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Арбитражная практика для аудиторов 
 В один день подписали соглашение об уходе и уволили — это может указывать на нарушение, решил суд 
 Возмещение расходов на предупредительные меры: уплата взносов в день подачи заявления вызвала спор 
 ВС РФ признал недействующим временный порядок сверки расчетов с налоговиками 
 Суд: работника нужно ознакомить с результатами СОУТ в том числе по временно замещаемой должности 
 Суд не освободил компанию от административной ответственности, несмотря на штраф директору 
 Болезнь директора и большой объем документов: кассация отменила налоговый штраф за неподачу 
 Суды напомнили: работодатель не может сам отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты 
 ВС РФ указал, как третьему лицу погашать неденежное требование залогового кредитора к банкроту 
 Суд решил, что обеспечительный платеж при аренде нужно облагать НДС 
 Суд освободил премии к праздникам от взносов на травматизм 
 Суд восстановил работника, которого уведомили об увольнении через мессенджер 
 Суд: можно не учитывать преимущество работника при сокращении, если должность единственная 
 Суды поддержали работодателя, который отказал совместителю, поскольку требовался основной сотрудник 
 Суды напомнили, с какого дня отсчитывать срок уведомления работника о сокращении 

 
 

Новости бухгалтерского учета 
 Встречная проверка: инспекция не может напрямую требовать документы у "не своих" налогоплательщиков 
 Подарочные сертификаты: бухгалтерам напомнили, что делать при списании задолженности 
 Для ЕНП хотят утвердить формы заявлений на зачет и возврат 
 В 2023 году плату "за грязь" планируют повысить на 6% 
 Объединение ПФР и ФСС: разработали формы РСВ и персонифицированных сведений 
 Планируют утвердить формы уведомлений в сфере обработки персональных данных 
 Статотчетность по ценам и финансам обновили 
 Плательщикам налога на прибыль пояснили, считают ли передачу имущества подрядчику безвозмездной 
 8 сентября из-за внешних санкций президент принял корпоративные и банковские допмеры 
 Доходы работников присоединяемой организации не учитываются при расчете НДФЛ после реорганизации 
 С 1 января организации должны сообщать в инспекцию о транспорте и недвижимости по новой форме 
 Бухгалтерам разъяснили, нужно ли платить взносы с подарков для работников 
 С отчета за январь – март 2023 года нужно сдавать обновленную статформу 5-З 
 Защита прав потребителей: на УСН нужно учитывать в доходах присужденные судом суммы 

 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 
 Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного Территориального отделения 
 Пресс-релиз совместной онлайн-встречи Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» и Московского университета им. С.Ю. Витте. 
 Пресс-релиз всероссийской научно-практической конференции на тему: «Концептуальное осмысление 

соотношения профессионального и предпринимательского элементов в аудиторской деятельности». 
 

Конференции, совещания и мероприятия по аудиту 
 Авторский мастер-класс (моноспектакль) Владимира Вербицкого- 21 сентября 2022 г., онлайн 
 Вебинар IFAC и A4S: переход к раскрытию информации об устойчивом развитии, включая расширенную 

оценку климатических рисков- 21 сентября 2022 года (среда) в 9:00 AM EDT (16.00 по московскому времени), 
онлайн 

 Вебинар №112 «Применение аудиторами принципа профессионального скептицизма и ответ на риски 
недобросовестных действий. Практика и теория»- 27 сентября 2022 года, с 11-00 до 13-00 (МСК), онлайн 

 Круглый стол: «Субсидиарная и другие виды ответственности бухгалтеров, финансистов и иных лиц, 
влияющих на управление бизнесом» - 29 сентября 2022 года, 11-00 минут, онлайн 

 Очередное Общее территориальное собрание Северо-Западного ТО СРО ААС- 03 октября 2022г, онлайн 
 Очередное Общее территориальное собрание Волго-Донского ТО СРО ААС- 05 октября 2022 года, онлайн 
 Очередное Общее территориальное собрание Сибирского ТО СРО ААС- 06 октября 2022г, онлайн  
 Очередное Общее территориальное собрание членов Центрального ТО СРО ААС- 08 октября 2022г, онлайн 
 Очередное Общее территориальное собрание Южного ТО СРО ААС- 10 октября 2022г, онлайн 
 Очередное Общее собрание Приволжского ТО СРО ААС- 10 октября 2022г, онлайн 
 Очередное Общее территориальное собрание Уральского ТО СРО ААС- 12 октября 2022 года, онлайн 
 Очередной Съезд СРО ААС- 28 октября 2022 года, 11:00 – 14:00, очно 

Тендеры на аудиторские услуги 
Редакционная коллегия 
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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №17 от 15.09.2022 

Аудиторы медлят с прозрачностью 
Компании неохотно раскрывают информацию на фоне санкций 
Введенное с начала сентября обязательное раскрытие широкого объема информации аудиторскими 
компаниями реализовали далеко не все участниками рынка. Прозрачность позитивна для клиентов, 
выбирающих качественного аудитора. Но для компаний информация может быть чувствительной, она 
касается бенефициаров, клиентов и финансовых показателей, увеличивая, в том числе, санкционные риски. 

Как выяснил “Ъ”, аудиторские организации не спешат выполнять требования приказа Минфина по 
расширенному раскрытию информации о своей деятельности. С начала сентября они обязаны раскрывать не 
только название, адрес, имя руководителя и прочие технические данные, но также доли и имена 
бенефициаров компаний, количество сотрудников, названия крупнейших клиентов, выручку по разным 
направлениям. Информация должна обновляться ежегодно или по мере изменений. 

Некоторые раскрывают информацию частично или по старым правилам совета по аудиторской деятельности. 

Участники рынка не спорят, что раскрытие информации на официальном сайте поможет сделать их 
деятельность прозрачнее для тех, кому аудит реально необходим. Президент аудиторской компании 
«Пачоли» Светлана Романова говорит, что раскрываемая информация по объему деятельности, количеству 
ресурсов, числу работников и клиентов может помочь компаниям оценить аудиторскую организацию, 
способна ли она сделать качественный и полный аудит. В том числе, поясняет она, если компания стабильно 
и долго работает с крупными клиентами, это может свидетельствовать о высоком качестве ее услуг. Для 
клиентов, которые выбирают аудитора на конкурсе, раскрытие информации даст возможность сопоставить 
конкурсную документацию с информацией, представленной на сайте, которая контролируется регулятором, 
добавляет госпожа Романова. Раскрывать информацию несложно, поскольку аудиторские компании уже 
сдают ее в СРО, и это постоянный бизнес-процесс, который не требует серьезных трудозатрат. В то же время 
требования по расширению прозрачности аудиторского бизнеса противоречат отдельным требованиям и 
рекомендациям властей по закрытию чувствительной информации со стороны других российских 
организаций, особенно бенефициаров или клиентов. 

Светлана Романова считает, что для аудиторов при раскрытии всей информации создается риск попасть под 
вторичные санкции США. Однако партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин 
возражает, что риски в этом случае минимальные, так как большая часть компаний «уже успела 
подкорректировать корпоративную структуру, чтобы максимально снизить последствия от раскрытия 
информации». Компании, которые не раскрывают необходимую информацию, исходят из логики, что для 
большинства клиентов, которым требуется обязательный аудит, это простая формальность, для галочки, и 
важна лишь цена, полагает управляющий партнер «Докар-консалтинга» Владислав Карастелин. 

В зависимости от клиентов, которым компания оказывает услуги, Казначейство РФ, ЦБ или СРО будут 
проводить проверки, в том числе обращать внимание на раскрытие информации на сайте. Если будут 
выявлены нарушения, компания получит замечание от проверяющего, что снизит ее оценку. Низкая оценка 
создает риск исключения из СРО, поясняет Светлана Романова. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper 
Сергей Учитель добавляет, что в качестве мер ответственности ст. 12 закона «Об аудиторской деятельности» 
предусматривает возможность аннулирования квалификационного аттестата аудитора в случае 
систематического нарушения аудитором обязательных требований. Вместе с тем гендиректор «Русаудита» 
Евгений Самойлов обращает внимание, что пока раскрытие информации слабо контролируется, а отсутствие 
реальной практики наказаний «расслабляет компании». По словам гендиректора аудиторской компании 
«Универс-Аудит» Дмитрия Лимаренко, вопросы вызывает возможность контроля, поскольку непонятно, как 
Минфин (там на запрос “Ъ” не ответили) будет заниматься мониторингом сайтов около 2 тыс. компаний, когда 
гораздо проще было бы контролировать аудиторов через СРО, куда они и так сдают эти данные. 

Источник: Коммерсант 

СМИ: Ernst & Young разделит свой аудиторский и консалтинговый бизнес 
Британская компания Ernst & Young разделит аудиторский и консалтинговый бизнес, сообщает газета The 
Wall Street Journal с ссылкой на источники. 

