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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №11 от 15.06.2022 

Новые требования к аудиту ОЗО и ОЗО на финрынке начнут действовать на год 
позже 

Законопроект с поправками на эту тему внесло в Госдуму правительство. 

Предложено внести изменения в переходные положения 

закона 359-ФЗ, принятого в прошлом году в целях 

реформирования аудиторской отрасли. Напомним, согласно 

его положениям, подконтрольными ЦБ становятся 

аудиторские организации, работающие с ОЗО на финансовом 

рынке. Установлено существование трех реестров, в том 

числе для аудиторских организаций, работающих с просто 

ОЗО, и – с ОЗО на финрынке. Кроме того, с 1 июля 2022 года 

вводятся требования к численности работников-аудиторов – 

не менее трех по основному месту работы. 

Новыми поправками планируется отсрочить начало действия некоторых требований. В частности, на данный 

момент установлено, что аудиторские услуги ОЗО и ОЗО на финрынке с отчетности за 2023 год смогут 

оказывать только фирмы, внесенные в соответствующие реестры. Это предлагается отложить на год – такое 

требование начнет действовать с отчетности за 2024 год. Соответственно, в отношении сопутствующих 

аудиту услуг, оказываемых общественно значимым организациям, – начиная с 1 января 2024 года (сейчас – 

с 1 января 2023-го). 

Новые требования к руководителю аудита ОЗО также будут действовать согласно поправкам с отчетности за 

2024 год (сейчас – за 2023 год). 

Менять срок вступления в силу требования к численности аудиторов по основному месту работы 

законопроектом не планируется. 

Работа с ОЗО по старому порядку – с уведомлением Федерального казначейства – сможет продолжаться до 

1 января 2025 года (законопроект 140807-8 внесен в Госдуму правительством). На данный момент 

установлено, что прежний порядок применяется до момента, когда вступят в силу подзаконные акты, 

прописывающие правила ведения реестра ОЗО. 

Напомним, что приказом Минфина 221н в декабре утвержден порядок ведения реестра аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям. Приказ вступает в силу 

1 сентября 2022 года. Свой порядок для реестра фирм, работающих с ОЗО на финрынке, 

ЦБ намеревался установить указанием 6021-У также от декабря 2021 года. Но оно до сих пор не получило 

одобрения в Минюсте. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/news/audit/1040221.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1060135.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140807-8
https://www.audit-it.ru/news/audit/1055486.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1052770.html
https://www.audit-it.ru/
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Российское отделение EY назвало бренд, 
под которым будет работать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделенная от международной сети EY российская 

практика получила название Б1, сообщили РБК в пресс-

службе компании. 

 

«Компании под новым брендом Б1 продолжат работу с 

клиентами в качестве группы аудиторских и 

консультационных компаний, не входящих в 

международную сеть EY», — сказали в компании. 

 

В пресс-службе заявили, что новое название отражает 

главные ценности компании — «лучшая команда 

квалифицированных специалистов, высокое качество 

услуг и лидерство на рынке». Под брендом Б1 

продолжится оказание услуг по четырем основным 

направлениям: аудит, консалтинг, стратегия и сделки, 

налоговые и юридические услуги. 

В марте все компании «большой четверки» аудиторов 

заявили об остановке работы в России и анонсировали 

отделение российских офисов от глобальных сетей. 

«Глобальная организация EY больше не будет 

обслуживать российских государственных клиентов, 

государственные предприятия или находящиеся под 

санкциями юридические и физические лица в любой 

точке мира», — заявила тогда EY. 

 

В российском подразделении компании работают 4,7 

тыс. сотрудников. 

Источник: РБК 

 

WSJ: Deloitte хочет выделить аудит 
и консалтинг в отдельные компании 

Консалтингово-аудиторская компания Deloitte 

рассматривает возможность разделения 

аудиторского и консалтингового бизнеса в 

отдельные компании. Об этом пишет The Wall 

Street Journal со ссылкой на источники, которые 

признают, что обсуждения находятся на очень 

ранней стадии. По данным газеты, Deloitte 

начала консультироваться по этому вопросу с 

аналитиками банка Goldman Sachs после того, 

как в конце мая появилась информация о том, 

что другая компания «большой четверки», EY, 

хочет выделить аудиторский бизнес. 

В Deloitte назвали информацию WSJ 

«категорически неверной» и заявили, что 

компания собирается сохранять нынешнюю 

бизнес-модель. WSJ также написала, что, по 

данным ее источников, EY консультируется по 

вопросу разделения с Goldman Sachs и 

JPMorgan Chase. 

В последнее время компании «большой 

четверки», в которую кроме Deloitte и EY входят 

KPMG и PwC, все чаще упрекают в том, что 

получение ими доходов за оба вида 

деятельности — аудит и консалтинг — 

приводит к конфликту интересов и 

недостаточно качественной работе. Такая 

критика обострилась после нескольких 

скандалов: по мнению регуляторов, 

аудиторские компании просмотрели 

приближающиеся банкротства британской 

строительной компании Carillion и 

туроператора Thomas Cook, а также 

многолетнюю убыточность немецкой 

финтехкомпании Wirecard, скрывавшуюся ее 

руководством. Еще в 2020 году британский 

Совет по финансовой отчетности потребовал 

от «большой четверки» выделить аудиторский 

бизнес. 

Источник: Коммерсант 

 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2F
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2F
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Минфин опубликовал статистику о проверках в сфере аудита 

Несмотря на снижение количества самих аудиторов и фирм, количество проверок возросло. 

На сайте Минфина опубликованы основные показатели ВККР и других проверок в отношении аудиторских 

организаций и аудиторов в 2021 году. По сравнению с 2020 годом количество проверок возросло. Конечно, 

2020-й ознаменовался "коронавирусным" мораторием на плановые проверки, но касался он, похоже, в 

основном, Федерального казначейства. Проверки с его стороны в 2020 году были, можно сказать единичными 

– всего 55. Зато в 2021 году ФК наверстало упущенное, проведя 259 проверок. В том числе 228 плановых. 

218 проверок окончились принятием мер воздействия. 24 аудиторские организации были замечены в 

уклонении от проверок со стороны ФК. 

СРО в 2020 году почти не сбавляла темпы, тем не менее, в 2021-м количество проверок еще возросло – 

проверено 539 аудиторских организаций, тогда как в 2020-м их было 527. Заодно засчитали проверки более 

чем двум с половиной тысячам аудиторов. Хотя не всем просто засчитали – кого-то, как увидим ниже, 

основательно "потрясли". Все это на фоне того, что количество как аудиторов, так и фирм в целом по стране 

в прошлом году продолжило снижаться. 

СРО выявила существенные неустранимые нарушения по результатам 244 проверок фирм. На втором месте 

количество несущественных нарушений – 101. Меры воздействия приняты в отношении 312 фирм и в 

отношении 831 аудитора. 274 (!) организации уклонились от проверок СРО. То есть более половины от 

количества проверенных. Число фирм-уклонистов по сравнению с 2020 годом возросло почти в 2,5 раза. 

Индивидуальных аудиторов СРО в 2021 году проверила меньше, чем в 2020-м – 42, тогда как в 2020-м было 

57. 

Источник: Audit-it.ru 

В 2021 году количество аудиторов и аудиторских организаций в стране опять 
снизилось 

Количество индивидуальных аудиторов уменьшилось аж на 15%. 

Минфин опубликовал основные показатели деятельности СРО аудиторов в 2021 году, в том числе – 

информацию о содержимом реестра. 

В 2021 году зафиксировано 3388 организаций-членов СРО, тогда как в 2020-м их было 3577. Снижение – 5%. 

Уменьшилось и количество аудиторов – с 17508 до 17040 человек. Среди них в 2020 году было 555 

индивидуальных аудиторов, а в 2021-м стало уже 469. Количество аудиторов уменьшилось на 2,7%, в том 

числе индивидуальных – на 15%. Снижение численности членов СРО – как фирм, так и аудиторов – имело 

место во всех округах. 

