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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №4 от 28.02.2023 

Bloomberg: Китай призывает госкомпании отказаться от услуг аудиторов из 
«большой четверки» 

Власти Китая настойчиво призывают некоторые государственные компании 
отказываться от услуг «большой четверки» аудиторских компаний — Deloitte, 
KPMG, EY и PwC — и вместо этого проводить аудит у их китайских конкурентов. 
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как 
они отмечают, Китай не хочет давать западным компаниям доступ к 
конфиденциальным данным местных корпораций, руководствуясь 
соображениями национальной безопасности. 

По данным Bloomberg, в частности, Министерство финансов Китая рассылает 
некоторым госкомпаниям рекомендации после истечения действующих контрактов отказываться от работы с 
«большой четверкой» и переходить к местным компаниям. При этом их зарубежные филиалы по-прежнему 
смогут пользоваться услугами «большой четверки». По подсчетам Bloomberg, выручка этих аудиторских 
компаний от китайских клиентов в 2021 году достигла почти $3 млрд. Как отмечает генеральный директор 
гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Port Shelter Investment Management Ричард Харрис, 
переход к менее известным местным аудиторам может затруднить для китайских госкомпаний доступ к 
зарубежным инвестициям. 

Китайские власти и представители компаний «большой четверки» никак не прокомментировали эту 
информацию. 

Источник: Коммерсант 

Минфин изложил новые требования к независимости аудиторов, внесенные в закон 

Чиновники перечислили все новые запреты для аудиторов. 

Минфин напомнил, что недавно подписан закон 31-ФЗ об ужесточении правил независимости аудиторов, 
который вносит поправки в закон об аудиторской деятельности, вступающие в силу с 1 июля 2023 года. И – 
перечислил основные новации. 

Предусмотренные статьей 8 закона «Об аудиторской деятельности» запреты на оказание аудиторских услуг 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (части 4 и 5) будут обособлены от аналогичных 
запретов на участие аудиторов, отличных от индивидуальных, в оказании таких услуг (ранее запреты не 
разделялись). 

Определен ряд понятий: 

 правила независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

 контролирующее лицо; 

 подконтрольное лицо (подконтрольная организация); 

 родственники; 

 финансовый инструмент. 

  
Конкретные запреты, установленные статьей 8 закона, будут распространяться на оказание всех аудиторских 
услуг (аудит и сопутствующие ему услуги) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, а 
также на участие аудиторов в оказании их (ранее – только на аудит). Помимо конкретных запретов, 
предусмотренных статьей 8 закона, запреты смогут устанавливаться иными федеральными законами и 
правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Введен ряд дополнительных запретов на оказание аудиторских услуг: 

 аудиторская организация, индивидуальный аудитор являются контролирующими лицами аудируемого 
лица; 

 аудируемое лицо является контролирующим лицом аудиторской организации; 

 аудиторская организация и аудируемое лицо имеют общих контролирующих лиц; 

 аудиторская организация, индивидуальный аудитор и аудируемое лицо имеют общих подконтрольных 
лиц; 

 аудируемое лицо является кредитором аудиторской организации, индивидуального аудитора по 
денежным и иным обязательствам (за исключением обязательств по договору займа, кредитному 
договору) в объеме более чем 10% балансовой стоимости активов этих аудиторской организации, 
индивидуального аудитора; 

 руководитель аудируемого лица является кредитором (поручителем) аудиторской организации, 
индивидуального аудитора в объеме более чем 10% балансовой стоимости активов аудиторской 
организации, индивидуального аудитора;                                                                             Читать далее... 

https://www.kommersant.ru/doc/5841511
https://www.audit-it.ru/news/audit/1073984.html
https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1074226.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evraz не будет публиковать годовой 
отчет и отчетность по МСФО из-за 

отсутствия аудитора 

Evraz не будет публиковать годовой отчет и 
отчетность по МСФО за 2022 год из-за 
невозможности найти аудитора на фоне 
введенных в отношении компании санкционных 
ограничений, говорится в сообщении Evraz. 

Отмечается, что компания неоднократно 
обращалась с запросами к британским 
аудиторам, и ни один из них не выразил желания 
выступить в качестве аудитора компании при 
подготовке годового отчета и аудированной 
финансовой отчетности. 

Крайний срок подготовки и публикации 
компанией годового отчета и аудированной 
финансовой отчетности за предыдущий 
финансовый год – 30 апреля 2023 года. 

В Evraz допускают вероятность того, что 
компания "не сможет подготовить и опубликовать 
годовой отчет и аудированную финансовую 
отчетность, как того требуют правила раскрытия 
информации, а также утвердить и подать 
аудированную финансовую отчетность в 
регистрационную палату Великобритании". 

Evraz – крупная вертикально интегрированная 
металлургическая и горнодобывающая 
компания. В марте ее совладелец Роман 
Абрамович попал в санкционные списки сначала 
Великобритании, а затем и Евросоюза, в конце 
весны Великобритания объявила санкции в 
отношении самой компании, позднее в 
санкционные списки были добавлены партнер 
Абрамовича Евгений Швидлер, а также 
основатели Evraz Александр Абрамов и 
Александр Фролов. 

Источник: Интерфакс 
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Путин подписал закон об ужесточении 
правил независимости аудиторов 

Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года. 

Президентом подписан закон от 17.02.2023 № 31-ФЗ, 
обновляющий правила независимости аудиторов, 
включенные в закон об аудиторской деятельности. 

В новой версии статьи 8 "Независимость аудиторских 
организаций, аудиторов" будут приведены 
определения независимости, правил независимости, 
контролирующего лица, подконтрольного лица, а 
также родственников (это в данном случае родители, 
братья, сестры, дети, супруги, родители супругов и 
дети супругов). Перечень случаев, при которых 
запрещено проведение аудита, по новым правилам 
будет касаться также и оказания сопутствующих 
аудиту услуг. При этом сам перечень также 
расширится – в список запретов попадут не только 
"материнские" отношения между аудиторской и 
аудируемой фирмой, но и "сестринские" – общие 
учредители, контролирующие лица либо общие 
учрежденные организации, подконтрольные лица. 
Кроме того, этот перечень дополняется также случаем, 
когда аудиторская организация, ее руководитель или 
иное должностное лицо, член аудиторской группы, 
родственники таких лиц владеют финансовыми 
инструментами аудируемого лица из числа ОЗО или 
являются выгодоприобретателями по ним. Еще один 
новый пункт в числе ограничений – те, что установлены 
иными федеральными законами. Случаи, когда 
запрещено участие в аудите, выносятся в отдельный 
список. Кроме того, уточняется, что аудиторская услуга 
не может быть оказана дочерним фирмам, филиалам 
и представительствам тех аудируемых лиц, которые 
входят в определенные пункты списка "запрещенных". 
Нормы о конфликте интересов и об оплате останутся 
почти неизменными. Закон вступит в силу с 1 июля 
2023 года. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.interfax.ru/business/887815
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302170022
https://www.audit-it.ru/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Суды трех инстанций посчитали, что за 
неправомерную заморозку счетов в банках 
инспекция должна заплатить ИП проценты по НК 
РФ. Они указали, что законодательство не 
предусматривает компенсации морального вреда, 
который причинили действия или бездействие 
налоговиков. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 
26.12.2022 по делу N А40-9079/2021 

