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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №1 от 15.01.2023 

О применении Международного стандарта управления качеством 1 

Разъяснения Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС о применении 
Международного стандарта управления качеством 1 «Управление качеством в аудиторских организациях, 
проводящих аудиторские и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие 
задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг». 

Документы по теме 

О применении Международного стандарта управления качеством 1 "Управление качеством в 
аудиторских организациях, проводящих аудиторские и обзорные проверки финансовой отчетности" 

Источник: СРО ААС 

IAASB опубликовал новый Сборник международных стандартов-2021 

В декабре 2022 года Совет по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность 
(IAASB) опубликовал Сборник международных стандартов контроля качества, аудита и обзорных проверок, 
прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг в редакции 2021 
года. 

Последнее издание Сборника включает: 

1. МСА 315 (пересмотренный в 2019 году) «Выявление и оценка рисков 
существенного искажения», заменяющий МСА 315 (пересмотренный) 
«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 
организации и ее окружения». В Сборник включены согласующиеся поправки к 
другим МСА, вытекающие из МСА 315 (пересмотренного в 2019 г.). МСА 315 
(пересмотренный в 2019 году) вступает в силу для аудита финансовой 
отчетности за периоды, начинающиеся 15 декабря 2021 года или после этой 
даты. 

2. Стандарты, включенные в специальные разделы «Новые и пересмотренные 
стандарты, которые еще не вступили в силу» томов 1, 2 и 3 Сборника: 

 Международный стандарт управления качеством (ISQM) 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»; 

 Международный стандарт управления качеством (ISQM2) «Проверки качества выполнения заданий»; 

 МСА 220 (пересмотренный) «Управление качеством при проведении аудита финансовой отчетности»; 

 Согласующиеся поправки к другим МСА, вытекающие из стандартов по управлению качеством; 

 МСА 600 (пересмотренный), «Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу 
аудиторов компонентов)»; 

 Согласующиеся поправки к другим МСА, вытекающие из МСА 600 (пересмотренного); 

 Согласующиеся поправки к другим международным стандартам; 

 Международный стандарт сопутствующих услуг 4400 (пересмотренный), «Задания по выполнению 
согласованных процедур». 

Новый Сборник  стандартов размещен на сайте IAASB и доступен на английском языке. 

Комитет по международным связям СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 

 

https://sroaas.ru/upload/iblock/f00/2k87d8gs46gjv4dgq3xnz1utiacrmg7c/Razyasneniya-KSMAD-o-nachale-primeneniya-MSK-1_30.12.2022.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/f00/2k87d8gs46gjv4dgq3xnz1utiacrmg7c/Razyasneniya-KSMAD-o-nachale-primeneniya-MSK-1_30.12.2022.pdf
https://sroaas.ru/pc/actions/o-primenenii-msk-1/
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=fd3956d37a&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=fd3956d37a&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=fd3956d37a&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=cc87e205b5&e=135b2a1608
https://sroaas.ru/pc/novosti/iaasb-sbornik-msa-2021/


 

  

 

 

 

 

 
 

 

Инспекция получила "нулевые" декларации по НДС. 
На отчетности была усиленная квалифицированная 
подпись руководителя организации, который имел 
право действовать без доверенности. Когда 
проверяющие запросили причины подачи 
отчетности, налогоплательщик пояснил, что эти 
документы не направлял, и подал уточненки. 

Затем организация обратилась в УФНС и ФНС с 
просьбой предоставить документы и информацию 
по приему "нулевых" деклараций. Отказ обжаловали 
в суде, однако три инстанции встали на сторону 
налоговиков. ВС РФ спор пересматривать не стал. 

Суды отметили: данная информация не относится к 
той, которую инспекция обязана представить 
налогоплательщику. Пояснения о подписи 
руководителя на отчетности налоговики дали. 
Получается, они действовали в рамках полномочий. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.12.2022 N 303-
ЭС22-20118 

 

 

 

 
 
Организация сдала отчетность по налогу на 
имущество организаций за 2 периода с опозданием 
больше чем на 2 года и год. 
Инспекция рассчитала штраф по максимальному 
размеру – 30% суммы к уплате. Однако суды 
снизили санкцию в 2 раза. 

Смягчающими посчитали такие обстоятельства: 

 организация вела деятельность с 2002 года, 
регулярно и вовремя сдавая всю налоговую 
отчетность; 

 налог по декларациям и пени оплатили в 
полном объеме, что являлось существенной 
для налогоплательщика суммой; 

 размер штрафа несоизмерим с 
последствиями действий организации. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 

14.12.2022 по делу N А40-277862/2021 

 

 

 

 

Апелляция и кассация признали увольнение по 
собственному желанию незаконным. Его 
формулировку и дату изменили, так как срок 
трудового договора истек. 

Дело в том, что в организации было принято 
подавать заявление об уходе в конце срока 
трудового договора перед тем, как заключить новый. 
Работник выполнил данную формальность, но 
увольняться не хотел. 