Из информации Минфина также можно почерпнуть, что компенсационный фонд СРО к концу 2021 года 

немного "подтаял" – 400 тысяч потеряно "за счет снижения доходности инвестиционного портфеля в связи с 

рыночной ситуацией". Надо полагать, что в этом году потери будут еще более серьезными, так как ситуация 

только усугубилась. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136265-osnovnye_pokazateli_dyeyatelnosti_po_osushchestvleniyu_vneshnego_kontrolya_kachestva_raboty_auditorskikh_organizatsii_auditorov_v_2021_godu
https://www.audit-it.ru/news/audit/1060744.html
https://www.audit-it.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136267-osnovnye_pokazateli_dyeyatelnosti_samoreguliruemoi_organizatsii_auditorov_v_2021_g.
https://www.audit-it.ru/
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ЦБ определился, какие сведения будут раскрывать аудиторские организации на 
финрынке 

А также - как и в какие сроки. 

ЦБ подготовил проект своего указания, посвященного 

раскрытию информации аудиторскими организациями, 

оказывающими услуги ОЗО на финрынке, на своих сайтах. 

В частности, таким фирмам придется публиковать 

информацию: 

 об исках, предъявленных им клиентами, если объем требований – от 10% балансовой стоимости 

активов фирмы; 

 о внутреннем контроле качества – об ответственных органах или лицах, описание политики и 

процедур, мер, принимаемых по результатам такого контроля, и перечисление мер, принятых в 

течение прошлого года; 

 об обучении аудиторов; 

 перечень клиентов – ОЗО на финрынке; 

 об объеме выручки по ним; 

 многое другое. 
Источник: Audit-it.ru 

 

Бывший глава McKinsey в России озвучил вариант нового названия компании 

Выкупив бизнес американской McKinsey в России, консультанты смогут работать с клиентами под санкциями. 

Учредители новой компании — лица с российскими паспортами без двойного гражданства, что весьма ценно, 

говорит ее глава. 

Среди учредителей новой компании, созданной на базе российских активов американской консалтинговой 

фирмы McKinsey & Company, лица с российскими паспортами и без двойного гражданства, что «по 

нынешним временам является ценностью». Об этом заявил РБК бывший управляющий партнер McKinsey 

CIS Яков Сергиенко, гендиректор и крупнейший совладелец «МакКинзи и компания СиАйЭс» (33%). 

 

«Для многих компаний это сильно упрощает взаимодействие с нами. Это касается и продолжения работы, и 

новых контрактов — участия в закупках», — поясняет Сергиенко. По его словам, у российского офиса 

McKinsey была «достаточно непростая фаза» после начала военной спецоперации России на Украине: 

головной офис последовательно принимал решения о сокращении клиентского сервиса в России. Фирма 

прекратила обслуживать клиентов в стране с 15 апреля, а также остановила заключение новых контрактов 

и работу с госструктурами. 

 

Через месяц стало известно, что Сергиенко и еще несколько бывших партнеров McKinsey в России, включая 

Сергея Заборова, Елену Кузнецову и Тиграна Саакяна, выкупили российский бизнес компании. 

Читать далее... 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=128305
https://www.audit-it.ru/
https://www.rbc.ru/business/06/06/2022/6294984b9a7947b05aaab039
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Актуализированы 
требования к 

правилам внутреннего 
контроля, 

разрабатываемым, в 
том числе адвокатами, 

нотариусами, 
аудиторами, а также в 

сфере оказания 
юридических и 

бухгалтерских услуг 

 

Постановлением 
Правительства РФ от 
06.06.2022 N 1035 внесены 
изменения в требования к 
правилам внутреннего 
контроля, разрабатываемым 
адвокатами, нотариусами, 
доверительными 
собственниками 
(управляющими) иностранной 
структуры без образования 
юридического лица, 
исполнительными органами 
личного фонда, имеющего 
статус международного 
фонда (кроме 
международного 
наследственного фонда), 
лицами, осуществляющими 
предпринимательскую 
деятельность в сфере 
оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, 
аудиторскими организациями 
и индивидуальными 
аудиторами" 

Требования приведены в 
соответствие с Федеральным 
законом от 21.12.2021 N 423-
ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Постановление вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования. 

Источник: СРО ААС 

 

Том Зайденштейн назначен председателем IAASB на 
новый трехлетний срок 

Совет по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих 

уверенность (IAASB) сообщил о повторном назначении Тома 

Зайденштейна председателем IAASB на новый трехлетний срок, 

начинающийся 1 июля 2022 года. 

Г-н Зайденштейн возглавляет IAASB с июля 2019 года и сыграл важную 
роль в реализации важных проектов, таких как новые стандарты 
управления качеством, стандарт по аудиту финансовой отчетности менее 
сложных организаций. 

«Мы очень рады повторному назначению Тома на пост председателя 
IAASB, - сказала Линда де Бир, председатель Совета по надзору за 
общественными интересами (PIOB). «Он зарекомендовал себя как 
эффективный стратегический лидер, ориентированный на достижение 
результатов в общественных интересах. PIOB уверен, что он возглавит 
IAASB на следующем этапе его пути, чтобы своевременно определить 
приоритеты разработки стандартов, чтобы реагировать на потребности и 
вызовы рынка».   

Повторное назначение происходит в ключевой момент для IAASB. Совет 
опубликовал амбициозный план работы «Ориентация на общественные 
интересы в период неопределенности»  и активно занимается актуальными 
темами, такими как мошенничество, непрерывность деятельности, 
отчетность и подтверждение отчетности в области устойчивого развития, а 
также технологии. 

«Для нас большая честь продолжать работу, которую мы начали в IAASB, - 
сказал г-н Зайденштейн. «Вместе с отличным персоналом и Советом мы 
выполнили обязательства по нашему рабочему плану. Мы оказали 
реальную помощь рынку во время пандемии, опубликовав руководство для 
бухгалтеров в режиме реального времени. Теперь, когда требования 
общественных интересов эволюционируют в связи с такими вопросами, как 
подтверждение отчетности в области устойчивого развития и 
технологические инновации, IAASB должен сохранять решимость 
своевременно предоставлять общепринятые стандарты, отвечающие 
изменяющимся потребностям общественных интересов. Я с нетерпением 
жду следующих трех лет!» 

До прихода в IAASB г-н Зайденштейн занимал руководящие стратегические 
должности в Федеральной национальной ипотечной ассоциации, широко 
известной как Fannie Mae, и в Фонде МСФО. Г-н Зайденштейн также был 
попечителем Совета по международным стандартам оценки (IVSC) и 
членом Совета консультантов XBRL International. Он имеет степень 
магистра государственной политики Школы государственного управления 
им. Кеннеди Гарвардского университета и степень бакалавра Школы 
общественных и международных отношений Принстонского университета. 

Комитет по международным связям СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

 

https://sroaas.ru/pc/novosti/aktualizirovany-trebovaniya-k-pravilam-vnutrennego-kontrolya-razrabatyvaemym-v-tom-chisle-advokatami/
https://www.iaasb.org/publications/iaasb-work-plan-2022-2023
https://www.iaasb.org/publications/iaasb-work-plan-2022-2023
https://sroaas.ru/pc/novosti/tom-zaydИстчоикenshteyn-iaasb/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприниматель пытался взыскать с поставщика 
деньги за некачественную партию стульев. Ссылался 
на то, что ответчик знал о недостатках товара еще до 
отправки. 

Мнение судов: 

 Ответчик выполнил обязательства в момент, 
когда передал товар перевозчику. 

 При отгрузке истец не предъявил претензий к 
состоянию товара и упаковки. 

 В накладных нет указаний на недостатки. 

 Дело рассмотрели в упрощенном порядке, иск 
не удовлетворили. 

Позиция кассации: 

 В материалах дела есть нотариально 
заверенная переписка сторон в мессенджере. Она 
подтверждает, что ответчик знал о недостатках 
товара до отправки. 

 Суды не оценили доводы о том, что поставщик 
признал некачественность товара, а дальнейшие его 
возражения были злоупотреблением правом. 

 Дело нужно рассмотреть заново. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 
04.05.2022 по делу N А40-10415/2021 

 

 

 

 

Участник общества истребовал у него документы. 
Чтобы ответчик скорее исполнил решение, назначили 
судебную неустойку. Общество оспорило ее, так как 
посчитало чрезмерной. 

Мнение апелляции: 

 Неустойку снизили почти в 4 раза, поскольку 
основную часть документов ответчик передал. 