 

 

 

 

 

 
 
По итогам выездной проверки организации 
инспекция доначислила НДС. Проверяющие 
решили, что налогоплательщик не вправе 
применять вычет по неподтвержденным счетам-
фактурам и первичке. 

Управление доводы по жалобе не приняло, но все 
же отменило решение инспекции. Оно посчитало, 
что деятельность общества не самостоятельная, 
она не отвечает критериям ГК РФ. 

Налогоплательщик оспорил решение управления. 
Суды поддержали организацию. 

Вышестоящий налоговый орган вправе дополнить 
или изменить правовое обоснование взыскания 
налогов, пеней, штрафов в решении инспекции, 
исправить арифметические ошибки, опечатки. 
После вынесения решения налоговый орган не 
может вносить в него изменения, которые ухудшают 
положение налогоплательщика. Изменять решение 
и отменять его можно, если это улучшит положение 
налогоплательщика. 

Суд счел, что решение управления нарушает права 
и законные интересы организации в 
предпринимательской и экономической 
деятельности: 

 его вынесли по новым материалам 
(сведения 2-НДФЛ, договоры 
поручительства, сведения банковских IP-
адресов) и новым обстоятельствам, которые 
в решении инспекции не оценивали. При 

этом управление налоговую проверку не 
назначало, решение принимало без участия 
налогоплательщика, о времени и месте 
рассмотрения материалов его не извещало; 

 управление признало деятельность 
общества не соответствующей критериям 
предпринимательской деятельности, а это 
не улучшает положение налогоплательщика; 

 решение управления не дополняет и не 
изменяет правовое обоснование решения 
инспекции. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 25.01.2023 по делу N А17-10786/2021 

 

 

 

 

 

 
 
Организация на УСН с объектом 
"доходы" учредила дочернюю компанию. В оплату 
уставного капитала она внесла деньги и 
недвижимость, которую ранее купила у другой 
компании. 

В конце 2019 года организация продала свою долю 
третьему лицу. С 2020 года она перешла на общий 
режим налогообложения и получила оплату за долю. 
Доходы от продажи доли и расходы на ее 
приобретение налогоплательщик заявил в 
декларации по налогу на прибыль за 2020 год. 

Налоговики посчитали, что организация 
неправомерно заявила расходы, так как объектом по 
УСН были "доходы", и доначислила налог на 
прибыль. 

Ее решение не поддержала первая 
инстанция. Апелляция и кассация встали на сторону 
проверяющих. Точку в деле поставил ВС РФ, 
оставив в силе выводы первой инстанции. Он 
указал: 

 НК РФ предусматривает право 
учесть расходы при реализации 
имущественных прав; 

 налогом на 
прибыль облагают положительный 
финансовый результат; 

 право на вычет расходов 
налогоплательщик получает в том 
налоговом (отчетном) периоде, в котором в 
состав налогооблагаемой прибыли включает 
доходы от отчуждения акций и долей; 

Кассация не стала взыскивать с 
налоговиков моральный вред за 

незаконную блокировку счета 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суд: решение УФНС не должно 
нарушать права и интересы 

налогоплательщика в 

предпринимательстве 

ВС РФ разрешил после перехода на 
ОСН уменьшить выручку на 

расходы, возникшие при УСН 

"доходы" 
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 то, что расходы организация понесла при 
применении УСН, не препятствует ей учесть 
их при налогообложении прибыли; 

 НК РФ обязывает признать в доходах по 
налогу на прибыль не оплаченную в период 
применения УСН выручку, поэтому 
налогоплательщика нельзя лишать права 
учесть расходы, связанные с получением 
дохода. 

Документ: Определение ВС РФ от 31.01.2023 N 308-
ЭС22-21205 

 
 

 

 

 

 

 
Обязанность по подаче декларации за налоговый 
или отчетный период возникает на следующий день 
после окончания периода. Если нет первички, то 
данные в декларации, которую представили до 
завершения периода, предположительные или 
мнимые. У такой декларации нет юридического 
значения. Она не соответствует понятию налоговой 
декларации и не подлежит проверке. ВС 
РФ отказал в передаче жалобы. 

Отметим, ранее АС Московского округа указывал на 
то, что представлять декларацию до завершения 
налогового периода не запрещено. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.02.2023 N 305-
ЭС22-25615 

 

 

 

 

 

 
 
Работник купил билеты в столицу, чтобы отвезти 
мать на обследование. Из-за ее нестабильного 
состояния и слабого здоровья сотрудник до 
последнего сомневался в поездке. В ночь перед 
вылетом он передал заявление на неоплачиваемый 
отпуск вместе с маршрутной квитанцией. Директор 
его не принял и расторг трудовой договор за 
прогулы. 

Апелляция и кассация признали увольнение 
незаконным. Сотрудник отсутствовал по 
уважительной причине, поскольку попал в тяжелую 
жизненную ситуацию. Он был вынужден 
сопровождать мать в поездке, чтобы ей поставили 
диагноз и назначили лечение. 

Документ: Определение 5-го КСОЮ от 19.01.2023 
по делу N 2-290/2022 

 

 

 

 

 

 
 
С работником заключили срочный трудовой договор 
до 31 декабря 2018 года. Два раза его продлевали 
на год допсоглашениями от 1 января. Когда срок по 
последнему из них истек, сотрудника уволили. 

Дело дошло до ВС РФ. Он не согласился с судами, 
которые сочли действия организации законными. 
Стороны не требовали расторгнуть договор, когда он 
подходил к концу, и работник продолжал выполнять 
обязанности. Допсоглашения заключали уже после 
предполагаемой даты увольнения. При таких 
обстоятельствах трудовые 
отношения считают бессрочными. Изменить срок 
трудового договора могли только через его 
расторжение и заключение нового. 