"Ожидается, что на этой неделе руководители компании Ernst & Young дадут зеленый свет разделению 
аудиторского и консалтингового бизнеса", — пишет издание. 

Газета уточняет, что разделение, запланированное на конец следующего года, отделит "проверку 
гроссбухов" от быстро растущего консалтингового бизнеса, который охватывает широкий спектр 
направлений консультирования. Также The Wall Street Journal уточняет, что EY планирует разделить свою 
компанию, годовой доход которой составляет 45 миллиардов долларов, так, что 60% дохода будет 
приносить консалтинг и 40% — аудит. 

Источник: Прайм  
 

https://www.kommersant.ru/doc/5549514
https://1prime.ru/business/20220906/838015080.html


 

  

 

 

 
 
 
 

 

Апелляция и кассация сочли, что трудовой договор 
незаконно расторгнут по соглашению сторон без 
волеизъявления работника. На 
это указывало следующее: 

• заключение соглашения и увольнение 
осуществили в один день; 

• работник предпенсионного возраста, ему 
тяжело трудоустроиться; 

• после ухода сотрудник обратился в ГИТ, 
сослался на давление руководителя и 
понуждение к увольнению; 

• с работником хотели расстаться из-за того, 
что он не справлялся с обязанностями. 

Инстанции отметили, что 
важно разъяснить сотруднику последствия 
подписания соглашения. 

Суды, например 2-й КСОЮ, и ранее признавали 
незаконными подобные спешные увольнения. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 16.08.2022 N 
88-18853/2022 

 
 
 
 
 
 
Организация 30.09.2021 направила заявление о 
финансовом обеспечении предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма. 
При этом до подачи заявления она перечислила 
29.09.2021 и 30.09.2021 страховые взносы. 

Фонд отказал возмещать расходы: у страхователя 
была недоимка на день подачи заявления. 
Контролеры ссылались на такие доказательства: 

• выписка по лицевому счету. Из нее 
следовало, что платежи зачислили только 
03.10.2021 и 08.10.2021; 

• требование об уплате недоимки от 
30.09.2021. 

Организация оспорила отказ в суде. 
Арбитры поддержали страхователя. Они указали: 

• банк списал деньги со счета общества 
29.09.2021 и 30.09.2021. Значит, то, что они 
поступили фонду позже, произошло не из-за 
действий организации; 

• на лицевом счете страхователя пени на 
30.09.2021 начислили только 11.10.2021. 
Требование поступило на почту для 
отправки 13.10.2021, адресат получил его 
18.10.2021, оплатил 20.10.2021. То есть, на 
момент подачи заявления пени еще не 
начислили. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского 
округа от 26.08.2022 по делу N А32-49339/2021 

 
 
 
 

 
 
Организация не смогла получить сведения об 
уплаченных налогах за 2013–2016 годы, поскольку 
по временному порядку инспекция проводит сверку 
только за 3 года, предшествующие году ее 
проведения. ВС РФ согласился с 
налогоплательщиком: временный порядок не 
должен действовать. 

Как указал суд, порядок обладает признаками 
нормативного акта. Это подтвердил и Минюст: 
правила создают права и обязанности 
неопределенного круга лиц и рассчитаны на 
неоднократное применение. 

Порядок устанавливает последовательность 
действий организации или физлица и инспекции. 
При этом он закрепляет максимальный период 
сверки, однако НК РФ этот срок не 
ограничивает. Получается, что временный порядок 
вводит общеобязательные правила, которых нет в 
актах большей юридической силы. 

Нормативные акты, которые затрагивают права и 
обязанности граждан, нужно опубликовать. ФНС же 
направила инспекциям временный 
порядок письмом. Поскольку требования к 
документу не соблюли, порядок признали 
недействующим со дня принятия письма. 

Документ: Решение Верховного Суда РФ от 
11.08.2022 N АКПИ22-468 

 
 
 
 
 

В один день подписали соглашение 
об уходе и уволили — это может 
указывать на нарушение, решил 

суд 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ВС РФ признал недействующим 
временный порядок сверки 

расчетов с налоговиками 

Возмещение расходов на 
предупредительные меры: уплата 
взносов в день подачи заявления 

вызвала спор 

Суд: работника нужно ознакомить с 
результатами СОУТ в том числе по 
временно замещаемой должности 
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Сотрудник запросил результаты спецоценки по 
должности, которую он иногда замещал в отсутствие 
другого работника. Работодатель отказал: это 
нарушит требования Закона о персональных 
данных, так как в документах есть личная 
информация. Сотрудник не согласился с этим и 
обратился в суд. 

Три инстанции его поддержали. Результаты СОУТ 
связаны с работой. Они относятся к документам, 
которые нужно выдать сотруднику. Его обязаны 
ознакомить с результатами спецоценки условий 
труда работника, которого он временно замещал. В 
этом нет нарушения правил о персональных 
данных. 

Как ознакомить сотрудников с результатами 
спецоценки, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 16.08.2022 N 
88-13345/2022 

 
 
 
 

 
 
Компания обжаловала решение по делу об 
административном правонарушении. Один из 
доводов — она подлежит освобождению от 
ответственности, т.к. за тот же проступок 
оштрафовали ее директора. 

Апелляция признала наказание законным. На 
момент рассмотрения жалобы постановление в 
отношении руководителя было оспорено, а значит, 
не вступило в законную силу. То есть к 
ответственности он не привлечен. Добровольная 
оплата штрафа не отменяет данного факта. Кроме 
того, нет доказательств, что компания сделала все 
для соблюдения требований. 

Напомним, норма об освобождении юрлица от 
ответственности действует с 6 апреля. Чтобы 
избежать санкций, нужно доказать следующее: 

• за то же правонарушение наказаны 
должностное лицо, работник или 
управляющая компания организации; 

• все меры для соблюдения требований 
приняли. 

Документ: Постановление 3-го ААС от 22.08.2022 по 
делу N А69-360/2022 

 
 
 
 
 

Налоговики запросили у организации документы. В 
срок она смогла представить только часть, а 
остальные подала уже с опозданием. 
Инспекция оштрафовала налогоплательщика. АС 
Московского округа выяснил обстоятельства и не 
увидел оснований для привлечения к 
ответственности. 

Суд отметил: 

• инспекция запросила большой объем 
документов; 

• большинство документов организация 
представила вовремя, а по остальным 
опоздала всего на 9 рабочих дней; 

• гендиректор был на больничном. Больше ни 
у кого не было полномочий действовать от 
имени организации в налоговых 
правоотношениях. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 
16.08.2022 по делу N А40-148652/2021 

 
 
 
 
 
 
 
Работнику предоставили несколько отпусков без 
сохранения зарплаты. Работодатель сделал это по 
своей инициативе. Сотрудник заявления не подавал, 
сроки не согласовывали. 

Суды поддержали работника. Работодатель не 
может без желания сотрудника отправить его в 
отпуск за свой счет. Тем самым он лишает его 
возможности трудиться и получать вознаграждение. 
С организации взыскали потерянный заработок. 

В каких случаях работодатель обязан предоставить 
отпуск за свой счет, подскажет путеводитель. 

Документ: Определение 9-го КСОЮ от 14.07.2022 N 
88-6204/2022 

 
 
 
 
 
 

 
В деле о банкротстве должника требование 
банка включили в реестр как неденежное. Оно 
основано на договорах залога акций. Затем суды 
утвердили положение о продаже ценных бумаг в 
редакции банка. По документу их цена почти в 50 
раз больше, чем та, которую учли в реестре. 

Другая компания захотела погасить требования 
кредиторов, но предложила заплатить банку сумму 

Суд не освободил компанию от 
административной 

ответственности, несмотря на 
штраф директору 

Суды напомнили: работодатель не 
может сам отправить сотрудника в 

отпуск без сохранения зарплаты 

Болезнь директора и большой 
объем документов: кассация 

отменила налоговый штраф за 
неподачу 

ВС РФ указал, как третьему лицу 
погашать неденежное требование 
залогового кредитора к банкроту 
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из реестра. Первая инстанция и 
апелляция согласились: 

• после того как производство по делу 
прекратят, банк сохранит залоговые права 
на акции. Он не доказал, что трудно 
реализовать эти права вне банкротства; 

• если компании отказать, требования иных 
кредиторов не удовлетворят; 

• ожидание банка продать бумаги на торгах по 
цене выше реестровой — это лишь 
предположение. 

По мнению ВС РФ, суды не учли в т.ч. его давнюю 
позицию. По ней оценочную стоимость применяют, 
чтобы отражать требования залогового кредитора в 
реестре и т.д. Окончательную цену формируют при 
реализации заложенного имущества. Только от 
фактической выручки зависит, какой объем 
требований удовлетворят. 