 Неисполнение решения не повлекло 
негативных последствий для истца. В обществе был 
корпоративный конфликт. 

Позиция кассации: 

 Длительное непредставление документов — 
существенное нарушение. Из-за него истец не мог 
проанализировать деятельность общества, 
организовать аудиторскую проверку. 

 Исполнение большей части решения не повод 
снижать судебную неустойку по ст. 333 ГК РФ. 

 Апелляция не установила препятствий для 
исполнения, уважительных причин просрочки. 

 При уменьшении неустойка потеряла 
обеспечительную функцию, а ответчика фактически 
освободили от последствий затягивания исполнения. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 
18.05.2022 по делу N А50-11810/2019 

 

 

 

 

Истец хотел получить пени за просрочку подрядных 
работ. Акт о приемке (КС-2) составили более чем на 
1,5 месяца позже срока. 

Мнение судов: 

 Пени взыскали вплоть до даты сдачи работ по 
акту приемки. Исполнительно-техническую 
документацию заказчик получил в тот же день. 

Позиция кассации: 

 Срок выполнения работ нужно отличать от 
срока приемки. 

 Подрядчик направил заказчику письмо об 
окончании работ и просил создать комиссию для 
приемки. После этого прошло более месяца до 
подписания акта. 

 Не следует включать в период просрочки дни, 
которые заказчик потратил на приемку. 

 Суд пересчитал пени и взыскал их только за 
10 дней. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 
19.05.2022 по делу N А06-6774/2021 

 

Переписка в мессенджере как 
доказательство отправки товара с 

недостатками 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Снижение судебной неустойки 

Определение периода взыскания 

пеней за просрочку 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ams&n=426412&dst=100025&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ams&n=426412&dst=100025&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=410306&dst=10573&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=aur&n=239436&dst=100043&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=aur&n=239436&dst=100043&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=apv&n=209210&dst=100045&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=apv&n=209210&dst=100045&demo=1


 

 

 

 

Спор рассмотрели по существу. Выигравшая сторона 
потребовала возместить судебные расходы и при 
этом заменить ее правопреемником — обществом, 
которое оказывало этой стороне юруслуги. Оплату 
согласовали как уступку права взыскать расходы с 
проигравшей стороны. 

Первая инстанция частично удовлетворила 
требования, заменила взыскателя правопреемником. 

Мнение апелляции: 

 Выигравшая сторона не доказала судебные 
издержки. 

 Уступка невозможна, пока не вынесли акт о 
взыскании расходов. 

Позиция кассации: 

 Договор на оказание юруслуг и договор цессии 
были возмездными. Нет оснований считать, что 
стороны выбрали недопустимую форму 
взаиморасчетов. 

 Уступка возможна не только после 
присуждения судебных расходов стороне, но и в 
период рассмотрения дела. 

 Кассация оставила в силе решение первой 
инстанции. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 
16.05.2022 по делу N А71-11507/2018 

 

 

 

 

В рамках дела о банкротстве должник просил, чтобы 
из конкурсной массы исключили деньги на аренду 
квартиры. Собственного жилья у него не было. 

Мнение судов: 

 Деньги на аренду нужно исключать 
ежемесячно из конкурсной массы в течение всей 
процедуры банкротства. 

Позиция кассации: 

 Обращение поступило почти через полгода 
после начала реализации имущества. 

 Суд не согласился исключать деньги из 
конкурсной массы в течение всей процедуры 
банкротства, в том числе за прошлые периоды. 

 Речь шла о целевых деньгах для текущей 
оплаты аренды. Ретроспективное удержание и 
накопление средств за истекший период 
недопустимо. 

 Кассация изменила акты, предоставила 
исполнительский иммунитет с даты обращения. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского 
округа от 27.05.2022 по делу N А61-4596/2020 

 

 

 

 

Школа получила субсидию за счет субвенции из 
регионального бюджета. Из этих средств она платила 
зарплату ночным сторожам, посудомойщицам и 
заведующему гаражом. 

Контролеры и суд сочли траты нецелевыми. 
Должности этих работников не входили в перечень, 
который власти привели в порядке расходования 
субвенции. По закону из регионального бюджета 
оплату их труда не финансируют. 

Отметим: по общему правилу содержать здание, 
организовывать питание и транспортное 
обеспечение муниципальные учреждения должны за 
счет местного бюджета или своих средств. 
Аналогичное мнение по занятым в этой деятельности 
работникам высказывали ВС РФ и Минобрнауки. 

Документ: Решение ВС Республики Саха (Якутия) от 

22.03.2022 по делу N 7/2-86/2022 

 

 

 

 
 
Сотрудник ушел в отпуск за свой счет. Затем он 
решил досрочно прекратить отдых, но работодатель 
не согласовал выход на работу. Сотрудник обратился 
в суд. Он потребовал взыскать плату за период, когда 
вынужденно не работал. 

Первая инстанция поддержала работодателя. Отзыв 
из отпуска без сохранения зарплаты не предусмотрен. 

Уступка права на взыскание 

судебных расходов 

Суд указал несколько должностей, 
по которым школы не вправе 

платить зарплату за счет 

субвенции 

Исключение из конкурсной массы 

средств на аренду жилья 
Суд: нельзя отказать работнику в 
досрочном выходе из отпуска без 

сохранения зарплаты 
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Апелляция и кассация признали незаконным отказ в 
досрочном выходе сотрудника из отпуска. Его лишили 
права на труд и вознаграждение за работу. С 
организации взыскали средний заработок. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 12.04.2022 N 

88-10087/2022 

 

 

 

 

Организация отразила в книге покупок счет-фактуру, 
в котором объединила данные 2 выставленных 
контрагентом. В декларации она заявила вычет на 
общую сумму. При камеральной проверке инспекция 
нашла несоответствие: у контрагента в книге продаж 
по тому же счету-фактуре сумма была меньше. С 
возражениями на акт проверки организация передала: 

 2 счета-фактуры, данные о которых и должна 
была внести в книгу покупок; 

 письмо контрагента о том, что оба счета-
фактуры выставляли. 

До конца проверки организация не внесла изменения 
в книгу покупок, не направила по ТКС уточненку и 
пояснения. Инспекция начислила недоимку, пени 
и штраф. Она посчитала, что вычет завысили на 
сумму второго счета-фактуры. 

Организация оспорила это решение. Первая 
инстанция и апелляция заняли позицию инспекции. 
Кассация поддержала организацию: 

 налогоплательщик 
неправильно заполнил книгу покупок и декларацию, 
но это не привело к занижению налога; 

 первичку, которая подтверждает право на 
вычет, представили; 

 инспекция не указала в решении, что не было 
самих операций, источника возмещения НДС, связи 
расходов с облагаемыми операциями. Нет сведений о 
том, что расходы не приняли к учету или ошибку 
допустили умышленно; 

 такая ошибка не основание доначислять НДС. 

Источник: Консультант 

 

 

 

 

Водитель перестал выходить на работу, поскольку 
служебный автомобиль отправили ремонтировать. 
Сотрудника уволили за прогул. Он обратился в суд. 

Три инстанции поддержали работодателя. 
Увольнение законное, поскольку сотрудник совершил 
прогул. 

Такого же мнения придерживается 8-й КСОЮ. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 23.12.2021 N 

88-9535/2021 

 

 

 

 

Сотрудник попросил присоединить несколько дней 
отдыха за сдачу крови к ежегодному отпуску. 
Работодатель отказал. После отпуска наступал 
период междусменного вахтового отдыха, а 
дополнительные отгулы за донорство можно 
предоставить только в рабочие дни. Работник 
обратился в суд. 

Первая инстанция поддержала организацию. 

Апелляция и кассация с этим не согласились. После 
сдачи крови в выходные 
работнику положены дополнительные дни отдыха. По 
его желанию их можно присоединить к ежегодному 
отпуску. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 15.03.2022 N 

88-4926/2022 

 

 

 

 
 
Организация опоздала со сведениями о работающей 
пенсионерке: СЗВ-М за февраль 2019 года подала в 
феврале 2020 года. ПФР потребовал 
вернуть излишне выплаченную пенсию за февраль 
2019 года — март 2020 года. Организация этого не 
сделала, фонд обратился в суд. 

