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Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с  

Днем Великой Победы! 
 



Содержание Вестника СРО ААС №08 от 30 апреля 2022 года 

Новости аудита 
 Информационное сообщение Минфина России № ИС-аудит-53 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и 
комментарии" 
 Внесены изменения в ГК РФ, ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» по вопросам проведения аудита 
 ЕАК провела опрос об отношении претендентов к новому варианту экзамена 
 Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия" 
 Консалтинговая компания McKinsey прекратила обслуживать клиентов в России 
 

Арбитражная практика для аудиторов 
 Суд учел сложную экономическую ситуацию и назначил изготовителю продуктов штраф ниже минимума 
 Суды не одобрили исправление периода платежа по НДФЛ на более поздний 
 По графикам сменности работники мало бывают дома в выходные — суды не увидели нарушений 
 Расчетный метод: инспекция включила в расходы только затраты на оплату труда, суд не согласился 
 Матпомощь в связи со смертью брата не облагают взносами – признал суд 
 Суд: заемщик должен учесть долг в доходах периода, когда кредитора исключили из ЕГРЮЛ 
 Суд снизил проценты по коммерческому кредиту с учетом тяжелых экономических условий 
 ВС РФ обобщил практику по спорам, которые связаны с заключением трудового договора 
 Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за февраль – март 
 Суд напомнил: можно уволить в выходной и во время больничного, если срок трудового договора истек 
 Суд напомнил: при сокращении нужно предлагать введенные должности 
 Организация не смогла сдать СЗВ-СТАЖ из-за особенностей работы программы ПФР — суд отменил штраф 
 Из-за санкций суд отложил заседание более чем на 2 месяца, чтобы известить иностранных юрлиц 
 Суд разобрался, можно ли заключить срочный трудовой договор с пенсионером, который стал им досрочно 
 

Статьи по аудиту в СМИ 
 Александр Колодяжный, ИТ-аудит: анализ базовых процессов информационной безопасности 
 

Новости бухгалтерского учета 
 Давно не отправляли фискальные данные налоговикам — кассу могут проверить 
 С 1 мая нужно использовать обновленные коды назначения платежа 
 Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за I квартал 2022 года 
 Собираются разработать и ввести в действие форматы электронных документов на 2022 год 
 Перенесут срок уплаты страховых взносов для некоторых отраслей и введут другие меры поддержки 
 Меры поддержки 2022 года: бухгалтерам указали на нюансы перехода на авансы по фактической прибыли 
 Товар из ЕАЭС: суд подтвердил вычет НДС, хотя отметку об уплате поставили в следующем квартале 
 Рассказали, когда налоговики будут переквалифицировать договоры с самозанятыми в трудовые 
 Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за март 2022 года 
 Продлили действие нулевых тарифов для банков по переводам граждан в системе быстрых платежей 
 Опоздали с налоговой отчетностью из-за технических проблем – штрафа можно избежать 
 Обновили тарифы для подтверждения форс-мажора 
 Информресурс: хотят утвердить правила ограничения и возобновления доступа к бухотчетности 
 Разъяснили, как определять ликвидационную стоимость по ФСБУ 6/2020 
 Разъяснили, как быть с НДФЛ, когда выплаты при увольнении идут в зачет оплаты вынужденного прогула 
 Сообщения об исчисленных налогах: организации должны подавать пояснения по утвержденной форме 
 Организациям и ИП пояснили особенности контроля касс в 2022 году 
 Ответы на некоторые вопросы о прослеживаемости товаров бухгалтеры могут найти в обзоре ФНС 
 Бухгалтерам напомнили, как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь 
 ККТ: налоговики взяли на вооружение судебную практику за I квартал этого года 
 Новости Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 
 Некоторые компании и ИП могут заплатить взносы за II и III кварталы позже 
 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 
 Пресс-релиз круглого стола на тему: «Организация и осуществление внешнего контроля деятельности аудиторов и 

аудиторских организаций со стороны СРО ААС и Федерального казначейства. Классификатор нарушений. Работа 
уполномоченных экспертов». 

 Пресс-релиз по итогам общего собрания участников Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов (ЕГБА) 
 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Судебная практика применения законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) физических лиц» 
 Пресс-релиз заседания Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС 
 Пресс-релиз международной научно-практической конференции «Стратегия развития Союзного государства в условиях 

глобальных геополитических тенденций» 
 Пресс-релиз круглого стола на тему: «О текущем моменте в сфера аудита и бухгалтерского учета в России» 
 

Конференции, совещания и мероприятия по аудиту 
 Работа с молодежью - мастер-класс «Форсайт аудита»- 11 мая 2022 г. с 15.00 до 16.30, онлайн  
 

Тендеры на аудиторские услуги 

Редакционная коллегия 

3 

Вестник СРО ААС №8 от 30.04.2022 



  

Вестник СРО ААС №8 от 30.04.2022 

  4 

НОВОСТИ АУДИТА 
 

Информационное сообщение Минфина России № ИС-аудит-53 "Новое в 
аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

 Сокращено количество случаев обязательного аудита отчетности непубличных акционерных обществ 

 Уточнено, кто вправе проводить инициативный аудит отчетности публичных акционерных обществ 

 Скорректировано понятие независимости аудиторской организации и индивидуального аудитора 

 Уточнена терминология  

Документы по теме 

Информационное сообщение Минфина России № ИС-аудит-53 "Новое в аудиторском законодательстве: 

факты и комментарии" 

Источник: СРО ААС 

Внесены изменения в ГК РФ, ФЗ «Об аудиторской деятельности», ФЗ «Об 
акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по 

вопросам проведения аудита 

Публичное акционерное общество (ПАО), а в случаях, предусмотренных 
законом, и непубличное акционерное общество (НАО) для проведения 
аудита обязаны привлекать независимую аудиторскую организацию. 

Если аудит отчетности акционерного общества проводится по 
требованию акционеров (для этого совокупная доля их участия в 
уставном капитале общества должна составлять 10% и более), то аудит 
проводится: 

в отношении ПАО - аудиторской организацией, 

в отношении НАО - аудиторской организацией или индивидуальным 
аудитором. 

Таким образом, в отношении непубличного акционерного общества, не 
подпадающего под обязательный аудит, предусматривается 
диспозитивное регулирование: оно может привлечь аудиторскую 
организацию или индивидуального аудитора.  

Общество с ограниченной ответственностью для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудиторскую 
организацию или индивидуального аудитора, которые должны быть независимы в соответствии с законом об 
аудиторской деятельности.  

Часть 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», предусматривающая случаи 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности дополнена пунктом 5 следующего 
содержания: 

«5) акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципального образования.». 

Документы по теме 

ФЗ от 16.04.2022 N 99-ФЗ "О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

ФЗ от 16.04.2022 N 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Информационное сообщение Минфина России № ИС-аудит-53 "Новое в аудиторском законодательстве: 

факты и комментарии" 

Источник: СРО ААС 

https://sroaas.ru/upload/iblock/92c/dccrtxr33s9ecn80x9w2n8j2lgl6n5v7/220419_IS-MF_audit_53_Audit-PAO_-OOO.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/92c/dccrtxr33s9ecn80x9w2n8j2lgl6n5v7/220419_IS-MF_audit_53_Audit-PAO_-OOO.docx
https://sroaas.ru/pc/novosti/inf-audit-53/
https://sroaas.ru/upload/iblock/215/d4z3td6mv332u9sk8w57e0898l8kr0je/220416_FZ_99_O-vnesenii-izmeneniy-v-GK.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/215/d4z3td6mv332u9sk8w57e0898l8kr0je/220416_FZ_99_O-vnesenii-izmeneniy-v-GK.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/3f7/heowipvq9pggot9nybtsxy9st2l7p26x/220416_FZ_114_Audit-PAO-i-OO.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/3f7/heowipvq9pggot9nybtsxy9st2l7p26x/220416_FZ_114_Audit-PAO-i-OO.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/92c/dccrtxr33s9ecn80x9w2n8j2lgl6n5v7/220419_IS-MF_audit_53_Audit-PAO_-OOO.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/92c/dccrtxr33s9ecn80x9w2n8j2lgl6n5v7/220419_IS-MF_audit_53_Audit-PAO_-OOO.docx
https://sroaas.ru/pc/novosti/vneseny-izmeneniya-v-gk-rf-fz-ob-auditorskoy-deyatelnosti-fz-ob-aktsionernykh-obshchestvakh-fz-ob-ob/
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ЕАК провела опрос об отношении претендентов к новому варианту экзамена 

ЕАК провела опрос о новом экзамене среди претендентов на звание аудитора, 

экзаменовавшихся в 2020 и 2021 годах. 17% опрошенных также ранее 

принимали участие в экзамене по формату, действовавшему до 30 марта 2020 

года. 