Дело направили на новое рассмотрение в первую 
инстанцию. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.01.2023 N 5-
КГ22-131-К2 

 
 

 

 

 

 

 
Предприниматель с момента 
регистрации сдавала отчетность и вносила платежи 
по спецрежиму. Однако заявление о переходе на 
УСН подала в инспекцию почти через год. 

Налоговая посчитала, что ИП применяет общую 
систему, и заблокировала счета за несдачу 
деклараций по НДС. 

АС Поволжского округа инспекцию не поддержал. 
Он в том числе отметил: 

 выбор УСН — это право налогоплательщика, 
спецрежим носит уведомительный характер, 
разрешение инспекции не нужно; 

 желание использовать спецрежим можно 
выразить не только в письменном 
уведомлении. Фактическое применение УСН 
(подача отчетности, перечисление 
авансовых платежей) также подтверждает 
готовность ее использовать; 

 инспекция не может принудительно 
переводить налогоплательщика с упрощенки 
на ОСН, если он соответствует критериям 
спецрежима. 

Суд: инспекция вправе не принять 
декларацию, которую сдали в 

последний день периода 

Суд: инспекция учла отчетность и 
платежи по УСН — блокировка за 

несдачу деклараций по НДС 

незаконна 

Сотрудник ездил с престарелой 
матерью в клинику — суд признал 

причину неявок на работу 

уважительной 

ВС РФ: нельзя продлить срок 
трудового договора на следующий 

день после его истечения 

    Вестник СРО ААС №4 от 28.02.2023 

6  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=746955&dst=100048&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=436870&dst=3365&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=746955&dst=100049&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=746955&dst=100053&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=746955&dst=100053&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=413154&dst=3098&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=413154&dst=3098&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=747166&dst=100012&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=747166&dst=100016&demo=1
http://www.consultant.ru/legalnews/19830/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=747166&dst=100011&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=747166&dst=100011&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ksoj005&n=37818&dst=100024&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ksoj005&n=37818&dst=100025&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ksoj005&n=37818&dst=100033&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ksoj005&n=37818&dst=100033&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ksoj005&n=37818&dst=100033&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=748787&dst=100028&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=748787&dst=100059&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=748787&dst=100060&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=748787&dst=100059&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=748787&dst=100059&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=apv&n=217322&dst=100042&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=apv&n=217322&dst=100032&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=apv&n=217322&dst=100029&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=apv&n=217322&dst=100050&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=apv&n=217322&dst=100041&demo=1


Полагаем, что вывод можно использовать и 
организациям. Для ИП и компаний в данном случае 
действуют одни и те же нормы. 

Отметим, АС Северо-Кавказского округа приходил к 
выводу, что декларации по УСН без заявления не 
говорят о переходе на спецрежим.  

Документ: Постановление АС Поволжского округа 
от 31.01.2023 по делу N А65-12817/2022 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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Разъяснили нюансы 
оформления дубликата 

трудовой книжки для того, 
кто после увольнения 

сменил фамилию 

 

 

 

 

 

Минтруд отметил, что на титульном 
листе дубликата трудовой книжки не 
нужно сразу указывать новую 
фамилию работника. Следует 
привести прежние данные, а затем 
внести изменения. 

Документ: Письмо Минтруда России 
от 01.02.2023 N 14-6/ООГ-726 

 

Единый налоговый платеж: указали на правила 
приведения кода ОКТМО в платежке и другие 

нюансы уплаты 

ФНС обратила внимание на такие моменты: 

 в поле "105" указывают "0". Если отразить код ОКТМО из 8 
цифр, деньги все равно учтут на едином налоговом счете; 

 НК РФ не предусматривает уточнение платежей; 

 сумму по платежке - уведомлению в виде 
распоряжения признают единым налоговым платежом. Она 
участвует в погашении общей недоимки совокупной 
обязанности на дату поступления денег, а не конкретной 
обязанности, которую отразили в уведомлении. Вместе с 
тем инспекция по поступившей 
платежке формирует начисления, которые входят в 
совокупную обязанность. 

Напомним, в 2023 году (переходный период) уведомления об 
исчисленных суммах плательщики могут представлять в виде 
распоряжений на перевод средств. 

Документ: Письмо ФНС России от 06.02.2023 N ЗГ-3-8/1441@ 

 

Плата "за грязь": декларацию за 2022 год можно подать по старой форме 

Не позднее 10 марта нужно сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 
прошлый год. Несмотря на то что 1 марта вступает в силу приказ с новой формой отчетности, 
Минприроды пояснило: за 2022 год подать можно и прежнюю форму. Это возможно потому, что в 2022 году 
еще не действовали новшества о плате за размещение побочных продуктов производства, из-за которых 
пришлось изменять отчетность. 

Прежняя форма сейчас функционирует в личном кабинете природопользователя. После 10 марта личный 
кабинет также скорректируют. 

Документ: Письмо Минприроды России от 03.02.2023 N 19-44/4100 

 

Роструд: можно заключать сколько угодно трудовых договоров 
по внутреннему совместительству 

Роструд пояснил: количество трудовых договоров с работником по 
внутреннему совместительству не ограничено. Их можно заключать по 
аналогичной основной или иной должности либо профессии. 

Напомним, ранее Минтруд указывал на то, что количество трудовых 
договоров как по внутреннему, так и по внешнему совместительству может 
быть любым. 

Документ: Письмо Роструда от 01.02.2023 N ПГ/01303-6-1 

 

Создавать для инспекции электронную доверенность стало проще 

ФНС разработала портал самообслуживания, где бизнес может создавать доверенности. Это могут быть как 
документы для подачи в инспекцию, так и машиночитаемые доверенности для обмена с другими 
организациями и ИП с возможностью передоверия. 

Ведомство напоминает, что переходный период для обязательного использования машиночитаемых 
доверенностей продлили до 31 августа. Пока можно применять квалифицированные сертификаты 
представителей. 

Также продлили эксперимент по апробации технологии обмена машиночитаемыми доверенностями. 

Документ: Информация ФНС России от 20.02.2023 
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Жалобу, связанную с единым налоговым 
счетом, налоговики рассмотрят и при 

нарушении порядка ее подачи 

Жалобу на акты ненормативного характера, действия или 
бездействие должностных лиц налоговой подписывает лицо, 
ее подавшее, или представитель. Ее можно подать в 
письменной и электронной форме. 

