой Н. П. Денисова С.А. 

3. Подведение итогов деятельности Южного ТО за 2022 год. Информация. Председателя Совета 
Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

4. Текущие вопросы, обмен мнениями, разное. Информация Председателя Совета Южного ТО СРО ААС 
Амирхаджиева И.Н. 

В результате рассмотрения и обсуждения вопросов Повестки дня Расширенного заседания Совета Южного 
ТО СРО ААС приняты соответствующие решения, ознакомиться с которыми можно в протоколе № 9 
Расширенного заседания Совета Южного ТО СРО ААС от 23 декабря 2022 года, размещенном в разделе 
«Южное территориальное отделение» на официальном сайте СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 

 

Мастер-класс по аудиту прошел в центре оценки и развития компетенций ДГТУ 

08 декабря в Центре оценки и развития 
компетенций ДГТУ состоялся мастер-класс по 
аудиту для студентов 4 курсов направлений: 
«Экономика» и «Прикладная информатика в 
экономике», специальности «Экономическая 
безопасность» и магистерской подготовки 
«Прикладная информатика в управлении 
финансами» с приглашением генерального 
директора ООО АКГ «РосФинЭспертиза» 
Магомедова Камиля Рамазановича. 
 
Мероприятие проведено по инициативе 
декана факультета информационных систем 
в экономике и управлении Земфиры 
Раджабовой с участием: заведующей 
кафедрой ЭБиТД Инары Шахбановой, 
профессора кафедры ФАиБУ Аммакади 
Рабаданова и доцента кафедры ЭБиТД 
Верзихана Гираева. 

Камиль Рамазанович рассказал, что представляет собой профессия аудитор, кто такой аудитор и какие услуги 
он оказывает. Он отметил, что услуги профессионального аудитора всегда стоят дорого. Далее в форме 
презентации был представлено: какими качествами должен обладать настоящий аудитор, какие лица 
допускаются к аттестации на право осуществления аудиторской деятельности, плюсы и минусы профессии 
аудитора, были выделены также жизненно важные для аудитора компетенции. Тема вызвала живой интерес 
как у преподавателей, так и у студентов. Их интересовали вопросы: где может работать аудитор, какова 
востребованность, какова средняя заработная плата на сегодняшний день у аудитора, нормативное 
регулирование саморегулирующих компаний и каково их место на международном рынке аудиторских услуг. 
На все вопросы Камиль Рамазанович дал исчерпывающие ответы, приводя примеры из практического опыта 
своей деятельности. Профессор Аммакади Рабаданов предложил систематически проводить такого рода 
мероприятия в различных формах, для качественного получения необходимых компетенций студентами 
университета. 
 
Земфира Раджабова поблагодарила Камиля Магомедова за проведенный мастер-класс и за сотрудничество 
в рамках заключенного договора о практической подготовки студентов ДГТУ с ООО АКГ «РосФинЭспертиза». 

Источник: СРО ААС 

https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-zassov-yuz231222/
https://sroaas.ru/pc/actions/mk-po-auditu-dgtu/
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Обзор судебной практики по налоговым 
спорам» 

15 декабря 2022 года в г. Уфе был проведен Круглый стол на тему: «Обзор судебной 
практики по налоговым спорам». 

Ведущий- модератор-Член Совета Приволжского ТО СРО ААС, директор ООО «Стандарт-
Аудит» Кускильдин Тимур Тагирович. 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и специалисты аудиторских организаций - члены 
СРО ААС. Дистанционно подключились аудиторы из разных регионов Приволжского Территориального 
отделения СРО ААС. 

 В рамках Круглого стола-вебинара модератором были рассмотрены следующие вопросы 
из арбитражной практики: 

 Противодействие уходу от налогов /Налоговая реконструкция, ст.54.1НК РФ, арбитражная практика/; 

 Включение компаний в закрытый реестр потенциальных выгодоприобретателей/Причины попадания 
в реестр, как выйти из реестра, как не попасть в реестр/; 

 Налог на прибыль; 

 НДС; 

 Ключевые судебные решения; 

 Налоговые споры в округах /важные для практики выводы. 

 
Докладчиком была представлена подробная презентация по всем вопросам Круглого стола. 
По ходу обсуждения задавались вопросы. Участники мероприятия выразили благодарность ведущему. 