62% респондентов считают модульную систему экзамена более удобной для подготовки и сдачи. При этом 

оптимальным для сдачи за одну экзаменационную сессию большинство опрошенных считают 1-2 модуля (из 

5) для первого этапа экзамена и 1-2 модуля (из 6) для второго этапа экзамена. 

Большая часть испытуемых (72,5%) считает положительным переход на полностью компьютеризированную 

сдачу экзамена. При этом 88% респондентов дали положительную оценку использованию личного кабинета 

на сайте ЕАК, 85% респондентов – программному комплексу ЕАК в процессе проведения первого этапа 

квалификационного экзамена, 54% респондентов – программному комплексу ЕАК в процессе проведения 

второго этапа квалификационного экзамена. 

ЕАК напомнила, что вопросы экзамена содержат ситуационные задания, отражающие типичные случаи из 

практической деятельности. По результатам опроса, 69% респондентов поддержали практико-

ориентированную направленность экзамена, а опыт работы в аудиторской сфере, по мнению 71% участников 

опроса, способствует успешной сдаче экзамена. При этом большинство респондентов (69%) считает, что 

подготовка к сдаче нового квалификационного экзамена способствует повышению профессионального 

уровня претендента. 

Читать далее... 

Бывшее российское отделение PwC назвали "Технологии доверия" 

Российская компания, которая до недавнего времени была частью международной сети PwC, сообщила, что 

продолжит работу под новым названием – "Технологии доверия" и по-прежнему будет оказывать аудиторские 

и консалтинговые услуги. Она также продолжит участвовать в деловой и научной жизни страны, проводить 

конкурс "Деловая книга года в России" и реализовывать другие инициативы, говорится в пресс-релизе. 

В компании в 11 городах работают 3700 сотрудников. 

После 24 февраля международные компании, оказывающие профессиональные услуги, стали сообщать об 

уходе с российского рынка и об отделении в самостоятельные структуры своих российских подразделений. 

Такие решения, в частности, приняли все представители "большой четверки" аудиторов: помимо PwC, это 

Ernst&Young, KPMG и Deloitte. Уже переименована основная операционная структура бывшего 

подразделения EY – теперь это "Центр аудиторских технологий и решений" (ЦАТР), правда, в компании это 

наименование называют временным. 

Объявляя 9 марта о выходе из глобальной сети, PwC в России заявляла, что принципы и правила ее работы 

с клиентами останутся неизменными. 

Источник: Интерфакс 

 

https://www.audit-it.ru/news/audit/1059352.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2F
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Консалтинговая компания McKinsey прекратила обслуживать клиентов в России 

Консалтинговая компания McKinsey с 15 апреля прекратила обслуживание клиентов в России, говорится в 

сообщении на сайте компании. 

В начале марта компания предупредила, что решила это сделать после завершения оставшихся 

обязательств в связи с военной операцией России на Украине. Тогда же McKinsey перестала заключать 

новые контракты в России и прекратила работу с госструктурами. Компания подчеркнула, что ее российский 

офис останется открытым для поддержки сотрудников. 

McKinsey объявила о намерении приостановить работу в России вслед за консалтинговой ИТ-компанией 

Accenture, ее примеру последовала также BCG. 

 

Работу в России прекратили также все компании из «большой четверки» аудиторов — KPMG, PwC, EY и 

Deloitte. Они решили вывести российские подразделения из своего состава. Решения KPMG и Deloitte 

коснулись также белорусских офисов. 

 

Первыми об отделении российских подразделений от основной сети объявили KPMG и PwC. В последней 

пообещали плавный процесс «расторжения брака» с глобальной сетью и заверили, что «приложат все 

усилия», чтобы поддержать российских коллег. В российском подразделении организации работают 3700 

человек из 11 городов. У KPMG в России и Белоруссии работают более 4500 сотрудников. 

 

Затем о прекращении деятельности в России сообщила EY, в России у нее более 4700 сотрудников. 

Компания отказалась от обслуживания «российских государственных клиентов, государственных 

предприятий или находящихся под санкциями юридических и физических лиц в любой точке мира». 

Последней из «большой четверки» о прекращении работы в России заявила Deloitte. В компании указали, 

что решение повлияет примерно на 3 тыс. специалистов из России и Белоруссии, и пообещали поддержать 

сотрудников и «сделать все возможное, чтобы помочь им в это чрезвычайно трудное время». 

Источник: РБК 

 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2F


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Россельхознадзор выявил, что молочная продукция 

не отвечает ГОСТу, который компания указала на 

этикетке. Ведомство обратилось в суд, чтобы 

наказать ее по КоАП РФ. 

Компания попросила, в частности, назначить штраф 

в размере ниже минимального предела, если суд 

признает ее виновной. В данном случае 

минимальный штраф для юрлиц составляет 100 

тыс. руб. 

Суд отметил: из-за международных санкций 

отечественные производители попали в сложную 

экономическую ситуацию. С учетом этого, а также 

характера нарушения, отсутствия смягчающих и 

отягчающих обстоятельств указанный минимальный 

штраф —очень суровое наказание. 

Компанию обязали выплатить 50 тыс. руб. 

Документ: Решение АC Смоленской области от 

28.03.2022 по делу N А62-9949/2021 

 

 

 

 

 

 

 

ВС РФ отказал в пересмотре дела в ситуации, когда 

организация хотела заменить налоговый период. 

Суды пояснили: в году уплаты НДФЛ обязанности 

удержать и перечислить налог за будущий период не 

было. Налоговый агент пытался зачесть переплату, 

а не устранить ошибку. Платежку можно исправить, 

если не меняется период, за который внесли налог. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.04.2022 N 304-

ЭС22-2810 

 

 

 

 

Два сторожа организации оспорили ежемесячные 

графики сменности. В частности, они указали, что в 

марте 2021 года один работал в выходные и 

праздники 84 ч, а другой — 78 ч. Они редко 

находятся дома и не уделяют должного внимания 

семьям. 

Три инстанции не увидели нарушений в действиях 

организации. Общая продолжительность работы не 

превышает 40 ч в неделю, междусменный отдых 

вдвое больше времени труда. Графики 

соответствуют ПВТР, сотрудников с ними 

ознакомили. По 2 смены подряд им не давали. Таким 

образом, права работников не нарушены. 

Составить график сменности поможет готовое 

решение. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 

88-4382/2022 

 

 

 

 

 

 

При камеральной проверке годовой декларации по 

налогу на прибыль 

инспекция нашла несоответствие: доходы и 

расходы от реализации в этой декларации были 0 

руб., а в декларациях по НДС за I – IV кварталы 

отразили реализацию более 75 млн руб. Ни 

пояснения о причинах расхождения, ни уточненку 

организация не представила. 

Контролеры определили налог на 

прибыль расчетным путем. При этом 

доходы вычислили по первичке, полученной от 

заказчиков (их выявили по книге продаж). В расходы 

взяли только затраты на оплату труда из 2-НДФЛ. 

Организация с этим не согласилась. 

Суд поддержал ее: инспекция 

нарушила требование об экономическом основании 

налога. Налоговики не включили в расходы затраты 

на сырье, хотя выручку, связанную с его 

использованием, учли. Им следовало 

использовать также данные об аналогичных 

налогоплательщиках. Для них нетипично учитывать 

в расходах только затраты на оплату труда. 

Инспекция получила сведения о доходах, но не 

истребовала документы у поставщиков 

организации, которых можно было определить по 

книге покупок. 