Погашать требования залогового кредитора, перед 
которым у должника нет денежного обязательства, 
например, третьим лицам нужно исходя из реальной 
рыночной стоимости имущества. Нельзя допустить, 
чтобы кредитор получил меньше, чем если бы 
оставил имущество себе или его продали на торгах. 

ВС РФ выявил и другие недоработки судов. 
Он направил спор на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.09.2022 N 305-
ЭС20-8100(2) 

 
 

 
 
 
 
Арендатор перечислил организации 
обеспечительный платеж, который должен был 
стать оплатой за последний месяц аренды. Если бы 
договор расторгли досрочно по вине арендатора, 
обеспечительный платеж не вернули бы. Инспекция 
при проверке арендодателя доначислила ему НДС. 
Суды признали действия проверяющих законными. 

Как отметил АС Северо-Кавказского округа, 
полученные деньги: 

• потом используют как арендную плату; 

• подтверждают намерения арендатора 
исполнить обязательства. 

Значит, обеспечительный платеж одновременно и 
авансовый, т.е. имеет платежную функцию. 
Его нельзя рассматривать только как гарантию 
сохранности и целостности имущества. 

Такой подход разделяет Минфин. А вот у судов 
встречается и другое мнение. Так, АС Центрального 
округа разрешил не учитывать обеспечительный 
платеж в базе по НДС при его получении. Однако в 

рассмотренном тогда споре платеж был 
возвращаемым. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского 
округа от 19.08.2022 по делу N А53-24920/2021 

 
 

 
 
 
 
 

АС Северо-Западного округа пришел к выводу о 
том, что премии работникам к 23 февраля, 8 марта, 
профессиональному празднику и Новому году не 
должны облагаться взносами на травматизм. 
Он указал: 

• эти выплаты нельзя считать 
стимулирующими; 

• они не зависели от квалификации 
работников, сложности, качества, 
количества, условий выполнения работы; 

• премии не относились к оплате труда и не 
были предусмотрены в трудовых договорах; 

• издание приказов о выплатах было частью 
полномочий гендиректора. 

Обращаем внимание, что по пенсионным, 
медицинским взносам и взносам по ВНиМ у 
судов аналогичный подход. А вот Минфин считает 
иначе. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 11.08.2022 по делу N А13-14328/2021 

 
 
 
 
 
 
 

С сотрудником заключили срочный трудовой 
договор. Когда он истек, того уволили. Поскольку 
работник был в отпуске, его уведомили через 
мессенджер. Письменное сообщение направили уже 
после увольнения. Работник оспорил действия 
организации. 

Суды сочли увольнение незаконным. Работодатель 
нарушил процедуру. Он не уведомил сотрудника в 
письменном виде не менее чем за 3 календарных 
дня до увольнения. Электронного сообщения через 
мессенджер недостаточно. В трудовом договоре 
также не зафиксировали этот формат уведомлений. 
Работника восстановили. 

Отметим, в сходных ситуациях суды, например 3-й 
КСОЮ, и ранее поддерживали сотрудников. 

Суд решил, что обеспечительный 
платеж при аренде нужно облагать 

НДС 

Суд освободил премии к 
праздникам от взносов на 

травматизм 

Суд восстановил работника, 
которого уведомили об увольнении 

через мессенджер 
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Документ: Определение 7-го КСОЮ от 19.07.2022 N 
88-10805/2022 

 
 
 
 
 
 
Сотрудник оспорил увольнение, поскольку 
работодатель не учел его преимущественное 
право на оставление при сокращении. 

Три инстанции не увидели нарушений. Должность 
работника единственная в штате. Сравнивать его 
было не с кем. 

Отметим, суды неоднократно поддерживали 
работодателей в подобных спорах, например 1-й 
КСОЮ. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 02.06.2022 N 
88-10619/2022 

 
 

 
 
 

 
Гражданку пригласили на работу. В предложении 
указали условия труда на полную ставку. Она 
согласилась выйти, но только по совместительству. 
Гражданке отказали, и та обратилась в суд. 

Три инстанции не увидели нарушения. Гражданке 
предложили основное место работы. В итоге не 
приняли именно на условиях совместительства. 
Суды не установили обстоятельств 
необоснованного отказа. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 21.06.2022 N 
88-13881/2022 

 

 

 

 
 

 

Сотрудника уведомили о сокращении 16 июля, а 16 
сентября уволили. Он оспорил действия 
организации. 

Первая инстанция не увидела нарушений. 

Апелляция и кассация признали увольнение 
незаконным. Отметили, что 2-месячный срок при 

сокращении исчисляют со следующего после 
уведомления дня (в данном случае — с 17 июля). 
Таким образом, работника уволили раньше срока. 
Поэтому его восстановили. 

Аналогичную позицию занимают и другие суды, 
например 7-й КСОЮ. В сходном деле 3-й 
КСОЮ признал законным увольнение позднее даты, 
когда закончился период предупреждения 
работника. 

С учетом изложенного рекомендуем исчислять срок 
с запасом в несколько дней. 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 18.07.2022 N 
88-14356/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Суды поддержали работодателя, 
который отказал совместителю, 
поскольку требовался основной 

сотрудник 

Суд: можно не учитывать 
преимущество работника при 
сокращении, если должность 

единственная 

Суды напомнили, с какого дня 
отсчитывать срок уведомления 

работника о сокращении 
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Встречная проверка: 
инспекция не может 
напрямую требовать 

документы у "не своих" 
налогоплательщиков 

ФНС обратила внимание 
проверяющих, что они могут 
запрашивать документы и 
сведения у контрагентов 
налогоплательщика только 
через инспекции, в которых 
партнеры состоят на учете. 
Обращаться к ним напрямую 
нельзя. 

Документ: Письмо ФНС России 
от 03.08.2022 N СД-4-

22/10067@ 

В 2023 году плату "за 
грязь" планируют 
повысить на 6% 

Для платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду на следующий год хотят 
установить дополнительный 
коэффициент 1,26. Такой проект 
Минприроды выставило на 
общественное обсуждение. 
Напомним, в 2022 году этот 
коэффициент равен 1,19. 

Документ: Проект 
постановления Правительства 

РФ 

 

Подарочные сертификаты: бухгалтерам напомнили, что 
делать при списании задолженности 

Организация продавала подарочные сертификаты. При этом она 
применяла метод начисления. 

Минфин указал: при списании кредиторской задолженности авансы от 
продажи сертификатов отражают в доходах при расчете налога на 
прибыль. 

Документ: Письмо Минфина России от 04.08.2022 N 03-03-06/1/75679 

Для ЕНП хотят утвердить формы заявлений на зачет и 
возврат 

ФНС выставила на общественное обсуждение проект форм и форматов 
документов, которые инспекции и налогоплательщики будут 
использовать при зачете и возврате переплаты. Речь о положительном 
сальдо единого налогового счета и излишне уплаченных или взысканных 
сумм, которые не входят в это сальдо. Документы могут понадобиться с 
2023 года, когда порядок уплаты налогов, сборов и взносов путем 
перечисления ЕНП станет обязательным для всех. 

В заявлении на возврат положительного сальдо нужно будет, в 
частности, указывать сумму, которую хотят вернуть, и сведения о счете 
(вид счета, БИК, номер). В заявлении на зачет положительного сальдо в 
числе прочего следует выбрать, в счет чего требуется зачет: 

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

• предстоящей уплаты конкретного налога, сбора или взноса; 

• исполнения отдельных решений налоговиков; 

• погашения долга, который не учитывают в совокупной 
обязанности. 

Документ: Проект Приказа ФНС России 

 

Объединение ПФР и ФСС: разработали формы РСВ и персонифицированных 
сведений 

 

ФНС предложила для общественного обсуждения 
обновленный РСВ, форму для передачи 
персонифицированных сведений, порядки их заполнения и 
форматы. 

Корректировки к расчету нужны из-за того, что в 2023 году 
вместо ПФР и ФСС создадут один социальный фонд 
и введут единую предельную базу. Так, в проекте РСВ 
объединили строки, где планируют указывать взносы на 
ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ. Предлагают отражать в 
одном подразделе и расчет пенсионных взносов по 
доптарифу. Из-за такого объединения структура расчета 
изменится: ряда подразделов больше не станет, а у других 
будут иные номера. Запланировали и технические правки 
(например, новые штрихкоды). Обновленный РСВ нужно 
будет сдавать с отчета за I квартал 2023 года. 

В форму персонифицированных сведений о физлицах планируют вносить их персональные данные и 
сведения о выплатах. Ее нужно применять с отчета за январь 2023 года. Напомним, форму надо подавать не 
позднее 25-го числа каждого месяца, который следует за истекшим. 

Документ: Проект приказа ФНС России 
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Планируют утвердить формы 
уведомлений в сфере 

обработки персональных 
данных 

Подготовили проект приказа, которым 
хотят установить 3 формы уведомлений в 
области персональных данных: 

• о намерении обрабатывать 
персональные данные; 

• внесении изменений в ранее 
представленные сведения; 

• прекращении обработки данных. 