Источник: СРО ААС 
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Вебинар №122 «Аудиторские услуги в процедурах банкротства организаций» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 
участие в вебинаре 

Дата проведения вебинара: 17 января (вторник) 2023 года 
Время проведения вебинара: с 11–00 до 14–00 час (мск) 

Цель 

Обратить внимание аудиторов на сегмент организаций, в отношении которых введены процедуры 
банкротства, как на объекты предложения аудиторских услуг, увеличения количества и видов аудиторских 
заданий 

Рассматриваемые вопросы 

1. Фактическое и возможное влияние аудиторского сообщества на эффективность процедур банкротства; 

2. Профессиональная этика аудитора как основа взаимодействия профессиональных сообществ 
аудиторов и арбитражных управляющих; 

3. Инфраструктура банкротства организации: участники, нормативное регулирование участия в процедуре 
банкротства организации; 

4. Обзор аудиторских услуг, предлагаемых аудиторами заказчикам услуг; 

5. Обзор аудиторских услуг, возможных и целесообразных к предложению заказчикам услуг; 

6. Особенности ВКД аудиторский заданий, выполняемых в процедурах банкротства. 

Докладчик 

Урмина Любовь Николаевна, ведущий преподаватель УЦ «Международный Финансовый Центр» обучающих 
мероприятий по учету, налогообложению, аудиту операций с ценными бумагами, аудитор, член СРО 
аудиторов Ассоциации «Содружество», арбитражный управляющий в 18 процедурах банкротства 
финансовых организаций (страховые организации, кредитные потребительские кооперативы), лектор 
семинаров/вебинаров по подготовке/повышению квалификации арбитражных управляющих бизнес-
школы Института экономики и антикризисного управления. 

Участие в вебинаре бесплатное. 
К участию в вебинаре приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС. 
Трансляция будет проводиться через YouTube канал СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» 
Предварительной регистрации проходить не надо. 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. Заказчик Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания 

22.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ" 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2022- 2023 
годы 

Москва 361 666 09.01.23 

23.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ" 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"ПРЕДПРИЯТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ДОМ" за 2022- 2023 годы 

Москва 361 666 09.01.23 

16.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НЕДВИЖИМОСТЬ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Петрозаводск 150 000 09.01.23 

15.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТУЙМААДА" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Якутск 160 000 09.01.23 

21.12.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНЫЙ ОТРЯД" 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Услуги по проведению финансового 

аудита 

Москва 1 224 000 09.01.23 

21.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВХОЗ "НОВЫЙ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Мирный 151 666 09.01.23 

23.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"БАШКОРТОСТАН" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП ТРК «Башкортостан» РБ по итогам деятельности за 
2022 год 

Уфа 240 000 09.01.23 

15.12.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАНОВСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЛЕНОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Иваново 430 000 09.01.23 

20.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯРСАЛИНСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА Услуги по проведению 

финансового аудита 

Салехард 267 500 09.01.23 

20.12.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕВОЙ КОМПЛЕКС 

"ПОЛЯРНЫЙ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Анадырь 443 333 09.01.23 

20.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КУЗНЕЦКА "ТЕПЛОСЕТЬ" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

Кузнецк 480 000 09.01.23 

ТЕНДЕРЫ 
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2022,2023,2024  годы Муниципального казенного 
предприятия города  Кузнецка «Теплосеть» 

16.12.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАНОВСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЛЕНОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Иваново 430 000 09.01.23 

16.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УФАВОДОКАНАЛ" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год 

Уфа 534 000 09.01.23 

19.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УФАВОДОКАНАЛ" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год 

Уфа 534 000 09.01.23 

18.12.22 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Услуги по проведению финансового аудита 

Челябинск 160 000 09.01.23 

14.12.22 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020, 2021, 

2022 годы 

Туапсе 206 666 10.01.23 

20.12.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ШЕЛЕХОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Услуги про 

проведению финансового аудита 
Шелехов 411 666 10.01.23 

19.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Якутск 1 772 000 10.01.23 

16.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., 2022 
г. 

Нефтекамск 400 000 10.01.23 

20.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ГУП КК "Гостиничный 

комплекс" за 2022, 2023, 2024 годы 

Краснодар 210 000 10.01.23 

23.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. 