Если не выполнить эти требования, вышестоящий налоговый 
орган не рассмотрит жалобу. 

Однако ФНС указала на необходимость рассматривать по 
существу жалобы по вопросам, связанным с единым 
налоговым счетом. Это нужно, чтобы оперативно выявить и 
устранить причины нарушения прав налогоплательщиков. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.02.2023 N БВ-4-9/1702@ 

 

      Вестник СРО ААС №4 от 28.02.2023 

9  
Рекомендовали форму 

заявления о рассрочке по уплате 
взносов, по которым в 2022 году 

была отсрочка 

ФНС разместила на своем сайте 
рекомендуемые форму и формат 
заявления о предоставлении рассрочки по 
уплате страховых взносов. Заявление надо 
подать в электронном виде по ТКС. 

Напомним, правила предоставления 
рассрочки по уплате взносов, по которым 
организации и ИП ранее получили 
годичную отсрочку, начнут действовать с 1 
марта 2023 года. 

Подать заявление на рассрочку надо не 
позднее 28 апреля. 

Налоговики пояснили, что для организаций 
и ИП суммы для рассрочки будут 
определять автоматически ежемесячно 27-
го числа месяца, на который перенесен 
срок уплаты. 

Особые правила действуют для взносов ИП 
за 2021 год с дохода свыше 300 тыс. руб.: 
заявление они подают не позднее 1 июня, 
суммы для рассрочки определят 30 июня. 

Документ: Письмо ФНС России от 
20.02.2023 N КЧ-4-8/2003@кс, Письмо ФНС 

России от 16.02.2023 N КЧ-4-8/1821@кс 

Направили перечень 
контрольных соотношений 

показателей налоговых 
деклараций и расчетов 

ФНС привела критерии, 
которые указывают на 
ошибки, допущенные при 
заполнении налоговой 
отчетности, в частности: 

 декларации по налогу на прибыль; 

 декларации по НДС; 

 декларации по налогу на 
имущество; 

 декларации по УСН; 

 расчета 6-НДФЛ. 

Так, например, не могут быть меньше нуля: 

 строки 030, 040, 050 раздела 1, 
строка 060 раздела 2 декларации по НДС; 

 строки 040, 050, 070, 080 
подраздела 1.1; строки 120, 130, 140, 220, 
230, 240 подраздела 1.2; строка 040 
подраздела 1.3; строки 210, 220, 230, 180, 
190, 200, 280, 281, 270, 271 листа 02 
декларации по налогу на прибыль; 

 строки 030, 040 раздела 1 
декларации по налогу на имущество. 

Документ: Письмо ФНС России от 
21.02.2023 N ЕА-4-15/2048@ 

 

ККТ: пояснили, как в 2023 году будут проводить 
внеплановые проверки 

ФНС напомнила, что есть 2 вида мероприятий: документарная 
проверка и контрольная закупка. Так, документарные проверки 
проводят, в том числе когда у проверяющих есть сведения о 
нарушениях. Это касается сферы общепита, сети торговых 
объектов и сети объектов по оказанию услуг. 

Отметим, недавно ведомство пояснило, как проверяют ККТ на 
рынках и ярмарках. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.01.2023 N Д-5-20/7@ 

 
Минтруд назвал условия, при которых отозвать 
заявление об увольнении можно в электронном 

виде 

Министерство допускает электронный отзыв заявления об 
увольнении, только если: 

 работодатель перешел с сотрудником на электронный 
кадровый документооборот; 

 данный формат предусмотрели для отзыва в 
локальном нормативном акте. 

Отметим, в практике есть иной подход. Например, 8-й 
КСОЮ указал: можно отозвать заявление любым способом, 
так как конкретной формы в законе нет. Мосгорсуд также 
восстановил сотрудника, который направил документ в 
электронном виде. Если сомневаетесь в том, увольнять ли 
работника, лучше уточнить его намерение. 

Документ: Письмо Минтруда от 01.02.2023 N 14-6/ООГ-728 

Пристав прекратил розыск автомобиля – 
транспортный налог все равно надо платить 

Информация в постановлении судебного пристава-
исполнителя о том, что он прекратил розыск 
автотранспорта, не является основанием, чтобы налоговики 
сняли с учета налогоплательщика по месту нахождения 
транспорта. Транспортный налог по-прежнему надо исчислять. 

Напомним, по НК РФ инспекция ставит на учет и снимает с 
него организации и физлиц по месту нахождения 
недвижимости и транспорта только по данным 
регистрирующего органа. 

Документ: Письмо ФНС России от 20.01.2023 N БС-4-21/550@ 
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Аренда или покупка публичной земли: 

установят предельный платеж за участие в 
электронном аукционе 

С 1 марта 2023 года оператор электронной 
площадки сможет взимать плату за участие в аукционе 
по продаже государственной либо муниципальной земли 
в размере 1% начальной цены предмета аукциона. 
Сумма не должна быть более 5 тыс. руб. без учета НДС. 
Правила затронут и цифровой аукцион на право 
заключить договор аренды этого участка. 

Плата не превысит 2 тыс. руб., например, если проведут 
аукцион на право заключить договор аренды земли 
из спецперечней для субъектов МСП. 

Деньги перечислит победитель аукциона или другое 
лицо, с которым заключат договор купли-продажи либо 
аренды. Взимать средства станут по правилам, которые 
сейчас применяют при оплате участия в электронных 
процедурах (в т.ч. закрытых) в сфере госзакупок. 

Напомним, сейчас в ЗК РФ есть норма о том, что 
большинство аукционов по продаже и аренде публичных 
участков нужно организовывать в цифровом виде. 
Однако это положение еще не применяют, поскольку 
порядок проведения таких мероприятий вступит в силу 1 
марта 2023 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 
18.02.2023 N 262 

Реализация арестованного имущества: 
если нет решения суда, уплатить НДС 

должен собственник 

Если имущество арестовали не по решению суда, а иных 
органов, то те, кто его реализуют, не 
признаются налоговыми агентами по НДС. 
Собственник должен учесть операцию по реализации 
имущества в декларации и заплатить налог. 

Такая ситуация возможна, например, когда 
арестованное имущество поступает на принудительную 
реализацию в органы Росимущества и 
специализированные организации во исполнение 
постановлений налоговиков. 