Суд выяснил: решение об индексации приняли в 
апреле 2019 года. В последний день этого же месяца 
организация сдала расчет по страховым взносам, в 
котором были сведения о пенсионерке. Фонд на их 
основании мог не платить повышенную пенсию за май 

Кассация не поддержала 
доначисление НДС из-за 

технической ошибки в книге 

покупок 

Суд поддержал увольнение 
водителя, который не вышел на 

работу из-за ремонта автомобиля 

Работнику не дали "донорские" дни 
отдыха из-за междувахтовых 

выходных — суд увидел 

нарушение 

Подача СЗВ-М позже срока: фонду 
не удалось взыскать с 

работодателя всю переплату 

пенсии 
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2019 года — март 2020 года. Взыскать можно только 
переплату за февраль — апрель 2019 года. 

Отметим, фонду могут отказать во взыскании всего 
убытка, если на дату решения об индексации он знал 
корректные данные. Подробнее о практике за 2021 год 
см. обзор. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа 

от 20.05.2022 по делу N А11-9046/2021 

 

 

 

 

 
 
По коллективному договору организация оплачивала 
путевки на санаторно-курортное лечение "вредникам" 
и предпенсионерам. Она не облагала взносами на 
травматизм их стоимость. 

ФСС при выездной проверке начислил недоимку, 
пени и штраф. Он полагал: это выплаты в рамках 
трудовых отношений, их 
нет в перечне необлагаемых, взносы нужно 
начислять. 

Организация оспорила решение фонда. 
Суд поддержал ее. Он указал: 

 трудовые отношения с работником не 
означают, что все выплаты ему — это оплата труда; 

 путевки покупали на основании медицинских 
заключений о том, что работникам нужно санаторно-
курортное лечение; 

 это выплаты социального характера. Они не 
зависят от квалификации, сложности, качества и 
количества работы. 

Отметим, в этом году 14-й ААС приходил к выводу, 
что взносами на травматизм не облагают оплату 
путевок работникам за счет фонда. АС Северо-
Западного округа подтвердил данный вывод. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 05.05.2022 по делу N А43-27546/2021 

 

 

 

 

 
С работником расторгли трудовой договор из-за 

прогула. Затем работодатель узнал, что сотрудника 
уволили во время больничного, и отменил приказ в 
одностороннем порядке. Работник обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Запрещено 
расторгать трудовой договор по инициативе 
работодателя во время больничного. Также 
нельзя отменить приказ об увольнении без согласия 
сотрудника, поскольку отношения уже прекращены по 
инициативе организации. Работника восстановили. 

К подобным выводам суды, например 1-й КСОЮ и 2-й 
КСОЮ, приходили и ранее. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 24.03.2022 N 

88-4307/2022 

 

 

 

 

 
 
Страхователь указал неправильный тип сведений при 
подаче СЗВ-СТАЖ. В результате отчет представили с 
опозданием. Организацию от санкций по Закону о 
персонифицированном учете освободили, а 
директору назначили штраф по КоАП РФ. Верховный 
суд поддержал такое решение. 

Суд отметил: устранение страхователем ошибки или 
неполноты в сведениях после того, как истек срок, не 
исключает административную ответственность 
должностного лица. 

К аналогичным выводам ВС РФ приходил и ранее, 
например, в отношении уточнения СВЗ-М конкурсным 
управляющим. 

Отметим позицию КС РФ по сходному вопросу: одни 
обстоятельства не должны вести к разным 
последствиям для организации и ее должностного 
лица. Если действия компании суд не признал 
правонарушением, то привлечение к ответственности 
должностного лица нужно специально обосновать. 

Конституционный суд рассматривал ситуацию, когда 
юрлицу отменили штраф за непредставление в срок 
сведений налоговикам, а бухгалтера привлекли 
по КоАП РФ как должностное лицо. 

Документ: Постановление ВС РФ от 05.05.2022 N 65-

АД22-1-К9 

 

 

 

Оплата санатория "вредникам" и 
предпенсионерам: суд не 

поддержал начисление взносов на 

травматизм 

ВС РФ: директора могут 
оштрафовать за просрочку сдачи 

СЗВ-СТАЖ, хотя юрлицо от санкций 

освободили 

Суды напомнили, что работодатель 
не может отменить приказ об 

увольнении без согласия 

сотрудника 

ВС РФ напомнил: исчислять срок 
исковой давности нужно одинаково 

независимо от способа защиты 

права 
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Компания перечислила юрлицу заем в 2012 году. 
Контрагент обязался вернуть деньги с процентами 
через год со дня предоставления средств, но не 
сделал этого. 

В 2018 году компания попросила суд взыскать долг и 
проценты. Ей отказали. Юрлицо должно было вернуть 
средства в 2013 году. Тогда же компания узнала о 
нарушении своего права, поэтому на момент подачи 
иска 3-летний срок исковой давности истек. 

Позже (в 2020 году) компания предложила 
юрлицу расторгнуть договор. Поскольку ответ не 
поступил, она обратилась в суд. 

Первая инстанция иск удовлетворила. Апелляция и 
кассация ее поддержали. Они среди прочего 
отметили: по требованию о расторжении договора 
исковую давность нужно отсчитывать не с даты, когда 
компания узнала о невозврате денег, а со дня, когда 
она предложила его расторгнуть. Таким образом, срок 
еще не истек. 

ВС РФ с ними не согласился. Еще в 2013 году 
компания могла потребовать через суд вернуть 
деньги или расторгнуть договор. При этом ранее ВС 
РФ отмечал: право выбрать способ защиты не 
предполагает, что можно по-разному исчислять срок 
исковой давности за одно и то же нарушение. 

Условие договора о том, что он действует до полного 
исполнения обязательств, не продлевает срок 
исковой давности. Он начал течь с момента, когда 
компания узнала о нарушении права. 

ВС РФ отменил решения судов и отказал в 
удовлетворении иска. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.05.2022 N 305-

ЭС21-22289 

 

 

 

 

ФСС провел камеральную проверку 
и доначислил организации взносы на травматизм на 
оплату работникам допвыходных дней по уходу за 
детьми-инвалидами. Кроме того, он привлек 
организацию к ответственности и насчитал пени. Фонд 
настаивал, что выплаты делали в рамках трудовых 
отношений. 

Компания оспорила такое решение в суде. Он ее 
поддержал. Судьи сделали вывод, что спорные 
выплаты не вознаграждение за труд. У них 
компенсационный и социальный характер. 

Отметим: судебная практика положительна для 
страхователей. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 13.05.2022 по делу N А27-14366/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплату допвыходных по уходу за 
детьми-инвалидами не облагают 

взносами на травматизм, 

подтвердил суд 
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Культура аудита 

Председатель Правления СРО ААС Игорь Козырев — об отношении к профессии аудитора в России. 

С этого года в нашей стране сократили число 
организаций, подлежащих обязательному аудиту. 
Ранее лимит доходов компаний, которые должны 
обязательно проходить такую проверку, был 
400 млн руб., а в 2022 году стал 800 млн руб. В 
том числе из-за этого решения рынок аудиторов 
все больше сжимается, а его доходы падают. У 
многих аудиторских фирм — преимущественно 
средних и мелких — в таких условиях нет 
возможности привлекать хороших, 
высококвалифицированных специалистов и 
делать качественный аудит. В результате 
престиж профессии аудитора на сегодняшний 
день остается крайне низким. 

Основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что к аудиту в нашей стране на всех уровнях 
относятся как какой-то излишней нагрузке — так думают и пользователи аудиторских услуг, и многие 
государственные деятели, и бизнесмены. При этом во всем остальном цивилизованном мире аудиторская 
отрасль, наоборот, сейчас находится на подъеме: увеличиваются сферы деятельности аудиторов, 
появляются новые виды аудиторской отчетности и так далее. 

У нас я вижу непонимание миссии аудита и много заблуждений относительно этой деятельности. Например, 
часто говорят, что все аудиторы — жулики, которые продадут родную мать. Но объективно это утверждение 
не относится к аудиторскому рынку в целом. Да, надо признать, что встречаются такие аудиторы (я их 
называю комфортными), которые делают неправильные заключения за определенную плату. Их не так уж и 
много, но своими действиями они уничтожают профессию аудитора. 