Публичное обсуждение проекта 
завершат 15 сентября. 

Напомним: уведомления нужно 
направлять в Роскомнадзор. Сейчас 
применяют рекомендуемые формы. 

Документ: Проект приказа 
Роскомнадзора 

 
Плательщикам налога на 

прибыль пояснили, считают ли 
передачу имущества 

подрядчику безвозмездной 
Минфин отметил: когда подрядчику 
передают имущество для работ по 
договору, признать такую передачу 
безвозмездной нельзя. Для налога на 
прибыль имущество считают 
полученным безвозмездно, если не 
возникает обязанности его вернуть. 

Документ: Письмо Минфина России от 
15.08.2022 N 03-03-05/79557 
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Статотчетность по ценам и финансам обновили 
Росстат утвердил обновленные формы статнаблюдения за 
ценами и финансами. Отчитаться по ним нужно будет в 
следующем году. Изменения коснулись, в частности, таких 
форм: 

• 1-СОНКО; 

• 12-Ф; 

• П-6; 

• 1-ТАРИФ (авто); 

• 1-цены производителей; 

• 2-цены приобретения; 

• П-3. 

Например, в форме П-6 скорректировали круг респондентов — 
убрали условие о наличии финансовых вложений или 
заемных средств. Сдавать обновленную форму нужно с 
отчета за январь — март 2023 года. 

В указаниях по заполнению формы 12-Ф среди прочего 
уточнили, что некоммерческие организации должны 
отчитываться по ней, если производят товары или услуги для 
реализации физлицам или юрлицам. Новшества нужно 
применять с отчета за 2022 год. 

Документ: Приказ Росстата от 29.07.2022 N 536 

8 сентября из-за внешних санкций президент 
принял корпоративные и банковские допмеры 

Президент среди прочего установил особые правила сделок с 
долями в уставных капиталах многих ООО, например, между 
резидентами и лицами из стран, совершающих 
недружественные действия. Он также снова дал право 
подсанкционным банкам исполнять ряд валютных 
обязательств в рублях.  Запретили совершать и исполнять 
сделки и операции, чтобы установить, изменить либо 
прекратить права владения, пользования и (или) 
распоряжения долями в уставных капиталах ООО. 
Исключение — банки и некредитные финансовые 
организации. То же касается других прав, которые позволяют 
определять, в частности, условия управления ООО. 

Речь идет о сделках, например, между резидентами и 
иностранными лицами, которые связаны со странами, 
совершающими недружественные действия. 

Правило действует с 8 сентября. Его можно не соблюдать по 
разрешению правительственной спецкомиссии. 

Эти положения не распространили на ряд сделок с долями в 
уставных капиталах пользователей участков недр и пр. 

Банковские меры 

С 8 сентября подсанкционные банки снова могут исполнять в 
рублях валютные обязательства перед компаниями-
резидентами по договорам банковского счета или вклада. 
Эквивалентную сумму нужно рассчитывать по курсу ЦБ РФ на 
день исполнения обязательств.  

Ранее сходное правило действовало до 1 сентября. 

Новое положение бессрочное. В нем нет прежнего условия о 
том, что валютные обязательства банков должны возникнуть 
до введения иностранных ограничений. 

Документ: Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 

 

Доходы работников 
присоединяемой организации 
не учитываются при расчете 
НДФЛ после реорганизации 

 

 

 

 

 

По общему правилу при расчете базы по 
НДФЛ и определении ставки налоговый 
агент не учитывает доходы, которые 
физлицо получило от других. По мнению 
Минфина, подобный подход применяют и 
при реорганизации в форме 
присоединения. Доходы работников 
присоединяемой организации не имеют 
значения для правопреемника. 

Документ: Письмо Минфина России от 
18.08.2022 N 03-04-06/80844 
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Бухгалтерам разъяснили, нужно ли 

платить взносы с подарков для 
работников 

Минфин рассмотрел вопрос об уплате взносов при 
приобретении сотрудникам подарков и билетов на 
зрелищные мероприятия. 

Ведомство указало: подарки и билеты облагают 
взносами. Источник финансирования неважен. Дело в 
том, что это выплаты в рамках трудовых отношений. 
В перечне необлагаемых сумм нет таких выплат. 

Напомним, ранее Минфин разъяснял: при вручении 
подарков по договору дарения взносы платить не 
нужно. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.08.2022 N 
03-04-06/82478 

 
С отчета за январь – март 2023 года нужно 

сдавать обновленную статформу 5-З 
Росстат скорректировал форму 5-З "Сведения о 
затратах на производство и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг)", а также указания, как ее 
заполнять. 

Изменения незначительные. Так, в строке 29 указали 
"Расходы, связанные с арендой" вместо "Арендная 
плата". Похожую поправку внесли в строки 67 и 69. 

В указаниях уточнили такие моменты: 

• некоммерческие 
организации представляют форму, если 
производят товары и оказывают услуги для 
реализации другим юрлицам и физлицам; 

• компании на УСН подают отчет на общих 
основаниях; 

• при преобразовании правопреемник с момента 
своего создания представляет форму в срок, 
указанный на бланке, за период с начала 
отчетного года, в котором произошла 
реорганизация. В нее включают данные 
реорганизованного юрлица. 

Документ: Приказ Росстата от 06.09.2022 N 619 

 

С 1 января организации должны 
сообщать в инспекцию о транспорте 

и недвижимости по новой форме 
ФНС утвердила новую форму сообщения о 
наличии у организации транспорта или 
недвижимости, с которой нужно платить налог по 
кадастровой стоимости. Установили также 
порядок заполнения сообщения и формат его 
представления в электронной форме. 

По сравнению с действующими 
правилами можно выделить такие новшества: 

• из разд. 1 удалили поля 2.6 – 2.8 для дат 
регистрации транспорта и снятия его с 
учета, а также для документа, который 
эту регистрацию подтверждает; 

• в разд. 2 вместо сведений об 
участках будет информация о 
недвижимости, налоговую базу по 
которой считают исходя из кадастровой 
стоимости. Здесь нужно указывать 
только кадастровые номера. 

Документ: Приказ ФНС России от 10.08.2022 N 
ЕД-7-21/741@ 

 
Защита прав потребителей: на УСН 

нужно учитывать в доходах 
присужденные судом суммы 

Минфин отметил, что с изготовителя, 
исполнителя, продавца, импортера или 
уполномоченного лица суд может 
взыскать штраф, если законные требования 
потребителя не удовлетворят добровольно. 
По ГПК РФ, если истец требует, суд вправе 
присудить в его пользу сумму, которую взыщут с 
ответчика на случай неисполнения судебного 
акта. 

Финансисты разъяснили: таких сумм нет 
в перечне неучитываемых доходов, значит, их 
нужно включать в базу по налогу на УСН. 

Документ: Письмо Минфина России от 
18.08.2022 N 03-11-11/80779 
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Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного Территориального отделения 
12 сентября 2022 года в г. Краснодаре в формате видеоконференцсвязи (с подключением 
к конференции Zoom в режиме on-line) проведено расширенное заседание Совета Южного 
Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество».  
В ходе заседания были рассмотрены вопросы Повестки дня: 

1.О Решениях Правления СРО ААС от 26.08.2022г. 

Информация 

Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

2. О подготовке к проведению Общего собрания Южного ТО по ЮФО и СКФО. 

2.1. Определение формы проведения Общего Собрания Южного ТО (очная, заочная); 

2.2. Утверждение даты, места и времени проведения ОТС; 

2.3. Утверждение времени начала и окончания регистрации участников очного ОТС или даты и времени 
начала и окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочной форме ОТС; 

2.4. Утверждения формы и способа направления заполненного бюллетеня для голосования (при заочной 
форме проведения ОТС); 

2.5. О составе Мандатной комиссии, предложения по кандидатурам членов Счетной комиссии и секретаря 
ОТС (при очной форме ОТС) или состава Счетной комиссии и кандидатуру Секретаря (при заочной форме 
ОТС); 

2.6. О формировании предварительной повестки дня Общего Собрания Южного ТО; 

2.7. Перечень информации для предварительного ознакомления членов Южного ТО по ЮФО и СКФО. 

Информация 

Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

3. О выдвижении кандидатур для избрания делегатом на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 
2022г. 

Информация 

Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

4. Рассмотрение отчета Территориального совета за 2021г. и за 9 месяцев 2022г. 

Информация 

Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

5. Рассмотрение кандидатур, предлагаемых в состав Правления СРО ААС. 

Информация 

Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

6. Подведение итогов обсуждения проекта новой редакции Устава СРО ААС. Утверждение предложений по 
внесению изменений и дополнений в редакцию проекта Устава СРО ААС 

Информация 

Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

7. Обсуждение проекта Положения о Правлении СРО ААС. Утверждение предложений по внесению 
изменений и дополнений в редакцию проекта Положения о Правлении СРО ААС 

Информация 

Председателя Совета Южного ТО СРО ААС Амирхаджиева И.Н. 