На нежелание уходить также указывало то, что 
сотрудник пробовал отозвать заявление и 
обращался в ГИТ. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 14.11.2022 N 

88-27123/2022 

 

 

 

 

Организация через суд 
добилась приостановки решения налоговиков о 
доначислении НДС, пеней и штрафа. Суд также 
запретил инспекции взыскивать с 
налогоплательщика доначисления в бесспорном 
порядке. После этого организация попыталась 
признать недействительной обеспечительную меру 
налоговиков (приостановку операций по счетам). Ее 
приняли из-за доначисления. Суд 
налогоплательщика не поддержал: 

 если организация оспаривает решение о 
привлечении к ответственности и просит суд 
о запрете на исполнение этого решения, 
инспекция вправе требовать встречное 
обеспечение по АПК РФ; 

 налоговики в период рассмотрения дела не 
могут применять обеспечительные меры, 
предусмотренные НК РФ. 
Запрет действует после подачи 

Суды: инспекция не обязана 
сообщать плательщику сведения о 

лице, сдавшем за него отчетность 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Декларацию подали на 2 года позже 

‒ суды все равно снизили штраф 

Суды не согласились с 
увольнением по инициативе 

работника в конце срока трудового 

договора 

Кассация не отменила 
приостановку инспекцией операций 

по счетам при наличии 

обеспечительных мер суда 
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организацией заявления о принятии судом 
обеспечительных мер; 

 обеспечительные меры 
инспекции позволяют исполнить решение в 
будущем, но не означают, что она может 
бесспорно взыскать доначисления; 

 обеспечительные меры инспекции и суда не 
противоречат друг другу. Они позволяют 
сбалансировать интересы налоговиков и 
организации. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа 

от 21.11.2022 по делу N А82-15269/2021 

 

 

 

 

АС Центрального округа посчитал 
неправомерной позицию налогоплательщика, 
который накопил "входной" НДС и заявил его к 
вычету только при завершении строительства 
дома. Нужно было это делать по мере подписания 
актов приема-передачи выполненных работ, 
поступления счетов-фактур от подрядчиков и 
приема работ к учету. Именно с этого момента нужно 
считать 3 года на вычет. 

Напомним, что такой подход уже довольно 
давно сложился у судов, в том числе ВС РФ. 
Его разделяет и Минфин. 

Документ: Постановление АС Центрального округа 

от 20.12.2022 по делу N А83-18712/2021 

 

 

 

 
 
Проверяя налогоплательщика, инспекция может 
решить, что он неправомерно применяет 
спецрежим, и доначислить налоги по общей 
системе. Чаще всего оказывается, что 3 года с 
моменты уплаты налога по УСН уже прошло, и 
налоговики отказываются вернуть его. Доказать в 
суде, что считать срок нужно с момента 
доначисления, получается не всегда. 

Так, АС Западно-Сибирского округа встал на сторону 
налогоплательщика. Инспекция выяснила, что 
организация неправомерно не учла часть доходов, 
поэтому утратила право на спецрежим. Позже 
доначисления подтвердил суд. Однако сумму, 
которую налоговики взыскивали, нужно 

было определять с учетом перечисленного налога 
по УСН. При этом срок на возврат переплаты 
следовало начинать считать по истечении 10 дней с 
даты вступления решения инспекции в силу. 

А вот АС Московского округа поддержал 
проверяющих, которые выявили дробление бизнеса 
и доначислили налоги по общей системе. Вернуть 
уплаченный налог по УСН организация не смогла, 
поскольку с момента его перечисления в бюджет 
прошло более 3 лет. Суд посчитал: уже тогда 
налогоплательщик должен был знать, что это 
переплата. 

Отметим: что при дроблении суды довольно 
часто занимают невыгодную для 
налогоплательщика позицию. Этот же подход 
прослеживается у ВС РФ. Его взяла на вооружение и 
ФНС. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 20.12.2022 по делу N А70-6842/2022,  

Постановление АС Московского округа от 

05.12.2022 по делу N А40-55463/2022 

 

 

 

 
 
Юрлицо арендовало у департамента городского 
имущества участок для строительства гаража-
стоянки. Они договорились: если объект вовремя не 
построят, арендная плата за определенный период 
вырастет в 2 раза. Юрлицо срок строительства 
нарушило. Департамент потребовал перечислить 
среди прочего повышенные суммы. 

ВС РФ отметил: в данном случае арендная плата — 
это цена, которую регулирует регион. Ее обязаны 
применять с даты, когда вступил в силу его 
нормативный акт о размере платежей. Контрагентам 
нельзя устанавливать другой порядок уплаты. 

Условие об удвоении платежей арендодатель 
включил в договор, поскольку 
того требовало постановление регионального 
правительства. Однако последний документ утратил 
силу. С этого момента пункт договора об увеличении 
платы не действует. 

Решения трех инстанций ВС РФ отменил и направил 
дело на новое рассмотрение. При нем суды должны 
в том числе определить нормативный акт, по 
которому нужно рассчитать арендную плату за 
спорный период. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.12.2022 N 305-

ЭС22-18408 

Суд: при строительстве "входной" 
НДС принимают к вычету по мере 
подписания актов выполненных 

работ 

УСН и доначисления налогов по 
общей системе: суды по-разному 

считают 3 года на возврат 

ВС РФ: нельзя рассчитать 
регулируемую арендную плату по 

нормативному акту, который 

утратил силу 
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Работника восстановили в должности и взыскали с 
организации в том числе средний заработок за 
вынужденный прогул. Сотрудник счел, что 
выплатили не всю присужденную сумму, 
и приостановил работу. Затем он обратился с иском, 
чтобы получить зарплату за данный период. 

Три инстанции требование не удовлетворили. 
Невыплата средств, которые взыскал суд, не 
основание приостанавливать работу. Сделать это 
можно только при задержке зарплаты. 

Похожий вывод сделал, например, 6-й КСОЮ. 

Хотя работник поступил неправомерно, расторгать 
договор за прогул в таких случаях рискованно. 
Мнение судов о законности подобных 
увольнений неоднозначно. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 15.11.2022 N 

88-30600/2022 

 

 

 

 
 
При проверке инспекция доначислила организации 
налог, а после приостановила операции по ряду 
счетов. Налогоплательщик оспорил решения об этих 
обеспечительных мерах. Суд с ним согласился. 