Документ: Письмо ФНС России от 15.02.2023 N СД-25-
3/55@ 

 
Система прослеживаемости товаров: 

операторы ЭДО могут решить, как 
аннулировать документы 

ФНС пояснила: в законах и подзаконных актах нет 
правил, как аннулировать электронные документы с 
реквизитами прослеживаемости, например счета-
фактуры. По своей инициативе операторы ЭДО могут 
реализовать технические решения, которые позволят 
это сделать. Оператор сам решает, как клиенты 
получают доступ к такому функционалу. 

Отметим, ранее ведомство сообщало: контрагенты 
могут заключить соглашение и признавать, что у 
документа с ошибкой не будет гражданско-правовых 
последствий. 

Документ: Письмо ФНС России от 15.02.2023 N ЕА-3-
26/2155@ 

 

 

Взыскание долга по договору 
займа: хотят изменить правила об 

исполнительной надписи нотариуса 

По проекту 
нотариус совершит исполнительную надпись, 
если ему среди прочего представят документ 
кредитной организации о перечислении денег 
заемщику. Речь идет о случаях, когда в 
бесспорном порядке взыскивают долг по 
нотариальному договору займа. 
Общественное обсуждение поправок завершат 
2 марта 2023 года. 

Сейчас этот документ от кредитной 
организации нужен, если сторона договора 
денежного займа — иностранец или юрлицо. 

Нотариус направит через спецсистему в 
кредитную организацию запрос о 
достоверности документа. Обращение нужно 
заверить квалифицированной ЭП. 

Кредитная 
организация проверит действительность 
документа и сразу после получения запроса 
автоматически ответит через ту же систему. 
Такую передачу данных не будут считать 
разглашением банковской тайны. 

Есть и другие поправки. 

Вероятно, новшества заработают через 180 
дней с даты их опубликования в виде 
федерального закона. 

Документ: Проект федерального закона 

 
Напомнили, что нестраховой 

несчастный случай на 
производстве отражают в 
статформе 7-травматизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если на производстве произошел нестраховой 
несчастный случай и его оформили актом 
по форме Н-1, сведения надо включить в отчет 
7-травматизм. 

По порядку заполнения формы в 
ней отражают данные о пострадавших при 
несчастных случаях на производстве, 
расследованных по ТК РФ и оформленных 
актом по форме Н-1 или Н-1ПС. 

Документ: Письмо Росстата от 31.01.2023 N 
209/ОГ 
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СЗВ-СТАЖ за 2022 год: важные детали для бухгалтеров и кадровых работников 

Не позднее 1 марта нужно в последний раз подать СЗВ-СТАЖ за 2022 год. Причем направить отчет 
нужно в СФР. Его форму и порядок заполнения немного скорректировали. Так, внесли уточнения для 
кода "КВАЛИФ", ввели новый код "ВОЕНСЛ". Подробнее об этом и не только расскажем в обзоре. 

СЗВ-СТАЖ за прошлый год организации должны подать в последний раз. 

Его нужно заполнить на всех застрахованных лиц, в том числе на тех, кто 
работает по ГПД. Есть исключения. 

Нулевой формы отчета у организаций нет. Так, сведения о руководителе — 
единственном учредителе нужно сдать, даже если с ним нет трудового 
договора. 

Форму СЗВ-СТАЖ и порядок ее заполнения немного уточнили, к примеру: 

 отчет может подписать не только руководитель, но и уполномоченный 
представитель. Поле с подписью скорректировали; 

 код "КВАЛИФ" для профобучения или дополнительного профобразования с отрывом от работы 
теперь можно указывать вместе с кодом территориальных условий независимо от того, где 
проходило обучение. Речь о застрахованных, которые работают на Крайнем Севере и в 
приравненных к нему местностях; 

 ввели новый код "ВОЕНСЛ" для отражения в графе 11 периода службы, когда за 
сотрудником сохранялось рабочее место. Если вы проставили данный код, то нельзя ни указать в 
этой графе другой код, ни заполнить графы 8 - 10, 12 и 13, ни отразить в графе 14 код "БЕЗР". 

Отчет состоит из 5 разделов. Однако больше всего неясностей возникает при заполнении данных о 
сотрудниках в разд. 3. Учтите следующее: 

 в графах 6 - 7 нужно построчно отразить периоды по каждому сотруднику, когда он работал и не 
работал в 2022 году. Укажите дату начала и окончания каждого периода; 

 графы 8 ‒ 10, 12 и 13 следует заполнить, если работа сотрудника связана с территориальными или 
особыми условиями труда, а также с условиями, которые дают ему право на досрочную пенсию. 

Читать далее... 

Эвакуация при чрезвычайных ситуациях 

Установили правила эвакуации граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
или угрозе их возникновения. Определили, какие действия предпринимают работодатели на своей 
территории. Среди прочего нужно оповестить людей об эвакуации, вывести или перевезти их в безопасное 
место. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1654 

 

Спецоценка на микропредприятиях 

Проводить спецоценку условий труда в упрощенном порядке смогут микропредприятия ряда сфер. Это 
касается организаций, которые ведут деятельность, например, в области ИТ, права и бухучета. 

Чтобы идентифицировать потенциально вредные или опасные производственные факторы на рабочих 
местах, таким предприятиям, как правило, не придется привлекать спецорганизацию. Если эти факторы не 
выявили, нужно оформить декларацию. 

Документ: Приказ Минтруда России от 31.10.2022 N 699н 

 

Расследование профзаболеваний 

Вводят новые правила расследования и учета острых и хронических 
профзаболеваний. Закрепили, в какие сроки работодатели должны направлять в 
госорган сведения для составления санитарно-гигиенической характеристики 
условий труда. При остром заболевании для этого отвели сутки после даты 
извещения о предварительном диагнозе, а при хроническом — 7 рабочих дней. 