Суд учел сложную экономическую 
ситуацию и назначил изготовителю 

продуктов штраф ниже минимума 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суды не одобрили исправление 
периода платежа по НДФЛ на более 

поздний 

Расчетный метод: инспекция 
включила в расходы только 

затраты на оплату труда, суд не 

согласился 

По графикам сменности работники 
мало бывают дома в выходные — 

суды не увидели нарушений 
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Документ: Постановление АС Московского округа от 

06.04.2022 по делу N А40-115936/2021 

 

 

 

 

 

Организация выплатила сотруднику матпомощь 7 

тыс. руб. в связи со смертью брата, но взносы по 

ВНиМ с нее не перечислила. ФСС посчитал, что 

такая выплата под освобождение не попадает, и, 

поскольку сумма больше 4 тыс. руб., с превышения 

доначислил взносы. Суды с ним не согласились. 

Выяснилось, что матпомощь выдали на основании 

локального акта. В нем указано: выплаты 

перечисляют в связи со смертью не только членов 

семьи, но и близких родственников, в т.ч. 

братьев. СК РФ также относит братьев к близким 

родственникам. 

Как отметили суды, матпомощь нельзя считать 

стимулирующей выплатой. Она не зависит от 

квалификации работника, сложности, качества, 

количества и условий работы. Такие суммы не 

относят к оплате труда. Значит, платить взносы с них 

не нужно. 

Обращаем внимание: данный подход в судебной 

практике встречается, например, у АС Волго-

Вятского округа. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 

округа от 30.03.2022 по делу N А44-3566/2021 

 

 

 

 

 

 

ВС РФ отказался пересматривать позицию судов, 

которые встали на сторону налоговиков. 

Выяснилось, что кредитора 

налогоплательщика принудительно исключили из 

ЕГРЮЛ, поскольку в реестре более 6 месяцев была 

запись о недостоверности сведений. Так как срок 

оплаты по обязательствам не прошел, заемщик не 

учитывал долг при расчете налога на прибыль. 

Инспекция посчитала это нарушением. 

Суды учли, что налогоплательщик не мог не знать об 

исключении кредитора из ЕГРЮЛ (они были 

взаимозависимыми), но никаких мер для погашения 

задолженности не принимал. Соглашение о новации 

заключили без намерения его исполнить. 

Отметим: у Минфина аналогичный подход.  

Документ: Определение ВС РФ от 01.04.2022 N 309-

ЭС22-2846 

 

 

 

 

 
 

Стороны согласились, что при просрочке оплаты 

услуг долг считают коммерческим кредитом. 

Исполнитель хотел среди прочего взыскать с 

заказчика проценты исходя из договорной ставки 

0,5% в день. Это 182,5% годовых. Их начислили за 

период около 2 лет (по 7 апреля 2022 года). 

Ответчик просил снизить сумму по ст. 333 ГК 

РФ. Суд напомнил: проценты по коммерческому 

кредиту начисляют как плату за использование 

денег, а не как наказание. Их нельзя уменьшить по 

нормам о неустойке. 

Однако сейчас бизнес находится в сложной 

экономической ситуации. Из-за этого государство 

принимает меры поддержки. В частности, с 1 

апреля ввели мораторий на банкротство по 

заявлениям кредиторов. Пока он 

действует запретили начислять финансовые 

санкции, например, за неисполнение денежных 

обязательств. Суд учел смысл данной меры. 

Договорная ставка превышает среднюю банковскую 

ставку по коммерческим кредитам, которую 

применяли в спорный период, более чем в 20 раз, а 

сумма процентов примерно в 3 раза больше 

основного долга. 

В итоге суд уравнял размер процентов с указанным 

долгом исходя из ставки около 0,15% в день. 

Документ: Решение АС Хабаровского края от 

14.04.2022 по делу N А73-19929/2021 

 

 

 

 

 

 

В обзор включили позиции из споров 2018–2021 

годов. Остановимся на наиболее интересных. 

Расскажем, в каких случаях незаконно отказывать в 

приеме на работу, отклонять просьбу инвалида о 

трудоустройстве и когда не стоит устанавливать 

испытательный срок. 

Отказ в приеме на работу 

Матпомощь в связи со смертью 
брата не облагают взносами – 

признал суд 

Суд: заемщик должен учесть долг в 
доходах периода, когда кредитора 

исключили из ЕГРЮЛ 

Суд снизил проценты по 
коммерческому кредиту с учетом 

тяжелых экономических условий 

ВС РФ обобщил практику по 
спорам, которые связаны с 

заключением трудового договора 
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Нельзя отказывать в трудоустройстве, в частности, 

по причинам, которые не связаны с деловыми 

качествами соискателя, либо вовсе их не сообщать. 

Подобный отказ недопустим и в отношении 

совместителей, которые хотят поступить на работу 

как на основную по занимаемой должности. 

Трудоустройство инвалидов 

Если не трудоустроить инвалида на свободное 

квотируемое место по причинам, которые не 

связаны с деловыми качествами, 

суды могут расценить это как дискриминацию. 

Нельзя отказывать инвалиду на том основании, что 

невозможно создать для него спецместо. 

Работодатель обязан его организовать в 

соответствии с квотой. Речь идет об инвалидах, 

которых направила служба занятости. 

Испытательный срок 

Не стоит неоднократно заключать срочные 

трудовые договоры с сотрудником по одной и той же 

должности с испытательным сроком. Это 

злоупотребление правом, так как работодатель 

увеличивает испытание. Увольнение в связи с тем, 

что сотрудник его не прошел, незаконно. 

Документ: Обзор практики рассмотрения судами 

дел по спорам, связанным с заключением 

трудового договора (утв. Президиумом ВС РФ 

27.04.2022) 

 

 

 

 

 

 

Как возмещаются расходы на представителя по 

делу об административном правонарушении? В 

каком случае исключительная неустойка может 

превратиться в зачетную? Можно ли ограничить 

упущенную выгоду по договору транспортной 

экспедиции? Ответы на эти и другие вопросы в 

нашем материале. 

 Расходы по делу об административном 

правонарушении можно компенсировать 

независимо от вины госоргана 

 Исключительная неустойка может стать 

зачетной, если контрагент умышленно 

нарушил обязательства 

 Нельзя ограничивать размер упущенной 

выгоды по договору транспортной 

экспедиции 

 Розничный продавец не может удерживать 

деньги за подарочную карту 

 При отзыве ЛБО заказчик не всегда вправе 

отказаться от госконтракта 

 Лизингодатель, который получил страховое 

возмещение за гибель вещи, не вправе 

удерживать с клиента налог на прибыль 

Читать далее... 

 

 

 

 

 

С работником расторгли трудовой договор в связи с 

окончанием его срока. Так как сотрудника уволили в 

выходной день и в период больничного, 

он оспорил действия работодателя. 

Две инстанции поддержали организацию. Во время 

больничного не запрещено расторгать трудовой 

договор, если его срок истек. Поскольку в этом 

случае увольнение происходит не по инициативе 

работодателя. 

Также нет ограничений на то, чтобы расстаться с 

работником в выходной день, если на него выпадает 

окончание срока трудового договора. 

Ранее суды приходили к аналогичным выводам. 

Например, 5-й КСОЮ указал на то, что не 

запрещено увольнять по этому основанию в 

выходной или праздник, а 2-й КСОЮ – что можно 

расторгнуть трудовой договор и во время 

больничного. 

Документ: Апелляционное определение 

Московского городского суда от 03.03.2022 N 33-

4076/2022 

 

 

 

 

 

 

Спор возник из-за сокращения сотрудника. Три 

инстанции пришли к выводу о том, что его нужно 

восстановить на работе. 

При сокращении следует предлагать сотрудникам 

все подходящие вакансии, в том числе те, которые 

ввели в штатное расписание уже после уведомления 

об увольнении. Организация этого не сделала. Ее 

действия признали незаконными. 

Суд напомнил: можно уволить в 
выходной и во время больничного, 

если срок трудового договора 

истек 

Практика коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ: 

обзор за февраль – март 

Суд напомнил: при сокращении 
нужно предлагать введенные 

должности 
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К подобному выводу суды приходили и ранее, 

например 7-й КСОЮ. 