8. Внесение предложений в Правление СРО ААС по кандидатурам в состав Счетной и Мандатной комиссии 
Съезда СРО ААС 
Информация 

Читать далее... 
 

https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-zassov-yuz120922/
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Пресс-релиз всероссийской научно-
практической конференции на тему: 

«Концептуальное осмысление 
соотношения профессионального и 
предпринимательского элементов в 

аудиторской деятельности». 
15 августа 2022 года в Республике Алтай на турбазе 
«Турсиб» состоялась всероссийская научно-
практическая конференция на тему: 
«Концептуальное осмысление соотношения 
профессионального и предпринимательского 
элементов в аудиторской деятельности». 

В работе мероприятия приняли участие 63 человека, 
представители аудиторского сообщества России: 
аудиторы, руководители аудиторских фирм, 
представители общественных организаций и 
объединений предпринимателей. 

Организатор конференции: Сибирское отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество». 

Конференция проходила в формате пленарного 
заседания и двух дискуссионных Круглых столов. 

Модераторами пленарного заседания выступили: 

Козырев Игорь Александрович, председатель 
Правления Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация «Содружество», 
председатель Правления Фонда НСФО, начальник 
Департамента международной отчетности 
Бухгалтерии ПАО ЛУКОЙЛ, Заслуженный экономист 
Российской Федерации, г. Москва. 

Носова Ольга Александровна, генеральный 
директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, зам. 
председателя Комитета СРО ААС по 
профессиональному образованию, член РГ по 
реализации механизма «Регуляторной гильотины» в 
отношении регулирования СРО аудиторов, г. Москва. 

Жуков Сергей Павлович, член Правления СРО ААС, 
председатель Совета Сибирского территориального 
отделения, председатель комитета СРО ААС по 
конкурсным отборам аудиторов, член Комитета СРО 
ААС по региональному развитию, г. Новосибирск. 

С приветственным словом выступил Козырев Игорь 
Александрович. 

Игорь Александрович обратил внимание участников 
конференции на ряд событий, которые существенно 
изменили структуру аудиторского рынка. В первую 
очередь, – это законодательные новации, которые 
привели (и приводят) к масштабным изменениям в 
деятельности аудиторского сообщества. Так в 
результате соответствующих решений появилась и 
развивается единая СРО, что позволяет гораздо 
эффективнее решать задачи, поставленные перед 
саморегулированием профессии, а именно: 
установление высоких профессиональных 
стандартов и контроль за их соблюдением. 
Председатель Правления выделил наиболее важную 
задачу реорганизации сферы аудиторских услуг, 
нацеленную на то, чтобы в отрасли остались только 
добросовестные аудиторы. Это критически важное 
направление деятельности, поскольку в нем – залог 
доверия к профессии.                           Читать далее... 

 

Пресс-релиз совместной онлайн-
встречи Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» и Московского 
университета им. С.Ю. Витте. 

08 сентября 2022 года в рамках мероприятий 
«Неделя профессии» Саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (далее – СРО ААС) провела 
онлайн встречу со студентами Московского 
университета им. С.Ю.Витте, с целью привлечения 
молодежи в сферу аудиторской деятельности.  

На мастер-классе присутствовали студенты 4-го 
курса (бакалавр) направления подготовки 
«Экономика».  

Представитель СРО ААС практикующий аудитор 
Анашкина Ирина Станиславовна провела мастер-
класс на тему «профессия «Аудитор».  
Мастер-класс состоял из теоретической и 
практической части.  

В рамках теоретической части Ирина 
Станиславовна осветила следующие темы: 

1. Что такое «аудит» и кто такой «аудитор». 
История профессии 

2. Плюсы и минусы профессии «аудитор» 

3. Как начать карьеру студенту. Возможности 
прохождения студентами 
практик/стажировок в аудиторских 
компаниях города Москвы. 

4. Условия для сдачи квалификационного 
экзамена. 

Практическая часть мастер-класса включала 
решения небольших задач и тренинги по развитию 
навыков, необходимых аудитору. Практикум 
включал: 

1. Анализ бухгалтерской отчетности, в том 
числе проверка взаимоувязки показателей. 

2. Психологический тренинг по ситуации 
«Аудитор встречается с главным 
бухгалтером». 

3. «Софт-скиллс» тренинг по развитию 
памяти, умению вести переговоры, 
организации рабочего времени. 

4. Задача по исправлению ошибок в отчете 
ассистента аудитора. 

  

В рамках мастер-класса студенты проявили 
интерес к профессии аудитор, интересовались 
вопросами сдачи экзамена поэтапно, 
возможностью трудоустройства в аудиторскую 
компанию и перспективами карьерного роста.  

В рамках подписанного соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии СРО ААС и 
Московский университет им. С.Ю.Витте планируют 
проводить совместные мероприятия. 

Читать далее... 

 

https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-vsernaucpr-konf150822/#profile
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https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-sovmestnoy-onlayn-vstrechi-samoreguliruemoy-organizatsii-auditorov-assotsiatsii-sodruzhe/
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Авторский мастер-класс (моноспектакль) Владимира Вербицкого 
Дата проведения: 21 сентября 2022 г. 
Место проведения: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корп. 4, офис СРО ААС 

Формат мероприятия: онлайн  

Количество мест ограничено.  

Регистрация на онлайн участие  

ПРОГРАММА ОТРАЖАЕТ 
многолетний опыт автора в науке и бизнесе, в освоении и применении научных основ построения 
организационных и технических систем управления применительно к работе систем корпоративного 
управления компаний. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
четырехфакторная PhICS-модель корпоративного управления – позволяет выбирать из теории 
корпоративного управления (идеальное) только то, что реально работает на эффективное управление 
деятельностью компании в современных условиях бизнеса (реальное). 

ПОЗВОЛЯЕТ СТРУКТУРИРОВАТЬ 
сложное в системах корпоративного управления компаний и декомпозировать процесс синтеза/построения 
этих систем на этапы.  

КАРТИНА ИДЕАЛЬНОГО В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В РОССИИ 

• Система корпоративного управления компании; 

• Практика соблюдения российскими компаниями рекомендаций corporate governance best practices с 
2003г.; 

• Права акционеров; 

• Деятельность органов управления и контроля; 

• Раскрытие информации; 

• Корпоративная социальная ответственность; 

• Что в сухом остатке? Недостаток комплексности.  

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

• Диалектика развития корпоративного управления в реалиях жизни; 

• Особенности внедрения стандартов корпоративного управления в российских компаниях; 

• PhICS-модель корпоративного управления компании и основные факторы развития компании; 

• Инструменты оценки качества корпоративного управления – рейтинг и аудит; 

• Практические кейсы синтеза/построения PhICS-моделей систем корпоративного управления 
реальных российских компаний; 

• Особенности работы советов директоров российских компаний; 

• Практические кейсы работы советов директоров российских компаний; 

• Оценка работы советов директоров; 

• Изучение – адаптация – внедрение: нужна ли адаптация?  

P.S. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Corporate governance & corporate management. 

Управление (soft) и «железо» (hard): что важнее? 

Корпоративное управление как управленческая инновация. 

Рейтинг корпоративного управления как один из KPI. 

Читать далее... 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckdOyhpzgjHdFklO6JZ_Qk7Rz-z4LO4aTt
https://sroaas.ru/events/kruglyy-stol/avtorskiy-master-klass-monospektakl-vladimira-verbitskogo-/
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Вебинар IFAC и A4S: переход к раскрытию информации об устойчивом развитии, 

включая расширенную оценку климатических рисков 
Дата проведения: 21 сентября 2022 года (среда) в 9:00 AM EDT (16.00 по московскому времени) 
Форма проведения: онлайн 
Вебинар будет проходить на английском языке в Zoom. 
Тематика 
IFAC и A4S (Accounting for Sustainability) приглашают присоединиться к вебинару в рамках Недели климата в 
Нью-Йорке Финансовые лидеры заполняют пробел в информации о Net-Zero: ключевая роль финансовых 
директоров и финансовых подразделений  в достижении Net-Zero. 