Второе заблуждение: многие искренне считают, что аудитор — это помощник бизнеса. Почитайте закон «Об 
аудиторской деятельности», изучите историю аудита — узнайте, откуда он взялся и для чего. В первую 
очередь аудитор — это общественный контролер качества и достоверности экономической информации, 
представленной бизнесом. Он никакой не помощник, он в первую очередь проверяющий. Да, в каком-то 
смысле аудитор помогает: когда он проверяет отчетность бизнеса, то все пользователи его услуг, включая 
владельцев компании, получают достоверную информацию о состоянии дел на предприятии, а значит, могут 
вовремя принять необходимые меры и грамотно выстроить управление им. Но из-за пренебрежительного 
отношения к аудиторам и аудиторской отчетности в России сейчас 80% собственников достоверно не знают, 
что происходит у них в бизнесе. И при этом они все равно не хотят пускать к себе аудиторов. 

Аудит крайне важен и для простых граждан. Я приведу пример: в России очень много всевозможных 
инвестиционных компаний, застройщиков, фондов, которые собирают деньги у населения и потом 
скрываются. Если бы все эти компании публиковали свои отчетности и по ним проводился обязательный 
аудит, то число таких случаев обмана потребителей точно бы сократилось. Люди, которые хотели бы вложить 
куда-то деньги, могли посмотреть, сколько средств на балансе у той или иной компании, и, исходя из данных 
аудиторского заключения, принимали бы решение, куда нести деньги, а куда — нет. То же самое касается 
бизнеса: когда одна компания вступает в партнерские отношения с другой, то надо всегда смотреть на 
отчетность. Так происходит во всем цивилизованном мире, но не в России — нет у нас такой культуры и 
привычки. Отсюда и еще одна проблема — нехватка подготовленных пользователей бухгалтерской 
отчетности, которые могли бы ее верно прочитать. Это зачастую не могут сделать даже руководители и 
финансовые директора компаний — просто не понимают бухгалтерскую отчетность и не хотят в нее вникать. 
И получается колоссальный отрыв аудиторского сообщества от общества: пользователи не понимают 
бухгалтерскую отчетность, и у них сначала появляется ее отторжение, а потом и отторжение самих 
аудиторов. 

Поэтому и престиж профессии аудиторов в России будет зависеть от того, какое будет отношение у общества 
к аудиторской отчетности. Когда отчеты действительно станут нужными и востребованными, то и человек, 
который их проверяет, станет нужным и востребованным.                                          Источник:  Коммерсантъ 

https://www.kommersant.ru/doc/5379859
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Дополнят перечень видов 
культурной деятельности для 

применения ставки 0% по 
налогу на прибыль 

Начиная с налогового периода 2022 года 
многие муниципальные дома и дворцы 
культуры, клубы вправе применять ставку 
0% по налогу на прибыль. Правительство 
подготовило для них перечень видов 
деятельности, доходы от которой 
учитывают в 90%-ной доле. 

В список планируют включить, например: 

 организацию кружков, отдыха детей; 

 проведение концертов, культурно-
массовых мероприятий; 

 показ кинофильмов; 

 сдачу в аренду имущества в 
культурно-досуговых целях. 

Напомним, ставку 0% не могут применять 
учреждения в городах, поселках 
городского типа и районных центрах, 
кроме административных центров — 
единственных населенных пунктов 
муниципального района. 

С 2020 года льготу используют 
региональные и муниципальные музеи, 
театры и библиотеки. 

Документы: Проект постановления 
Правительства РФ 

 

22 июня вступят в силу поправки к АПК РФ об 
индексации присужденных сумм 

 

Для индексации присужденных денег первая инстанция, 
которая рассмотрела дело, обязана применить индекс 
потребцен с сайта Росстата. Иное может предусматривать 
закон или договор. 22 июня эти положения закрепят в АПК РФ. 

По общему правилу период индексации будут исчислять со 
дня, когда суд вынес решение. Если выплатить деньги 
следовало позже, срок течет с момента, когда должник обязан 
был это сделать. 

Уточнят, что подать заявление об индексации вправе не только 
взыскатель, но и должник. 

Сейчас по АПК РФ суммы индексируют в случаях и размерах, 
которые определили в законе или договоре. Поскольку такого 
закона нет, некоторые суды отказывали в индексации 
сторонам, если те о ней не договорились. КС РФ еще в июле 
2021 года с таким подходом не согласился и велел: 

 законодателю — поправить АПК РФ; 

 судам — до того, как внесут 
изменения, использовать индекс потребцен, если иных 
положений нет в законе или договоре. 

Поправки окончательно исключат отказы в индексации из-за 
того, что нет закона или соглашения о ней. 

Сходными правилами ранее дополнили ГПК РФ. 

Документы: Федеральный закон от 11.06.2022 N 177-ФЗ 
 

Уклонение от уплаты налогов и сборов, взносов: хотят смягчить уголовную 
ответственность 

Проект Минюста с поправками к УК РФ проходит общественное обсуждение. Так, предлагают не 
возбуждать уголовные дела из-за уклонения от уплаты налогов и сборов, взносов. Условие — 
налогоплательщик погасил недоимку, пени и штраф. 

Также планируют снизить максимальные сроки лишения свободы: 

 с 6 до 5 лет — за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов по НК РФ, которые должна 
платить организация, совершенное в особо крупном размере или группой лиц по предварительному 
сговору; 

 с 6 до 5 лет — за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по расчету, 
удержанию или уплате налогов, сборов в особо крупном размере; 

 с 7 до 5 лет — за сокрытие в особо крупных размерах денег или имущества организации (ИП), за счет 
которых могли взыскать недоимку по налогам, сборам, страховым взносам; 

 с 4 до 3 лет — за уклонение от уплаты взносов на травматизм организации, совершенное в особо 
крупном размере или группой лиц по предварительному сговору. 

Документы: Проект федерального закона 
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Проект ФСБУ: инвентаризацию предлагают 
проводить по новым правилам 

 

 

 

 

 

 

 
 

Минфин планирует установить требования к 
инвентаризации активов и обязательств экономических 
субъектов, кроме бюджетных организаций (п. 1 проекта 
стандарта). Так, хотят установить, когда инвентаризация 
обязательна, как ее организовать, каковы общие 
требования к ее проведению, как отразить результаты в 
бухучете и оформить документы. 

Назовем некоторые новшества. 

По проекту можно не проводить инвентаризацию при 
реорганизации в форме преобразования (пп. "ж" п. 3 проекта 
стандарта). Сейчас такого исключения нет. 

Результаты годовой инвентаризации предлагают отражать 
последним календарным днем отчетного года (пп. "а" п. 26 
проекта стандарта). Сейчас есть 
только требование отражать ее результаты в годовой 
бухотчетности. 

Часть требований не новые. Они есть в Положении по 
ведению бухучета и бухотчетности и методических 
указаниях по инвентаризации. 

Отметим: по программе разработки ФСБУ на 2022 – 2026 
годы стандарт предположительно вступит в силу в 2025 
году. Сейчас проект проходит публичное обсуждение. Его 
планируют завершить 7 сентября. 

Документы: Проект ФСБУ "Инвентаризация" 
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Пониженные тарифы взносов для 

малого и среднего бизнеса: 
повышение МРОТ не повлияло на 

расчет 

 

 

 

 

 

 

 

Из разъяснений ФНС следует, что в 2022 
году для расчета страховых взносов 
по пониженным тарифам берут МРОТ, 
который установили с 1 января (13 890 руб.). 
Это касается субъектов МСП, а также 
организаций общепита со среднесписочной 
численностью более 250 человек (по данным 
реестра МСП), которые 
соответствуют требованиям. 

Ведомство напомнило: по НК РФ для 
расчета используют МРОТ, установленный 
на начало расчетного периода. По 
страховым взносам такой период — 
календарный год. 

Отметим, вопрос возник из-за того, что с 
июня МРОТ повысили до 15 279 руб. 

Документы: Письмо ФНС России от 

06.06.2022 N БС-4-11/6888@ 

Предлагают в 22 раза снизить 
расходы юрлиц на регистрацию 

допсоглашений к некоторым 
договорам аренды 

Хотят установить специальную пошлину за 
госрегистрацию соглашений об изменении 
или расторжении договоров аренды, записи 
о которых есть в ЕГРН. Юрлиц планируют 
обязать платить 1 000 руб. Поправки внесли 
в Госдуму. 