Не допустить ошибок при сокращении персонала 

поможет готовое решение. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 01.03.2022 N 

88-3166/2022 

 

 

 

 

 

 

ПФР в середине года запросил СЗВ-СТАЖ на 

сотрудника. Организация подала форму, указав тип 

сведений "исходная". Отчитываясь уже за год, 

организация несколько раз пыталась 

представить форму на всех сотрудников, но фонд 

принял ее с опозданием, поэтому оштрафовал. 

Однако суды поддержали страхователя. 

Выяснилось, что система ПФР не приняла сведения 

на всех работников, поскольку нельзя повторно 

подать форму с отметкой "исходная". Отказ принять 

отчетность не связан с действиями организации. 

Следовательно, нарушения не было, по мнению 

судов. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 

28.03.2022 по делу N А40-195241/2021 

 

 

 

 

 

 

Компания попросила суд пересмотреть решение по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Заседание 

назначили на 22 марта. Иностранные ответчик и 

третье лицо в нем не участвовали, письменные 

отзывы не направили. У суда не было сведений, что 

их известили. 

В заседании объявили недельный перерыв, но 

после него иностранные участники дела снова не 

явились. Также компания не знала, получили ли они 

ее заявление о пересмотре. 

По АПК РФ иностранцев извещают согласно 

его общим правилам, если иного не 

предписывают специальные нормы этого кодекса 

или международный договор РФ. 

Суд отметил: из-за иностранных санкций стало 

трудно исполнять международные договоры в части 

извещений. 

Поскольку компания аффилирована с ответчиком и 

третьим лицом, суд обязал ее, в частности, 

уведомить их о дате и месте заседания. Для этого 

разбирательство отложили чуть больше чем на 2 

месяца. 

Документ: Определение АС Пермского края от 

29.03.2022 по делу N А50-21064/2019 

 

 

 

 

 

Организация заключала срочные трудовые 

договоры с сотрудником из-за того, что он получает 

пенсию по старости. Когда срок истек, его уволили. 

Сотрудник оспорил действия организации. Он счел, 

что его должны были принять на постоянной основе, 

потому что пенсию назначили досрочно, а не по 

возрасту. 

Две инстанции не увидели нарушений. С 

получателем пенсии по старости можно заключать 

срочные трудовые договоры. 

Дело направили на новое рассмотрение в 

апелляцию. Она признала трудовой договор 

заключенным на неопределенный срок, и кассация 

ее поддержала. Гражданину назначили пенсию 

раньше, чем он достиг установленного возраста. В 

этом случае у работодателя 

нет основания ограничивать срок трудового 

договора. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, 

например 7-й КСОЮ. 

Напомним, сейчас пенсионный 

возраст составляет для мужчин — 65 лет, для 

женщин — 60 лет. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 24.02.2022 N 

88-4265/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация не смогла сдать СЗВ-
СТАЖ из-за особенностей работы 
программы ПФР — суд отменил 

штраф 

Из-за санкций суд отложил 
заседание более чем на 2 месяца, 

чтобы известить иностранных 

юрлиц 
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Суд разобрался, можно ли 
заключить срочный трудовой 

договор с пенсионером, который 

стал им досрочно 
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ИТ-аудит: анализ базовых процессов информационной безопасности 

Автор: Александр Колодяжный, руководитель проекта, отдел ИТ-аудита, блок внутреннего аудита, ПАО 

«МТС», член Ассоциации «Институт внутренних аудиторов» 

В этой статье мы рассмотрим описание и оценку контролей, реализуемых в базовых процессах 

информационной безопасности (далее – ИБ). Обратите внимание, что перечень описанных ниже процессов 

не является полным, это лишь базовые процессы, с которых можно начать ИБ-аудит организации. 

Расширенный список ИБ-процессов для аудита можно сформировать, например, на основании 

применяемых тактик и методов злоумышленников, опубликованных в базе знаний MITRE 

ATT&CK® https://attack.mitre.org/ 

К базовым процессам ИБ относятся: 

 управление доступом, 

 управление обновлениями безопасности программного обеспечения. 

Процессы удобно масштабируются как на уровень ИТ-инфраструктуры, так и на уровень отдельной 

информационной системы (далее – ИС); контроли, описанные ниже, актуальны на всех уровнях. В статье я 

остановлюсь на анализе и оценке контролей в масштабе ИТ-инфраструктуры. 

Процесс управления доступом 

Целью процесса управления доступом (access management) является исключение следующих рисков: 

 недоступность сервисов и информационных систем предприятия в результате эксплуатации учетных 

записей (далее – УЗ) неавторизованных пользователей либо УЗ пользователей с избыточными 

правами доступа; 

 компрометация данных предприятия (утечка данных / внесение несанкционированных изменений в 

информационные системы предприятия) в результате эксплуатации УЗ неавторизованных 

пользователей, либо УЗ пользователей с избыточными правами доступа. 

Рассмотрим контроли, внедрение которых необходимо для минимизации данных рисков: 

 контроль доступа к ресурсам неавторизованных пользователей; 

 контроль избыточных прав доступа у пользователей предприятия (например, права администратора 

у бизнеса-пользователя). 

Контроль доступа к ресурсам неавторизованных пользователей 

Показателем качественно реализованного процесса является отсутствие в информационных системах, базах 

данных и других ресурсах предприятия учетных записей неавторизованных пользователей. 

Показателем некачественно реализованного процесса является обнаружение хотя бы одной активной УЗ 

неавторизированного пользователя. Примером таких УЗ могут быть: УЗ уволенных сотрудников; УЗ, 

эксплуатирующиеся без соответствующей заявки на создание, и т.д. Агрессивность метрики показателя 

качества контроля (т.е. обнаружение хотя бы одной такой УЗ) обусловлена спецификой направления ИБ. Под 

активными УЗ уволенных сотрудников могут вноситься несанкционированные изменения в ИС предприятия 

https://www.iia-ru.ru/
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fattack.mitre.org%2F&verhash=72ba8bd6dcd077f7351c5227a25300dc
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активными УЗ уволенных сотрудников могут вноситься несанкционированные изменения в ИС предприятия 

(например, корректировка финансовой отчетности). 

Оценить качество реализации процесса можно на основании анализа списка учетных записей 

инфраструктуры предприятия. Перечень УЗ, эксплуатируемых в инфраструктуре предприятия, необходимо 

сравнить с мастер-списком (актуальный список сотрудников можно получить в отделе кадров). Если были 

обнаружены УЗ, не состоящие в указанном списке, администратору (владельцу) ресурса отправляется 

запрос с просьбой предоставить комментарии по обнаруженным УЗ. Как правило, администратор (владелец) 

ресурса сразу блокирует порядка 90% УЗ, по которым был сформирован запрос. Для оставшихся 10% 

предоставляется аргументированное обоснование необходимости в эксплуатации УЗ. 

Контроль избыточных прав доступа у пользователей предприятия 

Показателем качественно реализованного процесса является отсутствие пользователей с избыточными 

правами в информационных системах, базах данных и других ресурсах предприятия. 

Показателем некачественно реализованного процесса является обнаружение хотя бы одной активной УЗ с 

избыточными правами. Примером таких УЗ могут быть УЗ, созданные в рамках работ по интеграции с 

системой мониторинга. 

Как правило, у администратора нет времени выполнять «тонкие» настройки доступов УЗ, поэтому сразу 

выдаются максимальные права. Также нередки случаи присвоения максимальных прав тестовым УЗ с целью 

исключить ошибки работоспособности, связанные с недостатком прав доступа при тестировании нового 

решения. 

Как и в предыдущем случае, агрессивность метрики показателя качества контроля (обнаружение хотя бы 

одной такой УЗ) обусловлена спецификой направления ИБ. Сотрудник с избыточными правами может по 

неосторожности либо злонамеренно внести корректировки в конфигурацию информационной системы, что, 

в свою очередь, приведет к недоступности ИТ-сервиса. 

Оценить качество реализации процесса можно на основании анализа списка УЗ с указанием статуса. На 

примере систем управления базами данных (далее – СУБД) контроль прав доступа пользователей 

осуществляется посредством анализа результата исполнения специально сформированного SQL-запроса. 