Финансовые руководители и их команды играют важнейшую роль в обеспечении надежного планирования 
климатических изменений, которое обеспечивает основу для принятия стратегических решений, 
удовлетворяет потребности инвесторов в отчетности и позволяет владельцам активов и менеджерам 
эффективно распределять капитал и концентрировать ресурсы.  Практика публичного раскрытия планов 
перехода к «нулевым выбросам» быстро развивается, и значительно меньше компаний обнародовали 
комплексные планы, чем компаний, взявших на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов или 
климатической нейтральности. Быстрого решения для выполнения обязательств по достижению нулевых 
выбросов не существует, но компаниям необходимо понимать, планировать и информировать о своих рисках 
и обязательствах, связанных с климатом, а также о том, как они планируют реализовать свои планы и достичь 
заявленные цели. Вебинар будет проходить в формате панельной дискуссии, которую модерирует Джессика 
Фрайс, исполнительный председатель A4S, и на которой будут представлены:   

·      Шамсул Бахар, вице-президент и финансовый контролер группы, PETRONAS 
·      Патти Хамбл, член правления IMA и главный бухгалтер UPS   
·      Ки Чан Син, помощник казначея по рынкам капитала и корпоративным финансам, Verizon  
·      Свами Венкатараман, заместитель управляющего директора, ESG, Moody's    
·      Цзин Чжан, руководитель отдела климатических исследований, Фонд МСФО 
«Придание климатическим вопросам приоритета - это первый шаг в начале долгого пути к нулевому 
результату, который будет разным для каждой организации», — сказал генеральный директор IFAC Кевин 
Дэнси. «Способность профессионального бухгалтера преобразовывать риски и возможности в цифры и 
действия будет важным компонентом разработки и реализации планов, необходимых для выполнения 
важнейших климатических обязательств».   

Зарегистрироваться на вебинар . 
Запись будет доступна после мероприятия. 
Мероприятие также будет транслироваться в прямом эфире на каналах МФБ в LinkedIn и YouTube. 
Комитет по международным связям СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

Вебинар №112 «Применение аудиторами принципа профессионального 
скептицизма и ответ на риски недобросовестных действий. Практика и теория» 

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

Дата проведения вебинара: 27 сентября (вторник) 2022 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 13-00 мск.  

Рассматриваемые вопросы: 
• Что такое профессиональный скептицизм; 
• Почему необходим профессиональный скептицизм; 
• Барьеры, затрудняющие применение профессионального скептицизма; 
• Ведущие практики применения профессионального скептицизма; 
• Практические примеры факторов, требующих применения профессионального скептицизма, для 
выявления потенциальных рисков недобросовестных действий 
Докладчики 
Ежова Алла Юрьевна - член Экспертного Совета при Правлении СРО ААС, член комитета СРО ААС по 
международным связям, член Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности, аудитор ООО «Аудиторская фирма АУРУМ», ООО «АудитЭксперт», методолог СРО ААС. 

Подобедов Василий Александрович – член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности, директор департамента аудиторских услуг АО ДРТ. 

Участие в вебинаре бесплатное. 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС. 

Трансляция будет проводиться через социальную сеть "ВКонтакте" 

Свои вопросы вы можете присылать на почту webinar@sroaas.ru                                                 Читать далее... 

 

https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=7810746ca8&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=7810746ca8&e=135b2a1608
https://ifac-org.zoom.us/webinar/register/9416603248540/WN_KVdUa_bHRkyyeW9jDZee9Q
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=7d1504c34b&e=135b2a1608
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=8fa6bd7274&e=135b2a1608
https://sroaas.ru/events/vebinary/vebinar-ifac-210922/
https://sroaas.ru/events/vebinary/vebinar-112/#profile
https://vk.com/public173023198
https://vk.com/public173023198
mailto:webinar@sroaas.ru
https://sroaas.ru/events/vebinary/vebinar-112/
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Круглый стол: «Субсидиарная и другие виды ответственности бухгалтеров, 

финансистов и иных лиц, влияющих на управление бизнесом» 
Северо-Западное Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» приглашает принять участие в работе Круглого стола в 
дистанционном формате 
 
Дата проведения: 29 сентября 2022 года 
Начало работы Круглого стола: 11 часов 00 минут 

Участие в Круглом столе: бесплатно 
Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы ZOOM. 
Выступающий: Василий Сергеевич Давыдов, адвокат, член Совета директоров юридической компании 
«Ди Си Оу». В статусе арбитражного управляющего имеет практический опыт работы в качестве временного, 
конкурсного и внешнего управляющего. 

Ответы на вопросы и комментарии: Голощапов Никита Андреевич, профессиональный арбитражный 
управляющий, стаж практической работы более 10 лет 

Актуальность мероприятия: В ближайшее время прекратится действие моратория на банкротство 
должника, но даже сейчас количество лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, ежегодно растёт. 
Изменяется зона риска привлечения к субсидиарной ответственности, которая распространятся теперь не 
только на первых лиц предприятия-должника, но и лиц, влияющие на управление финансами. Это связано с 
изменениями в законодательстве и формированием судебной практики в сторону защиты прав кредиторов. 
В ходе Круглого стола мы поделимся нашим опытом и поговорим о субсидиарной и иных видах 
ответственности лиц, формирующих отчетность и контролирующих финансы коммерческого предприятия. 

Содержание выступления: Статистика, основные положения моратория на возбуждение дел о 
банкротстве, на кого он распространяется, сколько длится, какие ограничения накладывает. Риски 
привлечения к субсидиарной ответственности бухгалтера и финансиста. Как оценить свои риски и как их 
снизить? Как правильно себя вести в кризисной ситуации? Стратегия защиты. 

Читать далее... 

Очередное Общее территориальное собрание Северо-Западного ТО СРО ААС 
03 октября 2022г состоится очередное Общее территориальное собрание членов Северо-
Западного ТО СРО ААС (далее – Общее собрание). 

Форма проведения – заочная 

Период проведения голосования (заочное): с 10ч 00мин 28 сентября 2022 г. до 17ч 
00мин 03 октября 2022 г. 

Повестка дня Общего собрания: 
• Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве; 
• Утверждение отчета о деятельности Совета Северо-Западного ТО СРО ААС за период с мая 2021 г. 
по октябрь 2022 г. 
• Разное. 
Основная информация по Съезду СРО ААС: 
Дата проведения внеочередного Съезда: 28 октября 2022 г. 
Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 
(метро Смоленская, далее 5 минут пешком) 
Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО 
ААС, зарегистрированный (проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. 

Правлением СРО ААС (протокол № 581 от 26 августа 2022 г.) определена норма представительства на 
Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 1 сентября 2022 г.). Квота 
для Северо-Западного ТО СРО ААС – 12 делегатов. 

На основании п.2.5 Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС члены Правления СРО ААС 
являются делегатами Съезда по должности. 

Порядок выдвижения кандидатур для избрания делегатом Съезда СРО ААС 
Заявление о выдвижении (самовыдвижении) кандидатуры для избрания делегатом Съезда (формы 
заявлений прилагаются) должно быть направлено в письменном виде на электронный адрес Северо-
Западного ТО СРО ААС szto@sroaas.ru не менее, за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего 
собрания (последний день приема Заявления –23 сентября 2022г. 18 час. 00 мин.). 

  К Заявлению о выдвижении кандидатуры прилагаются Согласие на обработку персональных данных 
кандидата в делегаты Съезда СРО ААС 28 октября 2022 г. в г. Москве (форма согласия прилагается). 

Читать далее... 

 

https://sroaas.ru/events/kruglyy-stol/ks-sz290922/
mailto:szto@sroaas.ru
https://sroaas.ru/events/regionalnye-meropriyatiya/oc-obs-sob-sztosroaas031022/
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Очередное Общее территориальное собрание Волго-Донского ТО СРО ААС 

05 октября 2022 года состоится очередное Общее территориальное собрание членов ВД 
ТО СРО ААС (далее – Общее собрание). 

Форма проведения – заочная 

Период проведения голосования(заочное):  
с 00час.00мин. (московского времени) 01 октября 2022г. до 23час. 30мин. 
(московского времени) 05 октября 2022г.  

Повестка дня Общего собрания: 

• Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 года в Москве. 
• Утверждение отчета о деятельности Совета ВД ТО СРО ААС за 2021 г. 
• Досрочное прекращение полномочий члена Совета ВД ТО СРО ААС на основании поданного заявления. 
• Уменьшение численного состава Совета ВД ТО СРО ААС на 1 члена. 
• Разное.  
Основная информация по Съезду СРО ААС: 
Дата проведения очередного Съезда: 28 октября 2022 г. 
Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 
(метро Смоленская, далее 5 минут пешком).  
Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО 
ААС, зарегистрированный (проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. 
Правлением СРО ААС (протокол № 581 от 26 августа 2022 г.) определена норма представительства на 
Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 1 сентября 2022 г.). Квота 
для Волго-Донского Территориального отделения составляет - 4(четыре) делегата.  На основании 
п.2.5 Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС члены Правления СРО ААС являются 
делегатами Съезда по должности.  
 
Порядок выдвижения кандидатур для избрания делегатом Съезда СРО ААС 
Заявление о выдвижении (самовыдвижении) кандидатуры для избрания делегатом Съезда (формы 
заявлений прилагаются) должно быть направлено в письменном виде на электронный адрес ВД ТО СРО 
ААС vdto@sroaas.ru не менее, за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания 
(последний день приема Заявления –28 сентября 2022г. 14 час. 00 мин. (МСК)).  