Сейчас в большинстве случаев от компаний 
требуют уплачивать 22 тыс. руб. как 
за регистрацию сделки с недвижимостью. С 
этой практикой не раз 
соглашались Минфин и ВС РФ. 

Поправки могут заработать с 2023 года, но 
не ранее чем через месяц со дня их 
опубликования в виде федерального закона. 

Документы: Проект Федерального закона N 

137906-8 

 

ИТ-компании: бухгалтерам напомнили о 
нюансах подсчета сотрудников для льготы по 

налогу на прибыль 

ИТ-организации могут применить пониженные ставки, если 
соблюдают одновременно условия о госаккредитации, доле 
доходов и среднесписочной численности работников. Она 
за отчетный период должна быть не менее 7 человек. 
Финансисты пояснили, что показатель рассчитывают по 
указаниям Росстата. 

К аналогичному выводу ведомство уже приходило. 

Документы: Письмо Минфина России от 23.05.2022 N 03-

03-06/1/47598 
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Минтруд: кто и какие сведения вносит в 

трудовую книжку при временном переводе к 
другому работодателю 

В трудовую книжку вносят запись о том, что действие 
трудового договора приостановлено на основании приказа 
(распоряжения). Сделать это можно, если работник 
представил срочный договор с новым работодателем. 

Сведения о временном месте работы указывают по желанию 
сотрудника, которого перевели. 

Все записи делает организация, с которой заключен 
первоначальный трудовой договор. 

Документы: Письмо Минтруда России от 28.04.2022 N 14-
6/ООГ-2853 

 
 

Работник отказался от переезда, так как 
коллегам предложили больше денег, — суд 

поддержал увольнение 

Сотруднику предложили переехать в другой город вместе с 
организацией. Он согласился, но затем узнал, что коллегам 
повышают зарплату и компенсируют изменения в большем 
размере. Работник отказался от перевода. 
После увольнения он оспорил действия организации. 

Три инстанции не увидели дискриминации. Работодатель 
вправе устанавливать разную зарплату с учетом сложности, 
объема обязанностей, квалификации и др. Переезд 
обусловлен организационными изменениями условий труда. 
Работник добровольно от него отказался. Увольнение 
правомерно. 

Документы: Определение 4-го КСОЮ от 17.02.2022 N 88-

2842/2022 

 
С 1 сентября нужно применять 

классификаторы несчастных случаев и их 
причин 

 

Оформлять документы при расследовании несчастных 
случаев на производстве с 1 сентября надо с учетом 
их классификаторов. Происшествия разделили по видам, 
например: физические перегрузки или перенапряжения, 
воздействие электрического тока либо вредных веществ (с. 54 
– 57 приказа). 

Классифицировать обяжут и причины таких случаев. Они 
могут произойти из-за нарушения работником трудового 
распорядка и дисциплины, несовершенства технологического 
процесса и т.д. (с. 58 – 60 приказа). 

Также обновили формы документов для расследования 
несчастных случаев и положение о его особенностях в 
отдельных отраслях и организациях. Постановление, которое 
сейчас регулирует эти вопросы, отменят. 

Документы: Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н 

 

Хотят обязать банки и МФО 
проверять, запретил ли 

гражданин выдавать ему 
кредиты или займы 

По планам ЦБ РФ для защиты от 
мошенников физлицо сможет 
зафиксировать в своей кредитной 
истории запрет на выдачу ему заемных 
средств. Перед тем как их предоставить, 
банки и МФО проверят, установил ли 
гражданин это ограничение. Проект пока 
не опубликовали. 

Физлица смогут предусмотреть разные 
запреты: по виду кредитора (банк или 
МФО), способу обращения за деньгами 
(дистанционно либо в офисе), а также на 
все или отдельные виды кредитов и 
займов. 

Если кредитор проигнорирует запрет, не 
сможет потребовать погасить долг. 

Документы: Информация Банка России 

от 14.06.2022 

 

Экспортеры больше не 
обязаны продавать валютную 

выручку 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правительственная 
спецкомиссия отменила требование 
продавать 50% валютной выручки по 
внешнеторговым контрактам с 
нерезидентами. Это касается всех 
российских экспортеров и любой 
иностранной 
валюты. Решение действует с 10 июня. 

Отметим, 9 июня президент указал: 
объем обязательной реализации должна 
определять спецкомиссия. При этом 
ранее она разрешила продавать 50% 
валютной выручки. В некоторых 
случаях этого можно было не делать. 

Документы: Информация Минфина 

России от 10.06.2022 
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Минтруд разъяснил, сколько может работать сотрудник по совместительству 

 

Количество трудовых договоров, которые можно заключить с сотрудником на условиях внутреннего или 
внешнего совместительства, не ограничено. Однако время его работы не может превышать 4 часов по 
каждому из них. 

При внутреннем совместительстве учет рабочего времени нужно вести по трудовым договорам отдельно. 

Документы: Письмо Минтруда России от 17.05.2022 N 14-6/ООГ-3230 

 
 

Работник Крайнего Севера поехал в отпуск за границу: бухгалтерам указали на 
нюанс с НДФЛ и взносами 

Минфин рассмотрел ситуацию: работник Крайнего Севера купил единый авиабилет на весь маршрут к месту 
отпуска за пределами России. При этом сведений о стоимости перелета до пункта пропуска через границу 
нет. 

Ведомство подсказало, как рассчитать ту стоимость перелета, компенсацию которой не облагают НДФЛ и 
взносами. Из разъяснения следует: нужно расстояние между городом отправления и городом, где проходят 
пограничный контроль, поделить на расстояние всего маршрута. Полученное число умножить на стоимость 
единого билета. 

Документы: Письмо Минфина России от 29.04.2022 N 03-04-06/39938 
 

Ограничение на блокировку операций по счетам при взыскании налоговых долгов 
продлили до 1 июля 

 

ФНС сообщила, что продлила ограничение, чтобы снизить риски 
неплатежеспособности, которые возникли из-за ограничительных 
мер. 

Кроме того, она поручила инспекциям после 1 июля и до 
отдельного распоряжения не приостанавливать операции по 
счетам, пока не прошло 2 недели с направления в банк поручения 
на списание и перечисление в бюджет долга по налогам и сборам. 

Отметим, при введении моратория ФНС указывала: операции все 
же могут приостановить, если есть подозрение на сокрытие 
активов или другие действия, которые помешают взысканию. 
Такое решение согласовывают с руководством. 

Документы: Информация ФНС России, Письмо ФНС России от 31.05.2022 N ЕД-26-8/10@ 

 
 

Роструд напомнил, что день отдыха за работу в выходной не снижает зарплату 
 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял отгул за работу в выходной или праздник, нужно 
выплатить полностью. При этом день отдыха исключают из нормы рабочего времени. 

Оплата отгула не зависит от того, в каком месяце сотрудник его использовал. 

Ранее аналогичные разъяснения давал Минтруд. 

Как оплатить работнику день отдыха за работу в выходной или праздник, подскажет готовое решение. 

Документы: Письмо Роструда от 17.05.2022 N ПГ/10843-6 
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Бухгалтеры будут сдавать 4-ФСС по новой форме 

Из формы исключили все, что связано с возмещением страхователю расходов на выплату пособий. По 
сравнению с действующим расчетом можно выделить такие новшества: 

 на титульном листе нужно будет указывать численность физлиц, которым перечисляют выплаты и 
вознаграждения; 

 в таблице 1 больше нет строки "Дата установления надбавки", но есть поля, где надо отразить 
исчисленные взносы; 

 в таблице 1.1 станут указывать сведения об организациях с выделенными самостоятельными 
квалификационными единицами; 

 3 класс условий труда в сведениях о результатах спецоценки разделили на подклассы. 

Приказ вступит в силу 11 июня. ФСС указал: новую форму нужно применять с отчетности за полугодие 2022 
года. 

Документы: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 N 80, Информация ФСС РФ 

Разграничение движимого и недвижимого имущества: яркие споры для бухгалтера 
за 2021 – 2022 годы 

Что имеет решающее значение для суда при определении движимое имущество или нет? Важна ли 
связь спорного объекта с другим недвижимым имуществом? Какое значение имеет справочник 
ОКОФ? К какому имуществу могут отнести объект, у которого нет своего назначения? Об этом и не 
только читайте в обзоре. 