Указанный запрос возвращает список активных УЗ и роль для каждой УЗ. Предположим, что в анализируемой 

СУБД присутствует около 10 УЗ с максимальными правами. Лучшие практики не рекомендуют 

эксплуатировать более двух УЗ с максимальными правами в СУБД (одна – для выполнения задач 

администратора СУБД, вторая, локальная, – на случай нештатных ситуаций). Администратору СУБД 

отправляется запрос с просьбой обосновать избыточное количество УЗ с привилегированными правами. Как 

и в предыдущем примере, администратор предоставляет аргументированную причину необходимости 

эксплуатации УЗ с привилегированными правами либо изымает права у УЗ. 

РЕКЛАМА 

Личный опыт и подводные камни 

Инструменты аналитики. Хорошим решением, представляющим множество инструментов для сравнения 

списков большого объема (до 20 млн строк) с различными сложными условиями, является 

структурированный язык запросов SQL. Business intelligence-решения для аналитики такие как Qlik Sense, 

Tableau, Microsoft Power BI и другие также помогут выполнять аналитику по большим объемам данных. 

Читать далее... 

https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1049487.html
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Давно не 
отправляли 

фискальные данные 
налоговикам — 

кассу могут 
проверить 

Минфин утвердил индикат

ор риска для контроля за 

соблюдением 

законодательства о ККТ, в 

т.ч. насколько полно 

организация или ИП 

учитывает выручку. 

Контрольные мероприятия 

могут провести, если есть 

зарегистрированные 

кассы, но в течение 60 

календарных дней в 

автоматизированной 

информационной системе 

налоговых органов нет 

фискальных данных. 

Индикатор применяют с 2 

мая. 

Документ: Приказ 

Минфина России от 

01.03.2022 N 27н 

 

С 1 мая нужно использовать обновленные коды назначения 
платежа 

ЦБ РФ утвердил новые коды для поля "Назначение платежа" при переводе 

денег: 

 "1" — зарплата или иные доходы, по которым ограничен размер 

удержания; 

 "2" — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют 

характер периодических выплат. Исключение — доходы, к которым не 

применяют ограничения по взысканию; 

 "3" — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и 

которые считаются периодическими выплатами; 

 "4" — доходы, на которые нельзя обратить взыскание и которые имеют 

единовременный характер. Исключение — доходы, к которым не 

применяют ограничения по взысканию; 

 "5" — доходы, к которым не применяют ограничения по взысканию и 

которые считают единовременными. 

Характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход. 

Напомним, сейчас предусмотрено всего 3 кода. Помимо зарплаты доходы 

различают только в зависимости от того, применяются ли к ним ограничения 

по взысканию. 

Документ: Указание Банка России от 25.03.2022 N 6104-У 

 

Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за I квартал 2022 года 

Всегда ли снижается очередность компенсационного финансирования? Может ли залоговый кредитор 

инициировать банкротство ликвидируемого должника? Относятся ли коммунальные платежи к расходам на 

содержание заложенного имущества? О позициях по этим и другим вопросам читайте в обзоре. 

 Банкротство контролирующего лица не влияет на 

субординацию компенсационного финансирования 

 Расходы на отопление заложенной недвижимости подлежат 

первоочередному погашению при ее продаже 

 Перевод бизнеса на аффилированную компанию не влечет 

полный отказ в ее требованиях к должнику 

 Залоговый кредитор вправе инициировать банкротство 

ликвидируемого должника 

 Оплата компанией услуг адвоката для защиты своих 

сотрудников не является подозрительной сделкой 

 Нельзя разделять на отдельные лоты неразрывно связанные 

части имущественного комплекса 

 Дольщики, получившие некачественные квартиры, могут начать 

процедуру банкротства застройщика 

 Выручка от продажи возвращенной в конкурсную массу квартиры распределяется в особом порядке 

Читать далее... 
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Собираются разработать и ввести 
в действие форматы 

электронных документов на 2022 
год 

ФНС утвердила план разработки и ввода в 

действие форматов электронных 

документов на этот год. В нем есть 

форматы, например, авансового отчета, 

путевого листа, счета на оплату. 

Ведомство отметило: форматы позволят 

автоматизировать работу с документами 

внутри организации и ускорить 

взаимодействие с контрагентами. Оно 

рекомендовало бизнесу заложить деньги на 

доработку информационных систем. Можно 

будет сэкономить на бумаге. Документы по 

утвержденным форматам можно 

передавать в инспекцию при проверках. 

Если в плане нет нужного организации 

формата, она может его разработать и 

отправить на рассмотрение комиссии по 

форматам. 

Документы: Распоряжение ФНС России от 

20.04.2022 N 92@, Информация ФНС 

России 
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Перенесут срок уплаты страховых взносов 
для некоторых отраслей и введут другие 

меры поддержки 

Президент на совещании по экономическим 

вопросам предложил дать отсрочку по страховым взносам 

предприятиям, поставляющим товары и услуги на 

внутренний рынок. Речь идет о взносах за второй квартал, а 

для промышленности еще и за третий. Их нужно заплатить 

начиная с мая следующего года. 

Мера может затронуть более 2,8 млн предприятий. Условия 

предоставления льготы, а также перечень отраслей 

определит правительство. В список не планируют включать 

экспортеров, компании финансовой сферы, оптовой 

торговли, организации бюджетного сектора. 

На производства, которые уже выросли из среднего 

бизнеса, но еще не стали системообразующими, 

распространят программу гарантийной поддержки 

кредитования ВЭБ.РФ. Гарантия составит до половины 

суммы займа. Объем поддержанных кредитов может 

достигнуть 1,1 трлн руб. 

Программу льготной ипотеки планируют продлить до конца 

года, а ставку по ней снизить до 9%. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 

25.04.2022 

Товар из ЕАЭС: суд подтвердил вычет НДС, 
хотя отметку об уплате поставили в 

следующем квартале 

Организация ввезла товар из Беларуси. В заявлениях о 

ввозе от 30 июня 2020 года указала, что заплатила 

исчисленный при импорте НДС. 

Инспекция проставила отметки об уплате 22 июля 2020 

года. Организация заявила НДС к вычету в декларации за II 

квартал, которую подала 27 июля 2020 года. При 

камеральной проверке налоговики доначислили НДС (без 

пени) и оштрафовали за его неуплату. Они считали, что 

права заявить вычет не было, так как отметку об уплате 

проставили в III квартале. 

Суд отменил штраф и доначисление налога. Он указал: 

 декларации при импорте и за II квартал подали в срок; 

 проставление инспекцией отметки об уплате не может 

влиять на право заявить к вычету НДС, который фактически 

заплатили в этот же отчетный период; 

 оснований для штрафа нет. Налог полностью заплатили 

к сроку подачи декларации, вычет заявили в размере 

уплаченной суммы. Инспекция не начислила пени, так как 

недоимки не было. 

Отметим, ранее мы также писали о ситуации, когда 

организация приняла к вычету НДС, который уплатила при 

ввозе. При этом необходимые документы она получила в 

начале следующего квартала. Тогда суд решил, что право 

заявить вычет НДС по ввозимым товарам появляется в том 

квартале, когда готово заявление о ввозе с отметками 

инспекции об уплате. Подробнее см. новость. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 

23.03.2022 по делу N А41-46701/2021 

 

 

Меры поддержки 2022 года: 
бухгалтерам указали на нюансы 

перехода на авансы по 
фактической прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

Организации, которые платят ежемесячные 

авансовые платежи, могут в течение этого 

года перейти на авансы исходя из 

фактической прибыли. Так, ФНС отметила: 

 для перехода можно 

использовать рекомендуемую форму уведо

мления; 

 при переходе начиная с отчетного 

периода 4 месяца в декларации по налогу 

на прибыль за I квартал надо 

поставить нули по строкам для 

ежемесячных авансовых платежей (на II 

квартал) подраздела 1.2 разд. 1, листа 

02, приложений 5 и 6 к листу 02. 

Документ: Письмо ФНС России от 

19.04.2022 N СД-4-3/4747@ 
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Работодателям на заметку: полезные ответы 

онлайн-инспекции за март 2022 года 

В прошлом месяце Роструд разъяснял вопросы, которые 

касаются вакансий при сокращении, отдыха за сдачу 

крови, допсоглашений к трудовому договору и 

ненормированного рабочего дня. Подробнее об этом 

расскажем в обзоре. 