Читать далее... 

Очередное Общее территориальное собрание Сибирского ТО СРО ААС 
06 октября 2022г состоится очередное Общее территориальное собрание членов 
Сибирского ТО СРО ААС (далее – Общее территориальное собрание). 

Форма проведения – заочная 

Период проведения голосования (заочное): с 06.00 час (мск) 03 октября 2022 г. до 20.00 
час (мск) 06 октября 2022 г. 

Повестка дня Общего территориального собрания: 
• Отчет о деятельности Совета Сибирского ТО за период с 2020 г. по сентябрь 2022 года 
• Избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 года 
• Определение количественного и избрание персонального состава Совета СибТО 
• Избрание Председателя Совета Сибирского ТО СРО ААС 
 

Основная информация по Съезду СРО ААС: 
Дата проведения внеочередного Съезда: 28 октября 2022 г. 
Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 
(метро Смоленская, далее 5 минут пешком)  
Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО 
ААС, зарегистрированный (проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. 
Правлением СРО ААС (протокол № 581 от 26 августа 2022 г.) определена норма представительства на 
Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 1 сентября 2022 г.). Квота 
для Сибирского ТО СРО ААС – 7 делегатов.  
На основании п.2.5 Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС члены Правления СРО ААС 
являются делегатами Съезда по должности.  
 
Порядок выдвижения кандидатур для избрания делегатом Съезда СРО ААС 
Заявление о выдвижении (самовыдвижении) кандидатуры для избрания делегатом Съезда (формы 
заявлений прилагаются) должно быть направлено в письменном виде на электронный адрес Сибирского ТО 
СРО ААС sibto@sroaas.ru не менее, за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего 
территориального собрания (последний день приема Заявления – 29 сентября 2022г. 18 час. 00 мин.).  

Читать далее... 

 

mailto:vdto@sroaas.ru
https://sroaas.ru/events/regionalnye-meropriyatiya/och-obs-sob-vd051022/
mailto:sibto@sroaas.ru
https://sroaas.ru/events/regionalnye-meropriyatiya/och-obssob-sib061022/
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Очередное Общее территориальное собрание членов Центрального ТО СРО ААС 

08 октября 2022г состоится очередное Общее собрание членов Центрального ТО СРО ААС 
(далее – Общее собрание). 

Форма проведения – заочное дистанционное участие c электронным голосованием 
членов СРО ААС по вопросам повестки дня Общего собрания с фиксированием результатов 
голосования каждого члена СРО ААС. 

Период проведения голосования (заочное): с 10.00 час (мск) 04 октября 2022 г. до 24.00 час (мск) 08 
октября 2022 г.  
Предварительная повестка дня Общего собрания ЦТО СРО ААС:  
1. Избрание делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве 
2. Утверждение отчета о деятельности Совета ЦТО СРО ААС за 2021 г. 
3. Об установлении количественного состава Совета ЦТО СРО ААС 
4. Избрание членов Совета ЦТО СРО ААС 
5. Избрание председателя Совета ЦТО СРО ААС 

Основная информация по Съезду СРО ААС:  
Дата проведения очередного Съезда: 28 октября 2022 г. 
Место проведения: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал 
«Ярославль» (метро Смоленская, далее 5 минут пешком)  
Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО ААС, зарегистрированный 
(проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. Правлением СРО ААС (протокол № 581 
от 26.08.2022 г.) определена норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС 
(по состоянию на 01.09.2022 г.). 
 
Квота для ЦТО СРО ААС составляет 46 делегатов. 
На основании п.2.5 Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС члены Правления СРО ААС 
являются делегатами Съезда по должности.  
 
Порядок выдвижения кандидатур для избрания делегатом Съезда СРО ААС, членом Советы ЦТО СРО ААС.  
Информация о выдвижении кандидатур: 
- для избрания делегатом очередного Съезда СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве; 
- для избрания в члены Совета ЦТО СРО ААС; 
- для избрания председателя Совета ЦТО СРО ААС 

должна быть направлена в письменном виде на электронный адрес tocfo@sroaas.ru не менее, чем за 7 
(семь) календарных дней до даты проведения Общего территориального собрания (последний день приема 
Заявок о выдвижении кандидатур – 24:00 час (мск) 30 сентября 2022 г.  

Читать далее... 

Очередное Общее территориальное собрание Южного ТО СРО ААС 
10 октября 2022г состоится очередное Общее собрание членов Южного ТО СРО ААС 
(далее – Общее собрание). 

Форма проведения – заочная 

Период проведения голосования (заочное): с 00:00 час (мск) 06 октября 2022 г. до 23:59 
час (мск) 10 октября 2022 г.  

Повестка дня Общего собрания: 
• Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 года в Москве. 
• Утверждение Отчета о деятельности Совета Южного ТО СРО ААС за период с мая 2021г. по сентябрь 
2022г. 
• Утверждение поправок в Устав СРО ААС. 
• Утверждение поправок в Положение о Правлении СРО ААС. 
• Утверждение списка кандидатов в состав Правления СРО ААС.  
Основная информация по Съезду СРО ААС: 
Дата проведения внеочередного Съезда: 28 октября 2022 г. 

Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 
(метро Смоленская, далее 5 минут пешком)  

Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО 
ААС, зарегистрированный (проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. 

Правлением СРО ААС (протокол № 581 от 26 августа 2022 г.) определена норма представительства на 
Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 1 сентября 2022 г.). Квота 
для Южного ТО СРО ААС составляет - 4 делегата.                                                                Читать далее... 

 

mailto:tocfo@sroaas.ru
https://sroaas.ru/events/regionalnye-meropriyatiya/och-obssob-tsen081022/
https://sroaas.ru/events/regionalnye-meropriyatiya/och-obssob-yuz101022/
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Очередное Общее собрание Приволжского ТО СРО ААС 
10 октября 2022г состоится очередное Общее собрание членов Приволжского ТО СРО ААС (далее 
– Общее собрание). 
Форма проведения – заочная 

Период проведения голосования (заочное): с 10.00 час (мск) 06 октября 2022 г. до 10.00 
час (мск) 10 октября 2022 г. 

Повестка дня Общего собрания: 
• Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве; 
• Утверждение отчета о деятельности Совета Приволжского ТО СРО ААС за период с мая 2021 г. по 
октябрь 2022 г.; 
• Ротация членов Совета Приволжского ТО СРО ААС.  
Основная информация по Съезду СРО ААС: 
Дата проведения внеочередного Съезда: 28 октября 2022 г. 
Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 
(метро Смоленская, далее 5 минут пешком)  
Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО 
ААС, зарегистрированный (проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. 
Правлением СРО ААС (протокол № 581 от 26 августа 2022 г.) определена норма представительства на 
Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 1 сентября 2022 г.). Квота для 
Приволжского ТО СРО ААС – 12 делегатов.  
На основании п.2.5 Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС члены Правления СРО ААС 
являются делегатами Съезда по должности.  
Порядок выдвижения кандидатур для избрания делегатом Съезда СРО ААС 
Заявление о выдвижении (самовыдвижении) кандидатуры для избрания делегатом Съезда (формы 
заявлений прилагаются) должно быть направлено в письменном виде на электронный адрес Приволжского 
ТО СРО ААС prto@sroaas.ru не менее, за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего 
собрания (последний день приема Заявления – 03 октября 2022г. 18 час. 00 мин. (мск).  

Читать далее... 

Очередное Общее территориальное собрание Уральского ТО СРО ААС 
12 октября 2022 года состоится очередное Общее территориальное собрание членов 
Уральского ТО СРО ААС (далее – Общее территориальное собрание).  

Форма проведения – заочная  

Период проведения голосования: с 10.00 час (мск) 08 октября 2022 г. до 12.00 час (мск) 
12 октября 2022 г.  

Повестка дня Общего собрания: 
• Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 28 октября 2022 г. в г. Москве 
• Утверждение отчетов о деятельности Уральского Территориального совета за 2021 г. 
• Ротация членов Уральского ТО СРО ААС. 
 
Основная информация по Съезду СРО ААС: 
Дата проведения внеочередного Съезда: 28 октября 2022 г. 
Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 

Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО ААС, зарегистрированный 
(проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. 

Правлением СРО ААС (протокол № 581 от 26.08.2022 г.) определена норма представительства на Съезде: 1 
делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 01 сентября 2022 г.). Квота для Уральского 
Территориального отделения – 7 делегатов.  
На основании п.2.5 Положения о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС члены Правления СРО ААС 
являются делегатами Съезда по должности.  
Порядок выдвижения кандидатур для избрания делегатом Съезда СРО ААС 
Заявление о выдвижении (самовыдвижении) кандидатуры для избрания делегатом Съезда (формы 
заявлений прилагаются) должно быть направлено в письменном виде на электронный адрес Уральского ТО 
СРО ААС urto@sroaas.ru не менее, за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего 
территориального собрания (последний день приема Заявления – 05 октября 2022г. 10 час. 00 мин. 
(мск)).  