Сначала налоговики должны запретить отчуждать 
имущество. Если его стоимости не хватает для 
покрытия доначислений, могут 
заблокировать счета. 
Инспекция наложила обеспечительные меры лишь 
на автомобили. Она не выяснила, что у 
организации были еще акции. Общая стоимость 
имущества перекрывала недоимку, поэтому, по 
мнению суда, проверяющие не имели 
права приостанавливать операции по счетам. 

Налоговики ссылались на то, что налогоплательщик 
должен предоставлять актуальную информацию о 
своем имуществе. Однако суд отметил: 
проверяющим следовало учесть баланс 
организации за 2021 год. Они не приняли 
достаточных мер для выявления всего имущества. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа 

от 07.12.2022 по делу N А55-11515/2022 

 

 

 

 
 
Женщина на момент трудоустройства была 
беременной. Ей установили испытательный срок, а 
по его итогам уволили. 

Суды не согласились. Беременным испытание при 
приеме на работу не устанавливают. Если его все же 
закрепили в трудовом договоре, то увольнять по 
результатам испытания нельзя. 

В данном случае инициатором увольнения выступил 
работодатель. О беременности он знал. Даже если 
бы сотрудница не уведомила о своем положении, ее 
все равно пришлось бы восстановить. 

Отметим, суды и ранее вставали на сторону 
беременных, которых увольняли по результатам 
испытания. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 18.10.2022 N 

88-23846/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассация согласилась: сотрудник 
не может приостановить работу из-

за неоплаты вынужденного прогула Суд напомнил: нельзя увольнять 
по итогам испытания работницу, 

которая не сообщила о 

беременности 

Обеспечительные меры 
налоговиков: суд указал, что 
инспекция должна выявлять 

имущество 
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Обзор успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения 

Источник: КонсультантПлюс 

Приложение к письму ФНС России от 30.12.2022 N СД-4-18/17916@ "О направлении Обзора успешных 
практик устранения схем уклонения от налогообложения" (вместе с "Обзором успешных практик 
устранения схем уклонения от налогообложения, включающих выявление реального их 
выгодоприобретателя, бенефициаров деятельности лица, уклоняющегося от уплаты налогов, 
направлений вывода активов и полученной выгоды, начиная со стадий предпроверочного анализа и 
доследственной проверки"). 

Во исполнение п. 4.2.5 протокола расширенного совместного заседания коллегий Федеральной налоговой 
службы, Следственного комитета Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, состоявшегося 03.12.2021, Управлением обеспечения процедур банкротства ФНС России 
совместно с Контрольным управлением ФНС России во взаимодействии с управлением процессуального 
контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета и ГУЭБиПК МВД 
России проведен анализ успешных практик выявления и привлечения к уголовной ответственности реальных 
выгодоприобретателей от совершения налоговых преступлений. 

Информация в части успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения проанализирована 
в отношении 45 налогоплательщиков. 

В результате анализа релевантных сведений установлено, что из 45 налогоплательщиков реальные 
бенефициары из состава руководителей, учредителей, главных бухгалтеров должников выявлены в 31 
случае (68,9%); из числа лиц, неформально управляющих деятельностью должника и/или получающих от 
этого экономически необоснованную выгоду, реальные бенефициары выявлены в 14 случаях (31,1%). 

Комплекс мероприятий по определению схемы косвенного участия контролирующих лиц в 
деятельности налогоплательщика 

С целью выявления реального бенефициара (выгодоприобретателя) на стадиях проведения 
предпроверочного анализа и доследственной проверки осуществляется комплекс мероприятий по 
определению схемы косвенного участия контролирующих лиц в деятельности должника, в том числе: 

 анализ движения товарных и денежных потоков для определения конечного получателя доходов в 
результате уклонения от уплаты налогов; 

 поиск информации в отношении конечных получателей доходов в результате использования схемы 
по уклонению от уплаты налогов, а также лиц, фактически руководящих деятельностью должника, с 
использованием информационных ресурсов налоговых органов, внешних источников информации, в 
том числе средств массовой информации и социальных сетей, на предмет наличия сведений, 
характеризующих статус лица в качестве бенефициарного владельца; 

 получение информации от Росфинмониторинга для установления лиц, являющихся конечными 
получателями доходов в результате уклонения от уплаты налогов, а также определения лиц, 
являющихся руководителями (учредителями) оффшорных компаний; 

 направление запроса в кредитные организации о бенефициарном владельце должника в 
соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

 анализ выстроенной должником модели ведения бизнеса на предмет наличия фактов, 
подтверждающих получение бенефициаром должника незаконной выгоды. 

Наиболее эффективные мероприятия 

При формировании доказательственной базы, направленной на установление наличия (отсутствия) фактов 
уклонения от уплаты налогов, налоговые и правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, из 
которых наиболее действенными являются: 

1) допросы, зафиксированные в протоколах свидетельских показаний (ст. 90 НК РФ, ст. 79 УПК РФ); 

2) допрос потерпевшего (ст. 78 УПК РФ); 

3) осмотр (обыск) территорий, помещений проверяемого лица, документов и предметов (ст. 92 НК РФ, ст. ст. 
176, 182 УПК РФ); 

4) истребование документов и информации у проверяемого лица, либо контрагентов проверяемого 
налогоплательщика о конкретных сделках, а также у третьих лиц - участников сделки, по результатам которых 
проводится анализ хозяйственных (финансовых) операций, не связанных с ведением основной деятельности  

http://www.consultant.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/legalizatsiya_dokhodov.html
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налогоплательщика (ст. ст. 93, 93.1 НК РФ, ст. 183 УПК РФ); 

5) проведение экспертизы документов (ст. 95 НК РФ, ст. 80 УПК РФ); 

6) обыск и выемка документов, в том числе электронной переписки (ст. ст. 182, 183 УПК РФ; ст. 94 НК РФ); 

7) осмотр местности, иного помещения, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, в 
т.ч. ноутбуков, компьютеров и иных электронных носителей информации (ст. 176 УПК РФ); 

8) контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ). 