Заседания комиссии по расследованию профзаболевания можно проводить как 
очно, так и дистанционно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.07.2022 N 1206 
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: "Развитие кадрового потенциала аудиторского 
сообщества за счёт взаимодействия с профильными государственными ВУЗами" 

24 января 2023 года в помещении Образовательного центра «Знание» г. Оренбурге, состоялся Круглый стол 
Приволжского ТО СРО ААС на тему: «Развитие кадрового потенциала аудиторского сообщества за счёт 
взаимодействия с профильными государственными ВУЗами». 
В работе Круглого стола принимали участие представители аудиторских фирм Оренбургской области, 
Приволжского территориального отделения и Южного территориального отделения, представители 
Оренбургского государственного университета, Оренбургского Государственного Аграрного Университета. 
С приветственным словом выступила председатель Приволжского ТО СРО ААС Сюткина Минзиля 
Галиулловна, она подчеркнула, что одним из важнейших направлений в концепции развития аудита 
в РФ и в работе СРО ААС является работа с молодежью по развитию кадрового потенциала, привлечения 
молодых аудиторов в эту замечательную профессию. 
На Круглом столе были рассмотрены следующие темы: С докладом «Актуальные вопросы сотрудничества 
аудиторских компаний и профильных государственных ВУЗов при организации прохождения 
производственной практики студентами»-выступил Сапилов Сергей Игоревич руководитель регионального 
отделения по г. Оренбургу и Оренбургской области; С нормативными требованиями по организации практики 
студентов государственных вузов ознакомила доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
экономической теории и управления Оренбургского государственного аграрного университета Залозная 
Галина Михайловна. Особое внимание участники Круглого стола уделили вопросу вовлечения молодых 
специалистов в аудиторскую профессию. 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Особенности составления аудиторских 
заключений при аудите за 2022 год» 

14 февраля 2023 года в городе Уфе был проведен дистанционный Круглый стол на тему: 
«Особенности составления аудиторских заключений при аудите за 2022год». 

Докладчик-модератор: Пантелеева Ирина Аркадьевна- член Комитета по стандартизации 
и методологии аудиторской деятельности СРО ААС, г. Уфа; 

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

В рамках круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: 

Проведен обзор Рекомендаций аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам 
по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год (Письмо Минфина России 
от 23.12.2022 № 07-04-09/126779). 
При этом было акцентировано внимание на вопросах: применения МСК 1 на территории РФ; 
конфиденциальность информации; рассмотрение неопределенности в деятельности аудируемого лица 
и влияние на мнение аудитора в аудиторском заключении; рассмотрение ключевых вопросов аудита. Интерес 
участников и обсуждение вызвал вопрос о том, является или не является организация ОЗО при 
опосредованном участии государства. Рассмотрены также нормы Рекомендаций относительно применения 
ФСБУ. Данный вопрос также оказался актуальным для участников круглого стола. Возникает много 
практических вопросов относительно отражения данных моментов в аудиторском заключении. 
Круглый стол собрал дистанционно около 120 участников, в том числе и из других регионов. Что также 
свидетельствует о том, что вопросы подготовки аудиторских заключений в условиях меняющейся 
нормативной базы очень актуальны для профессионального сообщества. 
Также были рассмотрены важные моменты составления аудиторских заключений в соответствии 
с требованиями МСА: необходимость включения ключевых вопросов аудита в аудиторские заключения 
по всем ОЗО; конкретизация ЛОКУ в аудиторских заключениях. Большое количество вопросов было задано 
относительно определения ЛОКУ. Было видно, что этот вопрос до сих пор очень волнует аудиторов 
и вызывает много неясностей. Также рассмотрены ситуации включения важных обстоятельств, прочих 
сведений и прочей информации. 
Также был дан краткий обзор разъяснений и рекомендаций Комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности СРО ААС за 2022 год. Особое внимание обращено на разъяснения относительно 
новых МСК. 
Большое внимание в рамках Круглого стола было уделено практическим вопросам аудиторов. Модератором 
были представлены слайды по тематике Круглого Стола. 
Участники Круглого стола выразили благодарность организаторам мероприятия. 

Источник: СРО ААС 
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: 
«Налоговые споры 2022: позиции 

Конституционного и Верховного судов». 

16 февраля 2023 года Северо-
Западное Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС) провело в дистанционном 
режиме круглый стол на тему: «Налоговые споры 2022: 
позиции Конституционного и Верховного судов». 
В круглом столе приняли участие руководители 
аудиторских организаций, аудиторы, юристы 
и представители организаций — клиентов аудиторских 
организаций. 
Спикер: Стригалева Мария Александровна — 
руководитель аудиторской и налоговой практики 
консалтинговой компании BLCONS GROUP, имеет 20-
летний стаж работы в области права, налогообложения 
и аудита, включая успешную защиту интересов клиентов 
в судах по экономическим, административным 
и налоговым спорам. 

 
Программа Круглого стола состояла из следующих блоков: 

1. Стратегия и тактика налоговых органов: чего 
ожидать в 2023 году. 

2. Обзор актуальных правовых позиций 
по налоговым спорам. 

3. Обзор писем ФНС: что и как можно использовать 
при взаимодействии с ИФНС. 

4. Налоговая реконструкция: как снизить 
доначисления. 

Спикером были раскрыты следующие основные вопросы: 

 Контроль ФНС. Баланс интересов. 

 Запрос документов в рамках налоговой проверки. 

 Запрос документов вне рамок налоговой 
проверки. 

 Налоговая реконструкция при применении ст.54.1 

 Уточненные декларации. 

 Включение дивидендов в таможенную стоимость. 
Судебная практика включения дивидендов 
в таможенную стоимость. 

 Подтверждение рыночного уровня цен. 

 Налоговые последствия включения дивидендов 
в таможенную стоимость. 

Особое внимание было уделено практическим аспектам 
регулирования налоговых споров. 

Спикер дал рекомендации относительно возможных 
практических нюансах и отдельных вопросов, которые 
возникают или могут возникнуть в процессе 
регулирования налоговых споров. 

Участники выразили спикеру благодарность 
за подготовленный материал и обсуждение вопросов, 
имеющих практическое применение, а также 
организаторам за подготовку и проведение данного 
мероприятия. 

Документы по теме: Nalogovye-spory-2022.pptx 

Источник:  СРО ААС 

 

Пресс-релиз Круглого стола на 
тему: «Перспективы развития 
аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 
Законодательные инициативы: 

предложения по 
совершенствованию 

законодательства, регулирующего 
аудиторскую деятельность» 

02 февраля 2023 года в очной форме прошел 
Круглый стол, организованный Северо-
Западным Территориальным отделением 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (Северо-
Западное ТО СРО ААС).  

В Круглом столе приняли участие 
руководители аудиторских организаций, 
аудиторы и юристы. 
В качестве приглашенного гостя 
в мероприятии приняла участие Рыбинская 
Наталья Владимировна — юрист, помощник 
депутата Государственной Думы Российской 
Федерации Цед Н. Г. 
Председатель Совета Северо Западного 
ТО СРО ААС — Кузнецов Александр 
Павлович выступил в качестве ключевого 
спикера Круглого стола. 