Нужно ли повторно предлагать сокращаемому должность, 

которая вновь стала вакантной? 

Сотруднику следует еще раз предложить вакансию, от 

которой он отказался, если на эту должность приняли, а затем 

уволили с нее другого работника. 

Какие вакансии и в каком порядке нужно предлагать при 

сокращении, подскажет готовое решение. 

Можно ли сотруднику дать донорский день отдыха в его 

выходной по графику? 

Работник вправе взять такой день. 

Предоставить и оплатить дни отдыха за сдачу крови и ее 

компонентов поможет путеводитель. 

Трудовой договор стал бессрочным: нужно ли указывать в 

допсоглашении почему? 

Необязательно отражать в допсоглашении причину 

изменения трудового договора, если он стал бессрочным. 

Составить такое допсоглашение можно по нашей форме. 

Допустимо ли всем без исключения в организации установить 

ненормированный рабочий день? 

Если всем сотрудникам установить режим ненормированного 

рабочего времени, это не будет нарушением. 

Оформить ненормированный рабочий день поможет готовое 

решение. 

Читать далее... 

Продлили действие нулевых тарифов для 
банков по переводам граждан в системе 

быстрых платежей 

Центробанк решил, что до 1 

июля 2024 года банки 

продолжат применять 

нулевые тарифы по 

переводам между гражданами 

в системе быстрых платежей. 

Аналогичный льготный 

период установлен и на 

переводы физлиц в свою 

пользу на спецсчет оператора 

финансовой платформы. 

Напомним, сейчас физлица между собой могут бесплатно 

переводить до 100 тыс. руб. в месяц. При операциях сверх 

лимита комиссия не может превышать 0,5% от перевода, но 

не более 1,5 тыс. руб. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 

14.04.2022 

 

Рассказали, когда налоговики 
будут переквалифицировать 
договоры с самозанятыми в 

трудовые 

ФНС привела обстоятельства, которые 

могут говорить о подмене трудовых 

отношений договорами с самозанятыми, 

что приводит к неуплате НДФЛ и взносов. 

Такие обстоятельства инспекция может 

выявить при камеральной проверке. 

Ведомство сослалось на выводы судов, 

которые среди прочего обращали 

внимание на следующие моменты: 

 в предмете договора закрепили 

трудовую функцию, т.е. работник должен 

лично выполнить работы определенного 

рода, а не разовое задание заказчика; 

 в договоре нет конкретного объема 

работ, т.е. важен сам процесс труда, а не 

результат; 

 установили определенную 

ежемесячную оплату труда; 

 у фактического исполнителя работ 

есть материальная ответственность; 

 в договоре есть условие о 

регистрации исполнителя как ИП, а после 

получения денег от заказчика 

исполнитель снимался с учета; 

 работы проводят материалами, 

инструментами, оборудованием 

заказчика и на его территории; 

 отчетность в инспекцию передают 

централизованно. 

Кроме того, ФНС со ссылкой 

на позицию ВС РФ перечислила, что 

может доказывать трудовые отношения 

между сторонами ГПД. Это, например: 

 оформленный пропуск на территорию 

заказчика, журнал регистрации 

прихода-ухода сотрудников; 

 расчетные листы, сведения о 

перечислении денег на карту 

работника; 

 графики отпусков, документы о 

командировке. 

Также ведомство отметило: инспекция 

вправе применить ст. 54.1 НК РФ при 

камеральной проверке расчетов, если 

выявит, что между сторонами ГПД 

фактически трудовые отношения. 

Документ: Письмо ФНС России от 

15.04.2022 N ЕА-4-15/4674 
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Опоздали с налоговой отчетностью из-за технических проблем – штрафа можно 

избежать 

Иногда налогоплательщик по независящим от него причинам с опозданием подает декларацию или расчет 

по ТКС через оператора электронного документооборота (ЭДО) или разработчика бухгалтерских учетных 

систем. ФНС разъяснила: в этом случае организацию или ИП привлекать к ответственности не станут. Речь 

идет, например, о технических сбоях "облачного" ПО или недоступности электронных каналов связи. 

Однако налогоплательщик должен представить подтверждающие документы. Это может быть письмо 

оператора ЭДО или разработчика систем о том, что в установленный срок у них не было технической 

возможности сформировать или доставить отчетность в инспекцию. Можно представить и документ, который 

подтверждает дату отправки декларации оператору ЭДО. 

Если такие документы подадут до завершения камеральной проверки или до вручения акта, инспекция 

даже не будет начинать процедуру привлечения к ответственности. Если документы представят позже 

вместе с ходатайством, налогоплательщика не оштрафуют. 

Документы: Письмо ФНС России от 28.04.2022 N ЕА-4-15/5257@, Информация ФНС России от 29.04.2022 

 

Обновили тарифы для подтверждения форс-мажора 

Чтобы ТПП РФ или уполномоченные палаты рассмотрели заявление о форс-мажоре с приложенными 

документами, с 1 мая нужно будет отдать 13,5 тыс. руб. Если заключение или сертификат оформят, то его 

выдадут без доплат. 

Ранее за рассмотрение заявления платили 4,5 тыс. руб., а уже за сертификат — 9 тыс. руб. В рамках 

внутрироссийских сделок установлен тариф только за само оформление заключения — 13,5 тыс. руб. 

Заявление рассматривали бесплатно. 

Напомним, с 10 марта по 30 апреля включительно ТПП РФ и уполномоченные палаты не брали плату за эти 

услуги. 

Документы: Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 49, Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 50 

Информресурс: хотят утвердить правила ограничения и возобновления доступа к 
бухотчетности 

Минфин выставил на общественное обсуждение проект, по которому организации смогут 

ограничивать доступ к сведениям из информационного ресурса бухотчетности, если они: 

 из числа резидентов, в отношении которых иностранные государства ввели ограничения; 

 сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса; 

 перечня уполномоченных банков по Закону о гособоронзаказе. 

Кроме того, планируют ограничивать доступ, если так решит правительство по представлению федерального 

госоргана, реализующего единую политику в отрасли, в которой работает организация. 

Для ограничения или возобновления доступа организации будут подавать заявление. Ограничение станут 

применять к бухотчетности за все периоды, определенные отчетные периоды или начиная с отчетного 

периода, указанного в заявлении. Если аудит обязателен, оно коснется и аудиторского заключения. 

Предполагают, что правила вступят в силу 1 января 2023 года. Напомним, недавно определили, к каким 

данным бухотчетности из информресурса возможен доступ в 2022 году. Ранее из Закона о 

бухучете исключили перечень случаев, когда юрлица не сдают отчетность для ресурса. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Разъяснили, как определять ликвидационную стоимость по ФСБУ 6/2020 

Минфин указал, что ФСБУ 6/2020 не ограничивает способы определения ликвидационной стоимости. 

Выбранный способ должен обеспечивать выполнение требований Закона о бухучете, ПБУ 1/2008 и самого 

стандарта. 

Такие разъяснения ведомство уже давало. 

Документ: Письмо Минфина России от 05.04.2022 N 07-01-09/28453 
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Разъяснили, как быть с НДФЛ, когда выплаты при увольнении идут в зачет 
оплаты вынужденного прогула 

Минфин указал: если выплаты в связи с увольнением засчитывают в счет среднего заработка за время 

вынужденного прогула, такой заработок облагают НДФЛ на дату зачета. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.03.2022 N 03-04-06/17488 

Сообщения об исчисленных налогах: организации должны подавать пояснения по 
утвержденной форме 

Если в сообщении об исчисленном транспортном, земельном налоге или налоге на имущество организаций, 

по мнению налогоплательщика, отразили неверную сумму, он может подать пояснения. Форму утвердила 

ФНС. Установили также порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Для 

транспортного и земельного налогов приказ вступает в силу 9 мая. По налогу на имущество организаций 

форму нужно применять со следующего года. 

В пояснении нужно указывать: 

 дату и номер сообщения; 

 вид транспортного средства и его госномер; 

 кадастровый номер участка или иной недвижимости. 