Также проводятся мероприятия в соответствии с иными нормативными правовыми актами (Федеральный 
закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, Федеральный закон "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ). 

В большинстве случаев уголовные дела сразу возбуждались в отношении бенефициарных владельцев 
налогоплательщиков на основании материалов, собранных органами, осуществляющими налоговый 
контроль и оперативно-розыскную деятельность, и уже содержащих сведения, указывающие на причастность 
указанных лиц к совершению налоговых преступлений. 

Бенефициарами являются учредители (участники) налогоплательщика, родственники или знакомые 
учредителей (участников), номинальных руководителей либо работодатели последних по основному месту 
работы, т.е. аффилированные и зависимые лица. 

Об аффилированности и зависимости налогоплательщика (должника) могут свидетельствовать также 
наличие у номинальных учредителей и руководителей основного места работы в другой организации, 
принадлежащей реальному выгодоприобретателю (например, владельцу группы компаний), привлечение 
персонала, средств производства последней, ведение бухгалтерского учета теми же лицами, что и в 
основной организации, общий юридический, фактический и IP-адрес, телефон, офисные, производственные 
и складские помещения, использование наименования основной организации, системы скидок, привилегий и 
т.д., неизменных при смене собственников и директоров зависимого общества, расходование денежных 
средств последнего на нужды основной организации и лично бенефициара. 

По результатам конструктивного взаимодействия налоговых и правоохранительных органов в ряде регионов 
имеется успешная практика устранения схем уклонения от налогообложения при установленных трех 
критериях одновременно (устранение схемы уклонения от налогообложения, погашение ущерба, наложение 
ареста на активы бенефициара (выгодоприобретателя) и (или) третьих лиц) в большинстве субъектов 
Российской Федерации. 

Ниже приведены примеры успешных практик с описанием обстоятельств, касающихся выявления и 
пресечения преступлений в сфере налогообложения. 

В г. Москве постановлен приговор в отношении Г. - бенефициара ООО "ПС". Г. разработал и утвердил схему 
по уклонению от уплаты налогов, в соответствии с которой производимое на территории Украины ОАО "З" 
электротехническое оборудование и запасные части к нему должны были реализовываться покупателям на 
территории Российской Федерации подконтрольной ему организацией - ООО "ПС". Показания соучастника Г. 
- И. позволили следственным органам оперативно осуществить необходимые следственные мероприятия в 
целях сбора доказательственной базы причастности Г. к указанному преступлению. 

Гражданский иск о взыскании с Г. как организатора преступления и бенефициара ООО "ПС" удовлетворен в 
полном объеме. 

В рамках уголовного дела в соответствии со ст. 115 УПК РФ арестовано дорогостоящее имущество Г. 
(картины, антиквариат), который позволит погасить ущерб, причиненный преступлением. 

В г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении К. - бенефициара ООО "З.Т." по фактам уклонения от 
уплаты налогов путем использования "технических" компаний, бенефициар К. объявлен в федеральный 
розыск. 

В рамках уголовного дела в соответствии со ст. 115 УПК РФ арестовано имущество К., достаточное для 
погашения ущерба, причиненного преступлением. 

Кроме того, в рамках предварительного расследования установлено, что деятельность ООО "З.Т." 
переведена на ООО "В.Л.". 

В результате совместных действий налоговых и правоохранительных органов добыты необходимые 
доказательства перевода финансово-хозяйственной деятельности ООО "З.Т.", которые легли в основу 
заявления налогового органа о взыскании задолженности с взаимозависимых лиц, задолженность перед 
бюджетом погашена в полном объеме. 

В г. Москве постановлен приговор в отношении В. - бенефициара ООО "ЦФК К-Г". В. использовал ООО "К" в 
целях извлечения необоснованной и незаконной налоговой деятельности ООО "ЦФК К-Г". В. вину признал в 
полном объеме. 

В рамках уголовного дела в соответствии со ст. 115 УПК РФ арестовано имущество В. и его жены О., 
позволяющее частично погасить ущерб, причиненный преступлением.                                       Читать далее... 

 

https://www.audit-it.ru/nk/93.html
https://www.audit-it.ru/nk/93_1.html
https://www.audit-it.ru/nk/95.html
https://www.audit-it.ru/nk/94.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_kontrol.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_kontrol.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437254/8b56ed306f8e371190f4309cbb36f3b0961c0871/
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С 1 января 2023 года 
упростили возврат 

излишне уплаченной 
госпошлины 

К заявлению о возврате 
госпошлины, которую 
внесли 
наличными, разрешили не 
прилагать подлинники 
платежных документов. 
Теперь достаточно их 
копий. Поправки 
заработали с нового года. 

Для полного 
возврата судебной 
госпошлины нужно среди 
прочего приложить копии 
документов об уплате. 
Ранее копии прилагали 
только для частичного 
возврата, а для полного НК 
РФ требовал оригиналы. 

Напомним, документально 
подтверждать уплату не 
надо, если информация о 
платеже есть 
в спецсистеме. 

Документ: Федеральный 
закон от 28.12.2022 N 565-

ФЗ 

 

С 9 января взыскателям нельзя указывать в заявлениях для 
приставов и банков свои иностранные счета 

В заявлении о возбуждении исполнительного 
производства потребуют отражать реквизиты 
банковского счета взыскателя в российской 
кредитной организации или его казначейского 
счета. Речь идет о случаях, когда взыскивают 
деньги. 