На Круглом столе было предложено обсудить 
вопросы, связанные с дальнейшим развитием 
аудиторской деятельности в России 
и реализацией мероприятий, поставленных 
в Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации 
до 2024 года (КРАД). 
В рамках мероприятия были рассмотрены 
и прокомментированы ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, подготовленные членом 
СРО ААС Авдеевым Юрием Борисовичем. 
Круглый стол позволил открыто и свободно 
обсудить профессиональные вопросы, 
волнующие руководителей аудиторских 
организаций. 

Газарян Артур Варшамович уделил особое 
внимание в своем выступлении вопросу 
кадрового голода, вызванного старением 
профессии и отсутствием притока новых 
специалистов в аудиторскую профессию. 
Число специалистов, сдающих 
квалификационный аудиторский экзамен, 
снижается. Для участников рынка он обходится 
в сотни тысяч рублей на человека, к этому 
добавляются повторная сдача экзамена, 
оплата подготовительных курсов и т. 
д. И зачастую это не приносит положительного 
результата, поскольку успешно сдают экзамен 
считанные единицы. Число сдающих экзамен 
не растет в связи с трудоемкостью 
и сложностью экзамена, с отсутствием 
возможности ознакомиться с результатами 
экзамена, а также подать апелляцию. 

Читать далее... 

 

https://sroaas.ru/upload/iblock/9f1/8le52bjjsvmcooy2v67iavhsewoc4vix/Nalogovye-spory-2022.pptx
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cz160223/
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sz020223/#profile
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sz020223/#profile
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sz020223/#profile
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sz020223/
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Пресс-релиз совещания на тему: «Организация повышения квалификации 
аудиторов в Сибирском территориальном отделении СРО ААС в 2023 году» 

09 февраля 2023 года Сибирское Территориальное отделение Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СибТО СРО ААС) провело совещание 
в формате видеоконференции на тему «Организация повышения квалификации аудиторов 
в Сибирском территориальном отделении СРО ААС в 2023 году». 
Модератором совещания выступила член центрального Комитета по профессиональному 
образованию СРО ААС, член Совета СибТО СРО ААС, председатель Комитета 
по профессиональному образованию СибТО СРО ААС, директор ООО 
«Русинтерконсалт» Степанова Наталья Юрьевна. 

На совещании присутствовали руководители и ведущие специалисты УМЦ 006 «ЧОУ ДПО «Учебно-
методический центр «Триада» (г. Улан-Удэ), УМЦ 017 «ФГБОУ ВО „Алтайский государственный 
университет“» (г. Барнаул), УМЦ 034 «Ассоциация ДПО «Центр профессиональной подготовки и консалтинга 
„СБ-ЭКО“» (г. Кемерово), УМЦ 040 «ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики 
и управления «НИНХ» (г. Новосибирск), УМЦ 061 «ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского», а также 
руководители региональных отделений СибТО СРО ААС и члены Совета СибТО СРО ААС. 
В начале совещания выступил член Правления СРО ААС, руководитель СибТО СРО ААС Жуков Сергей 
Павлович. Сергей Павлович рассказал о текущей ситуации с реализацией Дорожной карты (КРАД) и роли 
и месте Сибирских УМЦ в работе СибТО СРО ААС. УМЦ являлись на протяжении многих лет площадкой для 
общения аудиторов, для решения насущных вопросов, которые возникали при осуществлении аудиторской 
деятельности. В связи с использованием дистанционных технологий у многих УМЦ утрачена возможность 
живого общения с аудиторами, при этом появилась возможность охвата более широкой аудитории, в том 
числе и из других территориальных отделений. 
В ходе совещания рассматривались следующие вопросы: 
— Результаты работы УМЦ повышения квалификации аттестованных аудиторов на территории СибТО СРО 
ААС в 2022 году. 
— Планы работы по повышению квалификации аудиторов в СибТО СРО ААС на 2023 год. 
— Положение о мерах по стимулированию участия в образовательном процессе по повышению 
квалификации аудиторов ведущих специалистов с большим опытом в области аудиторской деятельности 
и смежных областях. 
— Вопросы контроля деятельности УМЦ в 2023 году. 
— Привлечение УМЦ к работе по празднованию 30-летия создания Сибирской школы аудита. 

Участники совещания выступили с предложением о большем вовлечении УМЦ в деятельность СибТО СРО 
ААС по информированию аудиторов о происходящих мероприятиях, о документах, которые принимаются 
СРО ААС. Также участники совещания выступили с предложениями, каким образом формировать тематику 
конкретных курсов повышения квалификации и каким образом привлекать специалистов-практиков для 
работы в УМЦ. 
В заключении участники поблагодарили организаторов мероприятия и выразили надежду на проведение 
таких совещаний на регулярной основе. 

Источник: СРО ААС 
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Круглый стол на тему: Вопросы-ответы по единому налоговому платежу 

Комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и налогово-финансовому консультированию 
«ОПОРА РОССИИ», Управления Федеральной Налоговой Службы по городу Москве, СРО 
аудиторов Ассоциация «Содружество», Уполномоченного по Защите Прав 
Предпринимателей города Москвы приглашают принять участие в круглом столе. 

Место проведения: Россия, Москва, 2-й Самотёчный переулок, дом 7 

 
Дата проведения Круглого стола: 06 марта 2023 года 

 
Начало работы Круглого стола: 10.00 (Мск) 

Участники: 

Федосимов Борис Александрович — председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по аудиту, 
бухгалтерскому учету и налогово-финансовому консультированию, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ»; 
руководитель общественной приемной по вопросам финансового (налогового) права и административных 
споров Уполномоченного по защите прав предпринимателей города Москвы. 

Ануфриев Дмитрий Петрович — заместитель начальника управления Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве 

Гусев Станислав Вадимович — заместитель Руководителя УФНС России по городу Москве. 

Дорофеева Мария Владимировна — начальник отдела учета и отчетности УФНС России по городу Москве. 

Свиридова Елена Владимировна — начальник отдела урегулирования УФНС России по городу Москве. 

Предприниматели (налогоплательщики), включая членов «ОПОРЫ РОССИИ». 
 
Регламент круглого стола 

1. Открытие заседания, приветственное слово: 

 Федосимов Борис Александрович 

 Ануфриев Дмитрий Петрович 

 
2. Основные термины и понятия Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ. 

Порядок и способы уплаты ЕНП. 
Порядок и сроки подачи уведомлений в соответствии с п.9 статьи 58 Налогового Кодекса РФ, особенности 
и нюансы. 
Порядок распределения ЕНП в счет исполнения обязанности по уплате конкретного налога. 
 