Нефтекамск 200 000 10.01.23 

23.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОССВЕТ" Оказание услуг по 

аудиту бухгалтерской ( финансовой) отчетности за 2022 
год 

Москва 705 000 10.01.23 

23.12.22 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 
имущества муниципального унитарного предприятия 

"Архитектурно-планировочное бюро" города 
Невинномысска 

Невинномысск 310 000 10.01.23 

16.12.22 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
Москва 6 080 800 10.01.23 
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УПРАВЛЕНИЕ №14"Услуги по проведению финансового 
аудита 

15.12.22 

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 

год 

Калуга 190 055 11.01.23 

26.12.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА "САМАРАВОДОКАНАЛ" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Самара 186 666 11.01.23 

26.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРТЕПЛОСЕТЬ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ Услуги по проведению финансового аудита 

Железногорск 116 666 11.01.23 

13.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УДАЧНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНОГО 

ХОЗЯЙСТВА" Услуги по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год 

Мирный 300 000 11.01.23 

23.12.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
С.В. ЛЕБЕДЕВА" Оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия «Ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский институт синтетического каучука 

имени академика С.В. Лебедева» за 2022, 2023 и 2024 
годы 

Санкт-
Петербург 

2 877 999 11.01.23 

26.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА 

"РЕФТИНСКАЯ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Асбест 1 090 333 11.01.23 

20.12.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТРАНЗИТ-АКВА" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Иркутск 200 000 11.01.23 

21.12.22 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КРАСНОДАР Оказание услуг по проведению 

финансового аудита 

Краснодар 450 000 12.01.23 

19.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОММЕТ" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности МУП «КОММЕТ» за 2022 год 

Челябинск 200 000 12.01.23 

22.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК" 
Оказание услуг по проведению финансового аудита 

Саратов 132 666 12.01.23 

23.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" "ЖИЛКОМУСЛУГИ" Оказание 

услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МУП "Жилкомуслуги" (за период с 01.01.2022 по 

31.12.2022) 

Сыктывкар 245 000 12.01.23 

23.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ПОЛУПРОДУКТОВ И КРАСИТЕЛЕЙ" Оказание услуг по 

аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«НИОПИК» за 2022 год 

Долгопрудный 476 667 12.01.23 

27.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА №5 СТРЕЛКА" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности за 2022 

Лесосибирск 153 333 12.01.23 
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27.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНОЕ 
АГЕНТСТВО ЮГРЫ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Ханты-
Мансийск 

599 266 12.01.23 

21.12.22 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА Оказание услуг по 
проведению ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия «Метроэлектротранс» г. Волгограда за 

2022 г. 

Волгоград 103 333 13.01.23 

21.12.22 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022-2024 г. 
Сургут 2 479 712 13.01.23 

15.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ИНВАЛИДОВ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Амурск 176 066 13.01.23 

22.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ИНВАЛИДОВ" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственного унитарного 

предприятия Амурской области "Реабилитационно-
технический центр по обслуживанию инвалидов" за 

2022 год. 

Благовещенск 176 066 13.01.23 

20.12.22 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АПТЕЧНЫЙ СКЛАД  

"Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КОГУП 

"Аптечный склад" по итогам работы за 2022 год 

Киров 127 736 13.01.23 

26.12.22 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ОБЛКОММУНЭНЕРГО" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
за 2022 год 

Иркутск 290 000 13.01.23 

28.12.22 

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

проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2022 год 

Иркутск 336 000 13.01.23 

27.12.22 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ АПТЕКА № 

107" оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Киров 113 333 16.01.23 

21.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭКОСТРОЙ" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год в 

соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета и отчетности для АО 

"Мосэкострой" 

Москва 305 800 16.01.23 

22.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.АБАКАНА 
"СТОМАТОЛОГ" Услуги по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год 

Абакан 104 884 16.01.23 

27.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ" Оказание услуг по осуществлению 
обязательного финансового аудита ГПКК "ЦТЛ" на 

2022-2024 годы 

Красноярск 610 000 16.01.23 

21.12.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год 

Калуга 138 212 16.01.23 
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16.12.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПЕРМГОРЭЛЕКТРОТРАНС" Оказание услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской отчетности 

Пермь 203 333 16.01.23 

20.12.22 

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности и выражения мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в 2023 году за 2022год 

Калуга 100 333 18.01.23 

28.12.22 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ФОНД 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" 

Услуги по проведению финансового аудита 

Биробиджан 109 333 18.01.23 

28.12.22 

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности и выражения мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой отчетности) 
отчетности МП "Горэлектросети" в 2023 году за 2022 

год. 

Калуга 126 666 19.01.23 

28.12.22 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНЗОЛОТО" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Якутск 600 000 19.01.23 

22.12.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНОТЕАТР 

"МИР" Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности за 2022 год 

Обнинск 205 166 19.01.23 

21.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИПОГРАФИЯ"ТРУД" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Типография «Труд» 

Орел 129 166 20.01.23 

26.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТИЙНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Архангельск 158 080 20.01.23 

26.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ГОРЬКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Проведение 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

отчетности предприятия за 2022 год 

Омск 125 000 25.01.23 

28.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Москва 2 655 864 10.02.23 
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