Реквизиты аналогичных счетов придется 
указывать и в заявлении для кредитных 
организаций, если им напрямую направляют 
исполнительный документ о взыскании или 
аресте денег. 

Кредитные организации смогут не взыскивать деньги по исполнительному 
документу или постановлению пристава, если возникнут подозрения, что цель 
операции — отмывание доходов или финансирование терроризма. Это не 
касается судебных актов и исполнительных листов, а также постановлений 
приставов на основе таких документов. 

Исполнение документов, которые ранее напрямую предъявили в 
банки, приостановят, если в заявлении указаны иностранные счета. 
Взыскателям в течение 5 дней направят уведомления и попросят представить 
реквизиты российского счета. 

Если исполнительное производство возбуждено до 9 января и в заявлении 
указаны иностранные счета, пристав направит в кредитную организацию 
постановление об аресте денег. Чтобы получить их, взыскатель должен 
передать приставу реквизиты российского счета. На следующий день 
кредитной организации отправят постановление о перечислении средств на 
этот счет. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 624-ФЗ 

 

В Госдуму внесли проект нового Закона о занятости населения 
 

Изменения предполагают, что больше категорий граждан смогут 
получать помощь от служб занятости. В их числе те, кто находится под 
риском увольнения, и те, кто ищет другую работу. Оказывать услуги 
гражданам станут по индивидуальным планам (ст. 15 проекта). 

Предлагают закрепить понятия самозанятости и платформенной 
занятости (ч. 3 и 4 ст. 2 проекта). Если изменения примут, отдельный 
закон о таких направлениях разработают в 9-месячный срок. 

Также в проекте предусмотрели меры поддержки занятости различных 
категорий граждан. Например, речь идет о финансовой помощи 
работодателям, которые принимают молодежь (п. 1 ч. 2 ст. 22 проекта). 

О сокращении штата, банкротстве, ликвидации организации и других событиях предлагают отчитываться в 
службу занятости исключительно через информресурсы, в частности платформу "Работа в России" (абз. 10 
ч. 1 ст. 42 проекта). 

Планируют закрепить обязанность передавать информацию о вакансиях в течение 5 рабочих дней с даты их 
появления (абз. 3 ч. 2 ст. 42 проекта). Сейчас срок не установлен, но Минтруд рекомендовал направлять эти 
сведения в течение 3 рабочих дней. 

В проекте предусмотрели и другие изменения. 

Предполагают, что новый закон вступит в силу с 2024 года и заменит действующий. 

 

Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 
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С сентября 2023 года медосмотры 
работников можно проводить 

удаленно 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешат использовать медизделия, которые 
дистанционно передают информацию о 
состоянии здоровья. Это позволит удаленно 
проводить медосмотры отдельных 
сотрудников до, после и в течение рабочего 
дня, смены или рейса. При этом нужно 
обеспечить идентификацию личности 
работника. 

Также эти сотрудники должны 2 раза в 
год очно проходить исследования на наличие 
в организме наркотиков, психотропных 
веществ и их метаболитов. 

Правительство установит требования: 

 к проведению удаленных осмотров; 

 медизделиям для передачи 
информации; 

 медработникам; 

 очным исследованиям. 

Кроме того, для реализации новшества введут 
правила идентификации сотрудников и 
работы с персональными данными. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 
N 629-ФЗ 

Предложили использовать 
дифференцированный подход к 
квотированию рабочих мест для 

инвалидов 

Хотят разрешить субъектам РФ устанавливать 
отдельные квоты в зависимости от отрасли 
экономики, муниципального образования, 
среднесписочной численности персонала (ч. 2 
ст. 24 проекта). Сейчас для большинства 
организаций определяют единый показатель. 
Проект внесли в Госдуму. 

Могут установить перечень случаев, когда 
работодателей на время освобождают от 
выполнения квоты, например если в регионе 
нет нетрудоустроенных инвалидов (ч. 15 ст. 24 
проекта). 

Предполагают, что изменения вступят в силу с 
2024 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 
275599-8 
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Ряду юрлиц запретят применять 

иностранные мессенджеры для некоторых 
задач 

Введут ограничения для банков, некредитных финансовых 
организаций, госкомпаний, обществ с долей публичного 
участия в уставном капитале более 50% и др. С марта 2023 
года при реализации товаров, работ, услуг и 
имущественных прав им нельзя применять иностранные 
мессенджеры, чтобы передавать: 

 платежные документы; 

 персональные данные граждан РФ; 

 сведения о безналичных денежных переводах; 

 информацию для проведения платежей; 

 данные о банковских счетах и вкладах россиян. 

Также запретят подключать к таким мессенджерам 
информационные системы для безналичных переводов 
средств граждан РФ. 

Список мессенджеров Роскомнадзор опубликует на своем 
сайте. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 584-ФЗ 

ЕНП: напомнили об особенности 
формирования сальдо единого налогового 

счета на 1 января 2023 года 

Налоговики отметили: переплату, 

которая возникла более чем за 3 

года, на едином налоговом счете не 

отражают. Зачет таких сумм не 

производят. Полагаем, речь идет о 

суммах, со дня уплаты которых на 

31 декабря 2022 года прошло более 

3 лет. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2022 N СД-3-
8/15024@ 

Хотят скорректировать декларацию по 
косвенным налогам, уплачиваемым при 

импорте товаров из ЕАЭС 
 

ФНС России подготовила изменения в налоговую 
декларацию, порядок ее заполнения и формат 
представления. Проект проходит общественное 
обсуждение. 