Читать далее... 
 

mailto:szto@sroaas.ru
https://sroaas.ru/events/regionalnye-meropriyatiya/och-obssob-priv101022/
mailto:urto@sroaas.ru
https://sroaas.ru/events/regionalnye-meropriyatiya/och-obssob-ural121022/
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Очередной Съезд СРО ААС 28 октября 2022 года 

Дата проведения: 28 октября 2022 г. 
Время работы:  11:00 – 14:00 

Начало регистрации делегатов: 9:30. 

Место проведения: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», 
конференц-зал «Ярославль» (метро Смоленская, далее 5 минут пешком) 

Вопросы первоначальной повестки дня очередного Съезда: 
Открытие Съезда. Процедурные вопросы. 
1)      Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) о 
деятельности СРО ААС 
2)      Утверждение отчета исполнительного органа (Генерального директора) о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС за отчетный период 
3)      Отчет Контрольно-ревизионной комиссии СРО ААС о проведении ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности СРО ААС за 2021 год  
4)      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО ААС за 2021 год 
5)      Утверждение финансовой сметы СРО ААС на 2022-2023 годы 
6)      Утверждение новой редакции Устава СРО ААС 
7)      Утверждение новой редакции Положения о Правлении 
8)      Об установлении количественного и формировании персонального состава Правления СРО ААС 
9)      Обмен мнениями, дискуссия по докладам и по вопросам повестки дня 
10)    Разное 

Норма представительства на Съезде:  
Вопрос об определении нормы представительства будет включен в повестку дня очного заседания 
Правления в августе 2022 года.   

Дополнительная информация для членов СРО ААС 
1. Права членов СРО ААС, связанные с работой Съезда: 
• избирать и быть избранными в руководящие, специализированные, контрольно-ревизионные 
и другие органы СРО ААС;  
• участвовать в избрании представителей (делегатов) для участия в проведении Съезда; 
• выдвигать свою кандидатуру для избрания представителем (делегатом) Съезда;  
• направлять предложения в повестку дня Съезда.   
2. Направление информации и предложений к Съезду. 
2.1. Предложения в повестку дня Съезда должны быть направлены членом СРО ААС на имя Председателя 
Правления СРО ААС в письменном виде, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 
соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней до даты проведения очередного Съезда (не 
позднее 8 октября 2022г.). 

2.2. Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена 
руководителю соответствующего Территориального отделения не менее, чем за 7 (семь) рабочих дня до 
даты проведения Общего территориального собрания СРО ААС. 

 
3. Проведение Общих собраний ТО СРО ААС и избрание делегатов Съезда. 
Вопрос о проведении очередных Общих территориальных собраний СРО ААС будет включен в повестку дня 
очного заседания Правления в августе 2022 года. 

4. Участие на Съезде в качестве слушателей (без права голоса). 
 
Члены СРО ААС, не избранные в качестве делегатов Съезда, вправе принять участие в Съезде в качестве 
слушателей. 

Для участия необходимо не позднее 21 октября 2022г. направить в СРО ААС заявку, содержащую сведения 
о члене СРО ААС, желающего участвовать в работе Съезда: ФИО и ОРНЗ. 

Допускаться к участию в работе Съезда будут только предварительно зарегистрировавшиеся лица. 
Количество слушателей, принимающих участие, может быть ограничено с учетом размеров вместимости 
зала проведения Съезда и технических возможностей подключения. 

 Дирекция СРО ААС  

Источник: СРО ААС 

 

 

https://sroaas.ru/events/sezd/ocherednoy-sezd-sro-aas-28102022/


 

 
 

 

Опубл. Заказчик  Город  

Началь
н. цена, 

руб. 

Дата 
окончан

ия  

29.08.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МП «ВПЭС» по 

итогам 2022 финансового года 

Всеволожск 485 666 19.09.22 

02.09.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОСТРОЙКЕ И 

РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ Оказание 
услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ГП 
НО «ДиРОН» по специальному заданию 

Нижний 
Новгород 127 500 19.09.22 

02.09.22 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Владимир 652 000 19.09.22 

02.09.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ЛАБРАДОР" Оказание 

услуг по проведению аудиторской проверки 
промежуточного бухгалтерского баланса и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств 
государственного унитарного предприятия Московской 

области «Производственная лаборатория по испытанию 
дорожно-строительных материалов «Лабрадор», 

имущественный комплекс которого подлежит 
приватизации, за период с 01.01.2022 по 30.09.2022 года 

Люберцы 308 333 19.09.22 

02.09.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА 

"СВЕРДЛОВСКАЯ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Екатеринбург 547 300 19.09.22 

01.09.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МНОГООТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА ЖИЛИЩНОГО 
ХОЗЯЙСТВА" Проведение ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерской отчетности за 2022 г. 

Санкт-
Петербург 816 666 19.09.22 

04.09.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА" Оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об 

аудиторской деятельности» за 2021 год 

Большой 
Камень 112 400 20.09.22 

31.08.22 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СТРОЙЗАКАЗЧИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Учалы 109 666 20.09.22 

ТЕНДЕРЫ 
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=active_from&orderBy=desc
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=desc
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=active_to&orderBy=desc
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065077.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065077.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065077.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065077.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065333.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065333.html
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065333.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065334.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065334.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065330.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065331.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065331.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065268.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065268.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065360.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065360.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065360.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065360.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065360.html


УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Услуги по проведению финансового аудита 

05.09.22 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМТРОЛЛЕЙБУС» Проведение 
аудита годовой бухгалтерской отчетности ГУП РК 

"КРЫМТРОЛЛЕЙБУС" за 2021 год 

Симферополь 227 500 21.09.22 

05.09.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДА КАЗАНИ "ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2" Услуги по 

проведению финансового аудита 

Казань 162 500 21.09.22 

02.09.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

"ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» за 2022 год 

Вологда 355 000 21.09.22 

26.08.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ" Услуги по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Коми холдинговая компания» 

за 2022-2024 годы 

Сыктывкар 689 500 23.09.22 

07.09.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗИФИКАЦИИ" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности акционерного 

общества «Управление по строительству газопроводов и 
газификации» за 2022 год 

Салехард 330 000 23.09.22 

08.09.22 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР" Услуги по проведению финансового аудита Тюмень 250 000 26.09.22 

09.09.22 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТРОДВОРЦОВОЕ" Оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год 

Санкт-
Петербург 256 666 26.09.22 

09.09.22 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 
РАЙОНА" Услуги по проведению финансового аудита 

Санкт-
Петербург 160 000 26.09.22 

09.09.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО КРЕДИТНЫХ 

ГАРАНТИЙ АПК" Оказание услуг по проведению 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год 

Благовещенск 157 500 26.09.22 

07.09.22 

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛГОФАРМ" Оказание 

услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

"Волгофарм" за 2022 год 

Волгоград 430 000 26.09.22 
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09.09.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УЧАЛЫВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП "Учалыводоканал" 

Учалы 118 333 26.09.22 

09.09.22 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "РИЖСКИЙ РЫНОК" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 300 000 27.09.22 

09.09.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НИЖЕГОРОДЭЛЕКТРОТРАНС" Оказание услуги по 
проведению аудиторской проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГП НО 
"Нижегородэлектротранс" за 2021г. 

Нижний 
Новгород 310 900 27.09.22 

12.09.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛКОМСЕРВИС №1 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год 

Санкт-
Петербург 155 000 28.09.22 

08.09.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ 

СВЯЗИ" Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

ГЦСС за 2022 год 

Москва 4 300 00
0 28.09.22 

12.09.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 

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

отчетности ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района» 
за 2021 год 

Санкт-
Петербург 160 000 28.09.22 

13.09.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" Оказание услуг по 

проведению ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021 

года 

Якутск 200 000 29.09.22 

13.09.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ 

МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Москва 3 270 30
0 30.09.22 

14.09.22 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДНОЕ И ГАЗОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО" Проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Тамбовского областного государственного унитарного 

предприятия «Водное и газовое хозяйство» за 2022 г., в 
том числе по итогам проверки 9 месяцев 2022 г. 

Тамбов 220 000 30.09.22 

https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066022.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066022.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066018.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066018.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066026.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066026.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066026.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066026.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066078.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066078.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066078.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065613.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065613.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1065613.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066082.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066082.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066082.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066082.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066207.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066207.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066207.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066207.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066222.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066222.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066288.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066288.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066288.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066288.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1066288.html


14.09.22 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "КРАСНОЯРСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Красноярск 523 333 03.10.22 

08.09.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДСКОЕ 

АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Вологда 781 520 03.10.22 

08.09.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТВЕРЬСПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" Оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности Общества с ограниченной ответственностью 

«Тверьспецавтохозяйство» за 2022 год 

Тверь 330 666 07.10.22 
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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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