 Гусев Станислав Вадимович 

 Дорофеева Мария Владимировна 

 Свиридова Елена Владимировна 

 
3.Круглый стол (обмен мнениями, ответы на вопросы) 

 
Все участники круглого стола 

Вопросы, регистрация 

Все участники могут направить вопросы заранее audit@opora.ru или задать их лично во время круглого стола, 
или направив вопросы в чат круглого стола. 

По итогам круглого стола всем участникам будут выслала видеозапись и презентации. 

Для участия необходимо пройти по ссылке 

 

Источник: СРО ААС 
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Работа с молодежью. Евразийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету «Бухучет 
вокруг нас» 

IX Олимпийские игры по дисциплине бухгалтерский учет, проводимые кафедрой 
бухгалтерского учета, аудита и статистики РУДН. 

Дата: 23–24 марта 2023 гг. 

Участники 

Студенты экономических специальностей. 

Организаторы 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»; 

Российский университет дружбы народов. 

Соревнование 

Данное соревнование - это Головокружительный челлендж. Олимпиада по бухучету дает возможность 
закрепить полученные знания играючи. 

Необходимо срочное опровержение что бухучет - это нудно и скучно! 
Присоединитесь! 

И вместе мы докажем бухучет вокруг нас - вещь загадочная и увлекательная. 

Бухучет – это наука и искусство одновременно. 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. Заказчик  Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания  

14.02.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

"СПЕЦТРАНС" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП "Спецтранс" за 2022 
год 

Петропавловск-
Камчатский 

205 000 02.03.23 

14.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " АНТИПИНСКОЕ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Барнаул 495 000 02.03.23 

14.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СКОВОРОДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Сковородино 160 000 02.03.23 

06.02.23 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Тверь 273 333 02.03.23 

14.02.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОБЛКИНОВИДЕО" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Оренбург 173 666 02.03.23 

14.02.23 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"САНАТОРИЙ "СИГНАЛ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Обнинск 230 000 02.03.23 

15.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК Услуги по проведению 

финансового аудита 

Ханты-Мансийск 135 000 03.03.23 

15.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности и 

выражения мнения аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

"Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной в 2023 году за 
2022 год. 

Мурманск 201 600 03.03.23 

15.02.23 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СЕВАСТОПОЛЯ Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУПС "СЕВАВТОТРАНС" 
за 2022 год 

Севастополь 110 666 03.03.23 

15.02.23 
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"АМУРСКИЙ КОМБИНАТ" Услуги по проведению 

финансового аудита 
Благовещенск 113 333 03.03.23 

16.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ТКО" Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "ПРО ТКО" за 2022 г., 

2023 г., 2024 г. 

Пермь 1 455 000 06.03.23 

16.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРСКИЙ 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ЦЕНТР" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Благовещенск 359 000 06.03.23 

ТЕНДЕРЫ 
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17.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

"КОМБИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" Услуги по 

проведению финансового аудита 

Тула 195 000 06.03.23 

17.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ИЛИМПИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Красноярск 240 000 06.03.23 

16.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУБКИНСКИЕ 

ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Салехард 240 000 06.03.23 

16.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВХОЗ 
КОРСАКОВСКИЙ" Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Совхоз Корсаковский» за 

2022-2024 гг 

Южно-
Сахалинск 

960 000 06.03.23 

21.02.23 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РОСТОВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Ростов-на-Дону 170 000 09.03.23 

20.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-

ПАРКОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАРВСКОЕ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Санкт-Петербург 655 640 09.03.23 

20.02.23 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧЕБНО-КУРСОВОЙ 

КОМБИНАТ" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Услуги по 
проведению ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ООО «УКК» ЛО за 2022 
год 

Санкт-Петербург 130 000 09.03.23 

20.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННЫЙ 
ПАРК" Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«АвиаПарк» за 2022 г. 

Москва 240 000 09.03.23 

21.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ И РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" 
Оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год 

Казань 268 000 09.03.23 

21.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАВТОТРАНС" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Томскавтотранс» за 2022 

год 

Томск 232 500 09.03.23 

21.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА" ОРЕНБУРЖЬЕ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Оренбург 150 666 09.03.23 

21.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ АГРОТЕХСНАБ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Ульяновск 280 000 09.03.23 

20.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НОВОЧЕРКАССКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2022 год 

Новочеркасск 350 000 09.03.23 

22.02.23 

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОК-№-1660/23 

«Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год» 

Красноярск 230 000 10.03.23 

25.02.23 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНЯ № 
5" Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Баня № 5» за 
2022, 2023 и 2024 г. 

Санкт-Петербург 378 144 13.03.23 
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20.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКИЙ 

ТЕХНОПАРК" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Кемерово 133 133 13.03.23 

21.02.23 

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) Оказание услуг по осуществлению 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) за 2023 год. 

Москва 89 332 000 13.03.23 

22.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ" Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
"Служба организации движения" за 2022 год 

Челябинск 110 000 13.03.23 

22.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПРОМГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Москва 6 054 200 13.03.23 

27.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Люберцы 830 000 15.03.23 

27.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "НОВГОРОДСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Великий 
Новгород 

185 000 15.03.23 

22.02.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"САНАТОРИЙ "ДУБРАВА" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Орловский 160 000 15.03.23 

27.02.23 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Соликамск 6 492 500 15.03.23 

27.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗЫМСКАЯ 

ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Ханты-Мансийск 117 500 15.03.23 

27.02.23 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"БАШКИРСКАЯ ХИМИЯ" Оказание услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской(финансовой) 
отчетности ООО ТД «Башхим», подготовленной в 

соответствии с РСБУ за 2023 год 

Стерлитамак 1 516 666 15.03.23 

27.02.23 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "Оленинское ДРСУ" за 2022, 2023, 

2024 годы 

Тверь 245 000 15.03.23 

27.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГРА-АКТИВ" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Югра-Актив» за 2022 год 

Ханты-Мансийск 463 633 15.03.23 

27.02.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ 

ЯРМАРКА" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Якутск 672 000 17.03.23 

28.02.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

НОРИЛЬСК "КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ" Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия за 2022 год 

Норильск 138 733 17.03.23 

14.02.23 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СОВХОЗ" ЧЕРВИШЕВСКИЙ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Тюмень 270 000 20.03.23 

27.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА" 
Оказание услуг  по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности АО 
«ИПК «Звезда» за 2023 год. 

Пермь 114 200 28.03.23 
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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 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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	Минфин изложил новые требования к независимости аудиторов, внесенные в закон
	НО
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