Декларацию дополнят разд. 1.1 "Сумма налога на 
добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет в 
отношении товаров, импортированных резидентом СЭЗ на 
территорию СЭЗ Российской Федерации с территории 
государств — членов Евразийского экономического союза". 

В разд. 1 добавят стр. 050 "Сумма налога, исчисленная к 
уплате в бюджет резидентом СЭЗ в отношении товаров, 
импортируемых на территорию СЭЗ Российской 
Федерации, в рублях". Переименуют стр.030. В нее нужно 
будет включать не только сумму стр. 031, 032, 033, 034, 035 
разд. 1, как сейчас, но и сумму стр. 070 разд. 1.1. 

В декларации также заменят штрих-коды. 

 

Документ: Проект приказа ФНС России 
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1 сентября 2023 года вступит в силу ряд новшеств в 

сфере перевозок легковым такси 

Основная часть 
масштабного закона о такси 
заработает с сентября 2023 года. В 
документе объединили много 
действующих правил, но есть и 
новшества. Например, в регионах 
создадут по 3 важных реестра, 
некоторых водителей запретят 
допускать к работе, введут 
положения об 
ответственности служб заказа 
такси. 

Региональные реестры 

В каждом регионе создадут 3 информресурса: 

 реестр перевозчиков. В нем укажут в том числе сведения об 
электронном разрешении на перевозку; 

 реестр такси. Он объединит данные о ТС, их владельцах и 
т.д.; 

 реестр служб заказа такси. В него включат среди прочего 
адреса, по которым расположены технические средства для 
получения, хранения, обработки и передачи заказов. 

Информацию из реестров (кроме персональных 
данных) уполномоченный орган разместит на своем сайте. Если его 
нет, сведения опубликуют на сайте высшего исполнительного 
органа субъекта РФ. 

От службы заказа такси потребуют ежедневно проверять сведения 
о разрешениях в реестре перевозчиков и данные в реестре такси. 
Заказ разрешат передать перевозчику или его работнику — 
водителю при таких условиях: 

 информация о разрешении есть в реестре перевозчиков. 
При этом документ не приостановили и не аннулировали; 

 сведения о ТС есть в реестре такси. 

Номер записи в реестре перевозчиков обяжут размещать в салоне 
такси. 

Сейчас подобных правил нет. Пока регионы ведут реестры 
разрешений. 

Запрет на допуск ряда водителей к управлению такси 

Запретят допускать к управлению такси тех, кто отвечает хотя бы 
одному из таких критериев: 

 у водителя на день до перевозки есть более 3 неуплаченных 
административных штрафов за нарушения в области 
дорожного движения. Исключение — случаи, когда сроки 
уплаты штрафов истекли; 

 он не прошел аттестацию на знание того, где в регионе 
находятся объекты транспортной инфраструктуры, 
культурного наследия и спорта, медицинские и 
образовательные организации и т.д.; 

 его повторно лишили прав и (или) арестовали за 
административные нарушения в сфере дорожного 
движения. Это произошло до того, как истек год со дня 
окончания предыдущего срока такого наказания; 

 у него есть неснятая или непогашенная судимость за 
совершение ряда преступлений либо его преследуют по УК 
РФ за такие деяния. 

Читать далее... 

Отметим, последнее основание недопуска к работе в ТК 
РФ появится раньше — с 1 марта 2023 года. 

Истребование документов 
налоговиками: для счета на 
оплату разработали формат 

ФНС вынесла на общественное 
обсуждение проект формата счета 
на оплату. Он описывает требования 
к XML-файлам передачи по ТКС 
такого документа. 

Если формат примут, его смогут 
использовать при подаче 
документов по требованию 
инспекции. Налогоплательщику это 
позволит также сократить время на 
обмен документами с контрагентами 
и автоматизировать обработку 
данных. 

Документ: Проект приказа ФНС 
России 

Разъяснили, что обучение 
по охране труда не относят к 

образовательной 
деятельности 

Минтруд уточнил: обучение по 
охране труда — это 
профилактическое мероприятие, а не 
образовательная деятельность. Оно 
направлено на предотвращение 
травматизма и профзаболеваний, 
снижение их последствий. Такое 
обучение считают 
специализированным процессом 
получения знаний, умений и навыков. 

Напомним, с 1 марта работодателей 
обяжут сообщать о том, что обучение 
по охране труда они хотят проводить 
сами. Минтруд внесет их в реестр. 

Документ: Письмо Минтруда России 
от 27.12.2022 N 15-2/ООГ-3348 

Груз отправляет экспедитор: 
появились рекомендации, 

как заполнить транспортную 
накладную 

Минтранс утвердил методические 
рекомендации, которые помогут 
оформить разд. 1 
"Грузоотправитель" и разд. 8 "Прием 
груза" транспортной накладной. 

Так, если грузоотправитель по 
договору перевозки — это 
экспедитор, то в разд. 
1 указывают его реквизиты и ставят 
отметку. А вот, например, строки с 
реквизитами и подписью лица, 
которое провело погрузку, заполняют 
по-разному в зависимости от того, кто 
вверяет груз — экспедитор или 
привлеченное им третье лицо. 

Документ: Распоряжение Минтранса 
России от 22.12.2022 N АК-325-р 
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Судебный пристав арестовал автомобиль — транспортный налог нужно 

продолжать платить 

ФНС разъяснила: если судебный пристав-исполнитель арестовал транспорт должника, по общему правилу 
это не означает, что право собственности прекратили или автомобиль принудительно изъяли. 
Соответственно, транспортный налог нужно перечислять. 

При этом налоговики обратили внимание, что из постановления или акта об аресте (описи имущества) может 
следовать иное. Полагаем, речь идет как раз о возможном принудительном изъятии. В таком случае будут 
действовать спецнормы НК РФ. 