Налоговики рассмотрят пояснения и сообщат о результатах в течение месяца. Если 

инспекция продлевает сроки рассмотрения, она должна уведомить об этом налогоплательщика. Формы 

данных документов тоже утвердили. 

Отметим, что такой порядок по налогу на имущество организаций начнет действовать с отчетности за 2022 

год и только по объектам, которые облагают по кадастровой стоимости. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ 

 

Организациям и ИП пояснили особенности контроля касс в 2022 году 

ФНС ответила на 2 вопроса о привлечении к ответственности за нарушение 

законодательства о ККТ в связи с ограничениями по проверкам в этом году. 

Возбуждение административных дел 

Налоговая служба отметила, что дела об административных 

правонарушениях можно возбуждать только на основании контрольных 

(надзорных) мероприятий, при которых взаимодействуют с контролируемым 

лицом. 

Это правило распространяется на случаи, когда: 

 обнаружили непосредственно признаки правонарушения; 

 получили сведения от граждан и организаций, органов госвласти и местного самоуправления, из 

СМИ или через системы информационного взаимодействия. 

Ведомство напомнило: в 2022 году контроль за применением ККТ инспекции проводят исключительно по 

решению руководителя ФНС или его заместителя. 

Выдача предписаний 

Предписания в текущем году выдают, когда выявили нарушения, которые влекут: 

 непосредственную угрозу вреда жизни и тяжкого вреда здоровью; 

 возникновение природных и техногенных ЧС; 

 ущерб обороне и безопасности государства. 

Налоговая служба разъяснила: выявленные нарушения без таких последствий фиксируют в акте. 

Предписание в этом случае не выдают, но могут объявить предостережение. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.04.2022 N АБ-4-20/4732@ 
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Ответы на некоторые вопросы о прослеживаемости товаров бухгалтеры могут 

найти в обзоре ФНС 

Налоговики направили обзор по актуальным вопросам, среди которых можно выделить разъяснения по 

таким ситуациям: 

 уведомление об остатках товара направляют на несколько первичных документов. Тогда в стр. 

9а уведомления через знак ";" можно указать номера первички; 

 покупатель возвращает купленный до 8 июля 2021 года товар, которому он присвоил 

регистрационный номер партии товара (РНПТ). В этом случае продавец в корректировочном счете-

фактуре реквизиты прослеживаемости не указывает. Покупатель же должен 

подать корректировочное уведомление об остатках, не включая в него возвращаемый товар. Если 

возврат частичный, надо отразить количество товара за минусом возвращенного. РНПТ останется 

прежним, а количество станет меньше. Если же продавец будет утилизировать или снова 

реализовывать товар, нужно получить новый номер. 

Ведомство также отметило расхождения в связи с прослеживаемостью, которые выявляют автоматически. 

Например, при сопоставлении реквизитов в отчетности покупателя и продавца могут обнаружить такие: 

 у продавца нет записи о счете-фактуре в декларации по НДС или отчете об операциях с 

прослеживаемыми товарами; 

 не совпадает количество товара в счетах-фактурах или УПД продавца и покупателя. 

Могут найти и такие расхождения: 

 в системе прослеживаемости нет сведений о поступлении товара с указанным продавцом или 

покупателем РНПТ; 

 количество проданного товара по данным счета-фактуры или УПД больше количества ввезенного по 

данным системы; 

 не совпадают единицы измерения из счета-фактуры или УПД и Перечня прослеживаемых товаров. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.04.2022 N 08-05/0369@ 

 
Бухгалтерам напомнили, как отражать в 6-НДФЛ зарплату за декабрь 

ФНС указала: если годовой расчет подают в феврале, в него включают выданную в январе декабрьскую 

зарплату и исчисленный с нее НДФЛ. Из этого следует, что в 6-НДФЛ (в т.ч. в Приложении N 1) приводят 

зарплату, которую выплатили на дату представления отчетности. Налоговики напомнили: если в расчете 

отразили не полученные на дату его сдачи доходы, нужно подать уточненку. 

Отметим, ранее ведомство советовало подавать 6-НДФЛ после того, как выдали зарплату за последний 

месяц отчетного периода. При этом важно уложиться в срок сдачи. 

Документ: Письмо ФНС России от 25.03.2022 N БС-3-11/2715@ 

 
ККТ: налоговики взяли на вооружение судебную практику за I квартал этого года 

ФНС направила для использования в работе споры о привлечении к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ. 

Можно выделить такие выводы: 

 если в напечатанном чеке указано недостоверное наименование товара, в реквизите "Код 

товара" нет значения "[М]" для маркированного товара, накажут за отсутствие обязательных 

реквизитов чека; 

 непередачу фискальных данных и отчета о закрытии фискального накопителя в инспекцию в течение 

60 дней со дня снятия ККТ с учета в одностороннем порядке признают неподачей сведений и 

документов по запросу налоговиков; 

 если налоговики составили протокол о нарушении без проверяемого (его представителя) и удастся 

доказать, что они не уведомили его должным образом о времени и месте составления протокола, 

наказание отменят. 

Документ: Письмо ФНС России от 18.04.2022 N АБ-4-20/4695@ 
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Новости Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

12 апреля 2022 года на сайте Международной Федерации Бухгалтеров опубликованы новости IFAC по 
бухгалтерскому образованию за 1 квартал 2022 года (https://mailchi.mp/ifac/ifac-accountancy-education-enews-
sustainability-related-skills-edexchange-video-series-and-more?e=51dda4d0ab) 

Комитет СРО ААС по профессиональному образованию подготовил краткий релиз по данному вопросу. 

Последние 15 месяцев были чрезвычайно насыщенны. Поскольку модель бухгалтерского образования IFAC 
продолжает развиваться, хотелось бы выделить несколько мероприятий, реализованных в 2021 году, и 
отметить некоторые инициативы, к которым мы хотим привлечь ваше внимание. 

Навыки, компетенции и знания, связанные с устойчивым развитием 

Саммит EdExchange 2021: лидерство в области устойчивого развития 

Федерация IFAC посвятила Второй ежегодный виртуальный Саммит устойчивому развитию и помощи 
профессиональным бухгалтерам в выполнении различных задач с использованием навыков и компетенций, 
уже имеющихся в их арсенале. 

https://www.ifac.org/events/2021-ifac-edexchange-summit-leading-sustainability 

Трехдневный Саммит был посвящен действиям, ожидаемым от организаций, а также потребностям и 
перспективам инвесторов, регулирующих органов и организаций, представляющих общественный интерес. 
В нем приняли участие докладчики с мировым опытом в области устойчивого развития, охраны окружающей 
среды, социальной сферы и управления (ESG), интегрированной отчетности и отчетности в области 
устойчивого развития, потребностей инвесторов, связанных с устойчивым развитием, и многого другого. 
Материалы Саммита помогут профессиональным бухгалтерам и профессиональным бухгалтерским 
организациям определить и принять меры, необходимые для удовлетворения растущего спроса на услуги в 
области устойчивого развития со стороны государственного и частного секторов. Материалы всех дней 
Саммита доступны на русском языке. 

Читать далее... 

Некоторые компании и ИП могут заплатить взносы за II и III кварталы позже 

Правительство продлило на 12 месяцев сроки уплаты взносов: 

 за апрель – июнь 2022 года – для организаций и ИП, основной вид 

деятельности которых упомянут в перечне правительства (приложение 

N 1 к постановлению). Речь идет о более чем 70 отраслях, среди 

которых производство пищевых 

продуктов и напитков, строительство зданий, предоставление 

мест временного проживания, аренда и лизинг и др. ИП, которые 

подпадают под этот критерий, также могут позже перечислить взносы за 

2021 год с дохода свыше 300 тыс. руб.; 

 за июль - сентябрь 2022 года – для компаний и предпринимателей, у которых основной вид 

деятельности есть в другом списке (приложение N 2 к постановлению). Это затрагивает 

страхователей более чем 30 отраслей, которые относятся к производству, строительству, 

транспорту, телекоммуникациям и др. 

Основной вид деятельности нужно определять по ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. 