Суды разделили спорное имущество на движимое и недвижимое с учетом его связи с другой 

недвижимостью 

Если у спорного объекта есть тесная связь с другим недвижимым имуществом, то суды могут отнести его к 
недвижимости. Это допустимо, например, когда работа одного объекта невозможна без другого или они 
представляют собой единый комплекс. Если такой связи нет, решение может быть противоположным: 
имущество признается движимым. Приведем несколько примеров: 

 налоговый орган посчитал топку для сжигания древесных отходов и котельную недвижимым 
имуществом. Он в т.ч. установил, что объекты использовали для отопления помещений. Значит, 
они связаны со зданием и неотделимы от него. АС Волго-Вятского округа инспекцию не поддержал. 
Как отметил суд, основное назначение спорных объектов — сжигать отходы, а не обеспечивать теплом 
организацию. Это оборудование компания использует, чтобы не загрязнять окружающую среду. Его можно 
демонтировать и установить в другом месте без существенного ущерба. То, что компания применила 
технологическое решение и использовала полученную энергию для обогрева, не меняет назначения 
объекта; 

 организация учла комплекты трансформаторов как движимое имущество. По ее мнению, монтаж 
спорных объектов в здании еще не означает, что их назначение — обслуживать его. Инспекция и АС Северо-
Западного округа посчитали иначе. Материалы дела подтвердили: без трансформаторов использовать 
трансформаторную подстанцию невозможно. Они тесно связаны и являются единой сложной вещью. 
Подстанция же имеет признаки недвижимого имущества. К примеру, у нее есть фундамент, ее построили в 
определенном месте, к ней подведены кабельные электролинии, которые проложили в подземных 
траншеях, т.е. есть прочная связь с землей; 

 налоговый орган установил, что организация искусственно разделила объект, который построила как 
единый комплекс. АС Поволжского округа эти выводы подтвердил. Он указал: спорные объекты с самого 
начала проектировали и строили для эксплуатации в составе сложного единого комплекса. 
Организация получила на него в т.ч. разрешительную документацию. Кроме того, каждый объект — часть 
технологического процесса, без которого работа комплекса невозможна. Использовать их в других 
процессах тоже нельзя. Суд дополнительно отметил: тот факт, что спорные объекты не внесли в ЕГРН как 
недвижимое имущество, не подтверждает доводов организации. Такая регистрация — право компании, а не 
обязанность. ВС РФ отказал в пересмотре дела; 

 инспекция посчитала спорные объекты неотделимой частью магистрального трубопровода. А 
значит, их нужно относить к недвижимости. АС Поволжского округа поддержал проверяющих. Он установил: 
без данных объектов эксплуатировать трубопровод невозможно. По другому делу АС Волго-Вятского округа 
также согласился с налоговым органом. Как установил суд, спорное имущество — единый комплекс, 
который должен выполнять определенную работу. Объекты не могут полноценно функционировать вне 
здания, как и само здание, если имущество демонтируют. Поэтому инспекция правомерно их отнесла к 
недвижимому имуществу. ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Читать далее... 

Спорные объекты не входят в состав недвижимости по ОКОФ — суды отнесли их к движимому 
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Монография "Бухгалтерский учет в XXI веке" 

 

В настоящую монографию включены очерки ведущих петербургских 

специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

посвященные наиболее важным или ключевым вызовам, с которыми 

сталкивается профессиональное бухгалтерское сообщество. Нельзя 

также не упомянуть о том, что истоки большинства проблем, стоящих 

перед учетом, во многом описаны в истории – это обусловило 

включением в монографию материалов, посвященных историческим 

аспектам функционирования бухгалтерского сообщества. 

 

Под редакцией: Ю.Н. Гузова., В.В. Ковалева, О.Л. Маргания. — СПб. 

 

Монография 

Источник: СРО ААС 
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Вебинар IFAC и Всемирного банка по вопросам внедрения международных 
стандартов управления качеством 

Дата проведения: 30 июня 2022 г. (четверг) 
Время: 08:00 - 10:30 АМ EDT (с 15.00 до 17.30 по московскому времени) 
Форма проведения: онлайн 
Вебинар будет проходить на английском языке в Zoom с синхронным переводом на 
русский язык. 
 
Тема 

В сентябре 2020 года IAASB утвердил новый и пересмотренный пакет стандартов управления качеством. Они 
сосредоточены на качестве и более активно касаются корпоративного управления и лидерства, ресурсов, 
коммуникаций, а также мониторинга и исправления. Стандарты вступают в силу 15 декабря 2022 года. 
Успешное принятие и внедрение этих стандартов будет способствовать развитию бухгалтерской профессии, 
достижению высокого качества работы и поддержанию общественного доверия. Профессиональные 
аудиторские организации (ПАО) по всему миру уже давно находятся на переднем крае борьбы за принятие и 
внедрение международных стандартов. 

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Ведущая роль ПАО в обеспечении поддержки своих членов в принятии и внедрении ими стандартов 
управления качеством до предстоящей даты их вступления в силу?  

 Доступные решения по внедрению стандартов по управлению качеством 

Часть 1: Обмен знаниями и опытом c представителями ПAO: 

• Институт дипломированных бухгалтеров Сингапура 
• Институт аналитиков предприятий (Бельгия) 
• Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса 
• Институт независимых бухгалтеров Бразилии 
• CPA Канада 
• Южноафриканский институт дипломированных бухгалтеров 
• Панафриканская федерация бухгалтеров 

Часть 2: Доступные решения по внедрению от представителей: 

• CaseWare Африка 
• Грант Тортон 
• Inflo 

Со вступительными и заключительными замечаниями выступят: 

• Kевин Денси, генеральный директор IFAC 
• Moника Форстер, председатель Консультативной группы IFAC по SMP 
• Елена Мисита, председатель группы развития и консультирования IFAC PAO  
Во время вебинара у участников будет возможность задать вопросы модератору Kристи Иллуцци, 
директору IFAC SME/SMP. 

Если у вас возникнут вопросы, направляйте по адресу membership@ifac.org 

Регистрация 

Зарегистрироваться на вебинар 
Вебинар предназначен только для сотрудников и представителей ПAO. 
Для других заинтересованных сторон вебинар будет транслироваться в прямом эфире на канале IFAC 
в УouTube Синхронный перевод на русский язык на канале YouTube обеспечиваться не будет. 
Комитет по международным связям СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

 

https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/kevin-dancey
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/monica-foerster
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/jelena-misita
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/kristy-illuzzi
mailto:membership@ifac.org
https://ifac-org.zoom.us/webinar/register/WN_3uHCPTa4S3WfmGCt2NXBTQ
https://www.youtube.com/watch?v=o716PV7waxY
https://sroaas.ru/events/vebinary/vebinar-ifac-i-vsemirnogo-banka/
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Международная научно-практическая конференция на тему: «Основные задачи и 
приоритетные направления развития аудиторской деятельности: механизмы, меры 

и действия аудиторского сообщества и заинтересованных организаций для их 
реализации» 

Тема: «Основные задачи и приоритетные направления развития аудиторской деятельности: 

механизмы, меры и действия аудиторского сообщества и заинтересованных организаций для их 

реализации» 

Дата: 23-25 июня 2022г. 

 

Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, AZIMUT Отель, ул. Марко Вовчок, 4а, 

Конференц-Зал 

 

Главный партнер 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», г. Москва. 

Главный информационный спонсор 

Международный научно-практический журнал «Аудит». 

Девиз конференции: 

«Быть востребованным обществом в будущем основная задача современной профессиональной 

деятельности аудитора» 

 

Основная цель проведения конференции: 

Обсудить на дискуссионной площадке системные проблемы, вызовы и потенциал развития аудиторской 

деятельности, цифровизации аудита и информационных технологий, работы инструментов регулирования 

профессиональной деятельности, применения международных стандартов, совершенствования системы 

аудита, финансового контроля (надзора), взаимодействие органов и структур государственной власти с 

профессиональными и предпринимательскими сообществами в условиях новаций, предлагаемых в 

Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

 

Наша конференция – место встречи профессионалов, свободная трибуна для открытых выступлений, 

дискуссий и диалогов. 