Документ: Письмо ФНС России от 27.12.2022 N БС-4-21/17642@ 

Единый налоговый счет с 2023 года: бухгалтерам рекомендовали коды срока 
уплаты акциза 

Пока не изменили порядок заполнения декларации по акцизам, ФНС рекомендовала использовать такие 
коды срока уплаты: 

 01 — для авансового платежа исходя из общего объема этилового спирта, который закупят 
(передадут) или ввезут в Россию из ЕЭАС в следующем налогового периоде; 

 02 — для разницы между акцизом и авансовым платежом, от уплаты которого налогоплательщика 
освободили по банковской гарантии; 

 03 — для акциза при реализации (передаче) произведенных подакцизных товаров; 

 04 — для акциза при операциях с прямогонным бензином, бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, авиационным керосином и т.д. 

Напомним, что с 1 января все сроки перенесены на 28-е число из-за перехода на единый налоговый платеж.  

Документ: Письмо ФНС России от 26.12.2022 N СД-4-3/17567@ 

 

Пилотный проект tax free распространили еще на 5 регионов 

Правительство расширило территорию пилотного проекта по компенсации 
иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС. В перечень мест 
размещения розничных продавцов добавили: 

 Республику Бурятия; 

 Забайкальский край; 

 Красноярский край; 

 Амурскую область; 

 Иркутскую область. 

Новшества действуют с 8 января. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2538 

 
Единый налоговый платеж с 2023 года: утвердили формы заявлений о зачете и 

возврате 

ФНС определила формы и форматы документов, которые инспекции и налогоплательщики должны 
использовать с 10 января при зачете и возврате переплаты. Речь идет, в частности, о положительном сальдо 
единого налогового счета. 

Так, в заявлении о возврате положительного сальдо нужно указывать среди прочего сумму, которую хотят 
вернуть, и сведения о счете (номер счета, БИК). В заявлении о зачете положительного сальдо, например, 
следует выбрать, в счет чего нужен зачет: 

 исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, взносов и т.д.; 

 предстоящей уплаты конкретного налога, сбора или взноса; 

 исполнения отдельных решений налоговиков; 

 погашения долга, который не учитывают в совокупной обязанности. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@ 
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Изменения в периодичности уплаты и размерах членских взносов СРО ААС 

Вниманию членов СРО ААС! 

В соответствии с решением Правления СРО ААС от 16.12.2022 года (протокол 
№ 599), утвердившим новый Порядок уплаты взносов членами СРО ААС, с 01 января 
2023 года для индивидуальных аудиторов, аудиторов - физических лиц и физических 
лиц, не являющихся аудиторами, изменились периодичность уплаты и размеры 
членских взносов. 

Не изменились: 

Для аудиторских организаций, а также для образовательных организаций и 
юридических лиц, не являющихся аудиторскими организациями, периодичность и 
размеры членских взносов с 01 января 2023 года не изменились. 

Изменились: 

Сроки уплаты 

Индивидуальные аудиторы, аудиторы - физические лица, а также физические лица, не являющиеся 
аудиторами, с 01 января 2023 года могут уплачивать членский взнос: 

 либо ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца квартала, за который производится 
уплата (15 февраля, 15 мая, 15 августа, 15 ноября); 

 либо единовременно за четыре квартала (со скидкой) в срок до 31 января года, за который 
производится уплата. 

В случае выпадения контрольных дат, указанных выше, на выходные или нерабочие дни, контрольной датой 
считается первый следующий рабочий день. 

Размер ежеквартального членского взноса установлен: 

 для индивидуальных аудиторов – 2.500 рублей; 

 для аудиторов - физических лиц и физических лиц, не являющихся аудиторами, – 1.000 рублей. 

Скидки 

Индивидуальным аудиторам при оплате членских взносов за четыре квартала в срок до 31 января года, за 
который производится уплата, предоставляется 20% скидка от суммы установленных членских взносов за 
четыре квартала (сумма с учетом 20% скидки составляет 8.000 рублей). 

Аудиторам - физическим лицам, а также физическим лицам, не являющимися аудиторами, при оплате 
членских взносов за четыре квартала в срок до 31 января года, за который производится уплата, 
предоставляется 25% скидка от суммы установленных членских взносов за четыре квартала (сумма с учетом 
25% скидки составляет 3.000 рублей). 

Для того, чтобы воспользоваться предоставляемыми скидками, необходимо перечислить до 31 
января 2023 года вышеуказанные суммы на специальный банковский счет СРО ААС с услугой 
идентификации платежей, открытый в АО "Райффайзенбанк" г. Москва: 

Получатель – СРО ААС 
ИНН 7729440813, КПП 772901001 
Р/с № 40822810000000000002 
в АО "Райффайзенбанк", г. Москва 
К/с № 30101810200000000700 
БИК 044525700 

Внимание! При оплате необходим УИП 

Читать далее... 

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/pc/actions/izmeneniya-chlenskikh-vznosov/
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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 
 

Вебинар «Изменения к проекту Международного стандарта аудита по аудиту 
финансовой отчетности менее сложных организаций (МСА для МСО)» 

Дата проведения: 16 февраля 2023 года (четверг) с 8:00 до 9:00 am ET (16.00-17.00 по 
московскому времени) 
Форма проведения: онлайн на Zoom платформе. 
Вебинар будет проходить на английском языке. 
Тематика вебинара: 

Европейская федерация бухгалтеров и аудиторов для малого и среднего бизнеса (EFAA), IAASB и IFAC 
приглашают присоединиться к вебинару, на котором участники будут проинформированы о планируемых 
изменениях в предложенном Советом по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих 
уверенность (IAASB) проекте стандарта для аудита менее сложных организаций (МСА для МСО), включая те 
изменения, которые внесены после публикации первой редакции, и о прогнозируемых сроках проекта, а также 
предоставят участникам возможность задавать вопросы. 
Организаторами вебинара выступили EFAA, IAASB и IFAC, в нем примут участие докладчики из всех трех 
организаций. 
Спикеры вебинара: 

 Сальвадор Марин (Salvador Marin), президент EFAA; 

 Пол Томпсон (Paul Thompson), директор EFAA; 

 Кай Мортен Хаген (Kai Morten Hagen), член IAASB и председатель рабочей группы IAASB по аудиту 
МСО; 

 Эми Фэйрчайлд (Amy Fairchild), директор IAASB; 

 Джаспер ван ден Хаут (Jasper van den Hout), директор IAASB; 

 Моника Ферстер (Monica Foerster), партнер Confidor и председатель консультативной группы IFAC по 
SMP; 

 Кристофер Арнольд (Christopher Arnold), директор IFAC. 
Регистрация 
Ссылка для регистрации: Зарегистрироваться на вебинар. 

Читать далее... 
 
 
 
Обратите внимание, количество мест ограничено, поэтому мы рекомендуем зарегистрироваться заранее. 

https://sroaas.ru/events/vebinary/vebinar-122/#profile
https://sroaas.ru/events/vebinary/vebinar-122/
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=ca52817387&e=135b2a1608
https://sroaas.ru/events/vebinary/vebinar-IAASB/


 

 

 

 

 

Опубл. 
Заказчик Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания 

30.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ "СЕВЕРАВТОДОР" Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. 

Сургут 2 497 600 17.01.23 

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 

30.12.22 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКК-
ХОЛДИНГ" Договор оказания услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества «МКК-
ХОЛДИНГ» за 2022 год 

Москва 190 000 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 

29.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "УГОЛЬНАЯ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской 

отчетности 

Анадырь 478 333 20.01.23 

29.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "УГОЛЬНАЯ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской 

отчетности 

Анадырь 478 333 20.01.23 

29.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ 
ЦЕНТР" Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Акционерного общества «Тульский аграрный центр» (АО 

«ТАЦ») за 2022-2024 годы 

Тула 1 750 000 20.01.23 

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

Орел 129 166 20.01.23 

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

26.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТИЙНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Архангельск 158 080 20.01.23 

06.01.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год МУП «Тепловодоканал» 

Бодайбо 250 000 23.01.23 

30.12.22 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" Услуги по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, бюджетной 
отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности Госкорпорации "Росатом" за 2023 год 

Москва 19 343 000 23.01.23 

08.01.23 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ БАЗА 
№2" оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия 

"Специализированная автомобильная база №2" 

Санкт-
Петербург 

300 000 24.01.23 

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 

09.01.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМ" 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ Оказание услуг по проведению 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2022 год 

Ярославль 125 000 25.01.23 

09.01.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" Оказание услуг 
по проведению обязательной ежегодной аудиторской 

проверки (финансового аудита) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год 

Миасс 113 333 25.01.23 

09.01.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципального унитарного 
предприятия «Нарьян-Марское автотранспортное 

предприятие» за 2022 год 

Нарьян-Мар 166 666 25.01.23 

10.01.23 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ" Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также консолидированной финансовой 

отчетности публично-правой компании «Фонд развития 
территорий» за 2022 год 

Москва 15 638 725 26.01.23 

10.01.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКОЕ 
КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Владимир 140 700 26.01.23 

10.01.23 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

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

отчетности за 2022 год 

Пойковский 120 000 26.01.23 
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11.01.23 

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности УМП 
«Водоканал» независимым аудитором по итогам 2022 

года. 

Ревда 258 213 27.01.23 

28.12.22 

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ И 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА Проведение обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности УМУП «Городская теплосеть» за 2022 год. 

Ульяновск 148 333 27.01.23 

11.01.23 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального унитарного 

предприятия «Оршанский жилкомсервис» за 2019-2021 
годы 

Йошкар-Ола 161 666 27.01.23 

11.01.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТ-М" Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

Акционерного общества "Гарант-М" за 2022-2023 годы, 
составленной в соответствии с Отраслевыми 

стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ) и Единым 
планом счетов (ЕПС). 

Москва 800 000 27.01.23 

11.01.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛО КОЛОМНЫ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ" Оказание аудиторских и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг в отношении 
результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия. 

Коломна 325 333 27.01.23 

11.01.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Сыктывкар 392 000 27.01.23 

11.01.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. 
МЕЖГОРЬЕ Оказание услуг по осуществлению 

обязательного бухгалтерского (финансового) аудита 
муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства города Межгорье за 2021 год 

Уфа 134 000 27.01.23 

30.12.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОМАНОВСКОЕ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год 

Владивосток 113 333 27.01.23 

12.01.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "НОВГОРОДСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Великий 
Новгород 

185 000 30.01.23 

12.01.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" Оказание услуг 
по проведению обязательной ежегодной аудиторской 

проверки (финансового аудита) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год 

Миасс 113 333 30.01.23 

12.01.23 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 

ОЧИСТКЕ ГОРОДА Услуги по проведению финансового 
аудита 

Пенза 141 000 30.01.23 

13.01.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Томск 639 999 30.01.23 

28.12.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Москва 2 655 864 10.02.23 
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Носова Ольга Александровна 

Генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, заместитель 

председателя Комитета СРО ААС по профессиональному образованию, член 

Комитета СРО ААС по международным связям, 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@sroaas.ru 

 

 

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 

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

наградам и вознаграждениям, 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@sroaas.ru 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 
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