К участию в работе Конференции приглашаются: 

 аудиторы и представители аудиторских и консалтинговых организаций, представители Банка России и 
коммерческих банков, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, 
контрольно-счетных палат, некоммерческих организаций в сфере предпринимательства, консалтинга, 
бухгалтерского учета и отчетности, налоговые консультанты, оценщики, преподаватели вузов, специалисты 
в области МСФО и МСА, финансового контроля, менеджмента, бухгалтерского учета и отчетности. 

Оргкомитет 

Председатель оргкомитета – председатель Правления СРО ААС Козырев Игорь Александрович.  

Сопредседатель оргкомитета – председатель Совета Южного территориального отделения СРО ААС по 
ЮФО и СКФО Амирхаджиев Иса Нурдинович. 

Программа 

Уважаемые аудиторы и заинтересованные лица! Будем рады видеть Вас в числе участников конференции. 

Участие в пленарном заседании конференции – бесплатное. 

Проезд, проживание, питание в отеле и праздничный ужин оплачивается за счет участников конференции.  

Праздничный ужин – 3500 руб. по желанию участника. 
22 июня 2022 г.- заезд участников. 
23 – 24 июня 2022 г. - пленарные заседания и круглые столы. 
25 июня 2022 г. – экскурсионная программа (г. Нальчик, Замок Шато Эркен, Термальные источники, Голубые 
озера, Верхняя Балкария) - по выбору и желанию оплачивается участниками самостоятельно. 

Читать далее... 

26 июня 2022 г. - отъезд участников. 

https://sroaas.ru/events/konferentsiya/konf-nalchik-230622/#profile
https://sroaas.ru/events/konferentsiya/konf-nalchik-230622/#profile
https://sroaas.ru/events/konferentsiya/konf-nalchik-230622/


 

 

 

 

 

Опубл. Заказчик  Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания  

31.05.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР 
ДЕЗИНФЕКЦИИ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА, 

Г.СЕРПУХОВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Серпухов 170 000 16.06.22 

31.05.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Белгород 150 000 16.06.22 

31.05.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИГЛИНСКИЙ 
ВЕСОВОЙ ЗАВОД" Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 111 666 16.06.22 

01.06.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ" 

Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
отчетности ГУП РК "Крымэкоресурсы" за 2021 год 

Симферополь 149 900 17.06.22 

30.05.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ АДДИТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Воронеж 140 000 17.06.22 

01.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕЖСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 
Услуги по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Онежский судостроительно-судоремонтный завод" за 

2022 год 

Петрозаводск 1 053 136 17.06.22 

27.05.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Уфа 173 333 17.06.22 

30.05.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Самара 170 000 17.06.22 

01.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ, 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ" Оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Профилактическая дезинфекция, г. Гусь-

Хрустальный, Владимирская область" за 2021, 2022 
год 

Гусь 
Хрустальный 

150 666 17.06.22 

01.06.22 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОРГТЕХСТРОЙ" Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности НАО 
«Оргтехстрой» за 2018-2020 гг. 

Краснодар 259 299 17.06.22 

01.06.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
БОРЬБЫ" Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 3 600 000 17.06.22 

02.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛ" оказание услуг 
по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «УРАЛ» за 2022 год 

Челябинск 176 000 20.06.22 

02.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМЭНЕРГО" Услуги 
по проведению обязательного ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Крымэнерго» за 2022 год 

Симферополь 580 000 20.06.22 

ТЕНДЕРЫ 
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=active_from&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=name&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=active_to&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=active_to&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060565.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060565.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060563.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060563.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060625.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060625.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060496.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060496.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060624.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060624.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060624.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060624.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060395.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060395.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060474.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060474.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060600.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060600.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060600.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060600.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060600.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060600.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060618.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060618.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060618.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060597.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060697.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060697.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060697.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060697.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060662.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060662.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060662.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1060662.html


02.06.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ГОРАВТОТРАНС» Проведение аудиторской 

проверки бухгалтерской отчетности МУП 
"Горавтотранс" за 2021 год 

Симферополь 120 000 20.06.22 

02.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

"ТВЕРЬПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" Организация и 
проведение обязательного ежегодного аудита 
подготовленной в соответствии с российским 

законодательством бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества «НРЦ» 

Тверьпроектреставрация» за 2021 год 

Тверь 113 333 20.06.22 

03.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

"АЛЕКСЕЕВСКИЙ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Алексеевка 500 000 20.06.22 

02.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДРУЖЕСТВО" 
Оказание услуг на проведение ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности акционерного общества 

«Содружество» за 2022-2024 гг. 

Казань 1 037 628 20.06.22 

03.06.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Ярославль 174 133 20.06.22 

02.06.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПРЕДПРОЦЕССИНГОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 329 757 20.06.22 

03.06.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ (ГИПХ)" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

1 164 320 20.06.22 

03.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ, 
Г. МЕЛЕНКИ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ" Оказание 
услуг по проведению аудиторской проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Профдезинфекция, г.Меленки, Владимирская 

область» за 2021, 2022 год 

Владимир 148 666 20.06.22 

03.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "МОГЛИНО" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» по 

итогам 2022 - 2024 г.г. 

Псков 400 140 20.06.22 

03.06.22 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
"ИНПРЕДСЕРВИС" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

2 798 333 20.06.22 

03.06.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК-1" Оказание услуг по 

проведению  обязательного аудита 
годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности  ГУП 

«Жилищник-1» за 2021г. 

Москва 300 000 20.06.22 

03.06.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛЭНЕРГОРЕМОНТ 

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

государственного предприятия Еврейской автономной 
области «Облэнергоремонт плюс» за 2021 год 

Биробиджан 220 000 20.06.22 

03.06.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"БАШКИРСКАЯ ХИМИЯ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 1 041 488 21.06.22 
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06.06.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДИРЕКЦИЯ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

УСЛУГ" Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности за 2021 год 

Керчь 306 666 22.06.22 

20.05.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУПРИТ" Оказание 
услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Куприт» по итогам 
работы за 2022 год 

Киров 250 000 22.06.22 

06.06.22 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КУЗБАССФАРМА" Услуги по проведению 

финансового аудита 
Кемерово 850 000 22.06.22 

06.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

"ГЛАВНОЕ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Предприятие УИС 

«ГПСУ» за 2021 год 

Красноярск 150 000 22.06.22 

06.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ 
АРХАНГЕЛЬСК" Услуги по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности АО «Аэропорт Архангельск» за 2022 год 

Архангельск 393 333 22.06.22 

06.06.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КРАСНОДАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ АПТЕЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 

по проведению финансового аудита 

Краснодар 315 333 22.06.22 

07.06.22 

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерского баланса муниципального унитарного 

предприятия «Аптеки Якутска» городского округа 
«город Якутск» за период 2021 года и первое 

полугодие 2022 года бухгалтерской (финансовой) 
годовой отчетности, имущественный комплекс 

которого подлежит приватизации 

Якутск 490 000 23.06.22 

07.06.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Улан-Удэ 200 000 23.06.22 

08.06.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Липецк 110 000 24.06.22 

08.06.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФИЛАКТИКА" В 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ оказание 

услуг по проведению аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Профилактика» в ЕАО с 09.12.2021 по 31.12.2021, 
2022 гг. 

Биробиджан 158 000 24.06.22 

08.06.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИКТЕЛЕКОМ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Якутск 340 000 26.06.22 

06.06.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ" Услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП СО «Центр утилизации медицинских 
отходов» за 2021г. 

Самара 110 000 27.06.22 
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Носова Ольга Александровна 

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

Совета по аудиторской деятельности, председатель Комитета по профессиональному 

образованию СРО ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета ГД 

РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 

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

отношении регулирования СРО аудиторов. 

Телефон+7 (495) 734 05 00  

E-mail: nosova@auditor-sro.org 

 

 

Лимаренко Дмитрий Николаевич 

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

СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 

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

 

 

Чая Владимир Тигранович 

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

взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю 

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

наградам, член Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник 

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

М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Телефон +7 (495) 734 04 70  

E-mail: chaya@auditor-sro.org 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
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