Обращаем внимание, что перенос сроков не касается юрлиц определенных организационно-правовых 

форм: государственных и муниципальных учреждений, унитарных и казенных предприятий, публично-

правовых компаний, госкорпораций и др. Перечень таких исключений привели в приложении N 3 к 

постановлению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 

 

https://mailchi.mp/ifac/ifac-accountancy-education-enews-sustainability-related-skills-edexchange-video-series-and-more?e=51dda4d0ab
https://mailchi.mp/ifac/ifac-accountancy-education-enews-sustainability-related-skills-edexchange-video-series-and-more?e=51dda4d0ab
https://www.ifac.org/events/2021-ifac-edexchange-summit-leading-sustainability
https://sroaas.ru/pc/novosti/novosti-ifac/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=100005&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=100012&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=100012&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=412118&dst=100714&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=412118&dst=100714&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=412118&dst=101021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=412118&dst=102895&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=412118&dst=104307&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=412118&dst=104307&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=412118&dst=105030&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=100006&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=100172&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=100008&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=100007&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=100254&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=416119&dst=0&demo=1
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «Организация и осуществление внешнего 
контроля деятельности аудиторов и аудиторских организаций со стороны СРО ААС 
и Федерального казначейства. Классификатор нарушений. Работа уполномоченных 

экспертов». 

20 апреля 2022 года Сибирское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 

ассоциации «Содружество» (далее – Сибирское ТО СРО ААС) провело Круглый стол в формате 

видеоконференции 

Член Правления СРО ААС, руководитель Сибирского ТО СРО ААС Жуков Сергей Павлович открыт Круглый 
стол, поприветствовал участников и ознакомил с повесткой дня, анонсировал мероприятия, запланированные 
на этот год в том числе, конференция в Горном Алтае, которая состоится 14-17 августа 2022г. 

Другова Галина Ивановна, директор ООО «Аудит-Д», уполномоченный эксперт ВКД СРО ААС, руководитель 
Кемеровского Регионального отделения, представила свой доклад на тему: «Организация и осуществление 
ВКД со стороны СРО ААС и Федерального казначейства». В своем выступлении акцентировала внимание на 
основные изменения внешнего контроля деятельности членов СРО ААС, а именно: 

1. Основные изменения в государственном контроле, осуществляемого Федеральным казначейством. 
Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ в п.1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
внесены изменения в том, что плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся в период по 31 декабря 2022 года, и приведены примеры исключения. 

2. Основные изменения в системе ВКД СРО ААС в отношении: 

- дифференцированного подхода к планированию, подготовке к проверке, порядку отбора заданий (КАО и не 
КАО); 
- обсуждения результатов плановых и внеплановых проверок; 
- контроля за принятием мер по исправлению нарушений и недостатков, выявленных в ходе ВКД; 
- признания СРО ААС плановой проверки ВКД в случае, если соответствующий период был проверен 
Федеральным казначейством в рамках осуществления плановой внешней проверки; 
- переноса сроков проведения плановой проверки; 
- уклонения от ВКД; 
-прав, обязанностей и ответственности уполномоченных экспертов при проведении ВКД; 
-правил корпоративного поведения уполномоченных экспертов и кураторов проверок. 

Читать далее... 

Пресс-релиз по итогам общего собрания участников Евразийской группы 
бухгалтеров и аудиторов (ЕГБА) 

20 апреля 2022 года состоялось общее собрание Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов (ЕГБА), 

организатором которого выступил Комитет по международным связям СРО аудиторов Ассоциация 

«Содружество» (СРО ААС). 

Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.  

В общем собрании ЕГБА приняли участие уполномоченные представители от Палаты аудиторов 
Азербайджанской Республики, Палаты аудиторов и эксперт бухгалтеров Армении, Аудиторской Палаты 
Республики Беларусь, Палаты аудиторов Республики Казахстан, Объединения бухгалтеров и аудиторов 
Кыргызской Республики, Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова, 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», Национальной Ассоциации 
бухгалтеров и аудиторов Узбекистана и Палаты аудиторов Узбекистана, приглашенные лица, а также члены 
Комитета по международным связям СРО ААС. 

Общее собрание ЕГБА открыл и поприветствовал участников Козырев Игорь Александрович, председатель 

ЕГБА, председатель Правления СРО ААС.                                                                                       Читать далее... 

https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/pr-ks-sib200422/#profile
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/pr-ks-sib200422/#profile
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/sibirskoe-otdelenie/pr-ks-sib200422/
https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-po-itogam-obshchego-sobraniya-uchastnikov-evraziyskoy-gruppy-bukhgalterov-i-auditorov-eg/#profile
https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-po-itogam-obshchego-sobraniya-uchastnikov-evraziyskoy-gruppy-bukhgalterov-i-auditorov-eg/
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Пресс-релиз заседания Президиума 
Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС 

21 апреля 2022 года состоялось заседание 

Президиума Консультативного Совета 

аудиторов ЕАЭС (КСА ЕАЭС), 

организатором которого выступил Комитет 

по международным связям СРО аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). 

Заседание проходило в режиме видеоконференции.  В 
заседании Президиума КСА ЕАЭС приняли участие 
уполномоченные представители от Палаты аудиторов 
и эксперт бухгалтеров Армении, Аудиторской 
Палаты Республики Беларусь, Палаты аудиторов 
Республики Казахстан, Объединения бухгалтеров и 
аудиторов Кыргызской Республики и 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество». 

В заседании Президиума КСА ЕАЭС также приняли 
участие организаторы заседания и приглашенные лица, 
которые приняли участие в дискуссиях по вопросам 
повестки. 

Открывая заседание и тепло приветствуя участников 
КСА ЕАЭС, Носова Ольга 
Александровна,  Председатель Президиума КСА 
ЕАЭС, Генеральный директор СРО ААС, член 
Правления СРО ААС, сообщила участникам 
Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС о 
подписании 19 апреля 2022 года Соглашения об 
осуществлении аудиторской деятельности в рамках 
Евразийского экономического союза и направлении 
Соглашения на ратификацию в государства-члены 
ЕАЭС. 

Носова О.А. была избрана Председателем заседания 
Президиума КСА ЕАЭС. 

В повестку заседания Президиума КСА ЕАЭС были 
включены следующие вопросы: 

1. Рассмотрение и утверждение итогового варианта 
приоритетных направлений КСА ЕАЭС и плана 
мероприятий КСА ЕАЭС на 2022 год с учетом 
предложений участников КСА ЕАЭС. 

2. Утверждение состава Комиссий КСА ЕАЭС. 
Утверждение целей и задач Комиссий КСА ЕАЭС. 
Утверждение типового положение о Комиссии КСА 
ЕАЭС. 

3. О результатах анкетирования участников КСА ЕАЭС 
на предмет выявления расхождений между 
действующим в государствах ЕАЭС аудиторским 
законодательством. 

4. Об итогах Международной научно-практической 
конференции «Стратегия развития Союзного 
государства в условиях глобальных геополитических 
тенденций», организованной Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России, 12-13 апреля 
2022 г. в г. Москве. 

                                                                        Читать далее... 
 

1. Анализ: выявление расхождений законодательств 

Пресс-релиз Круглого стола на тему: 
«Судебная практика применения 

законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) 

физических лиц» 

 

 

 

 

 

 

15 апреля 2022 г. председатель Совета 
Уральского Территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» Сергиенко Алексей 
Николаевич по приглашению председателя 
Арбитражного суда Челябинской области принял 
участие в работе Круглого стола 
В Круглом столе приняли также участие 
председатель Арбитражного суда Челябинской 
области Шайхутдинов Евгений Маратович, 
член Совета Федерации от Челябинской 
области Павлова Маргарита Николаевна, а 
также представители Управления Федеральной 
налоговой службы по Челябинской области, 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области, Управления 
Росреестра по Челябинской области, МФЦ г. 
Челябинск, служба методологии ОГАУ МФЦ 
Челябинской области, Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал», Уральская 
саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, коммерческих банков Челябинской 
области. 

На Круглом столе обсуждались проблемные 
вопросы, которые возникают в ходе процедуры 
судебного и внесудебного банкротства, в 
частности: об установлении обстоятельств, 
которые являются основанием для освобождения 
должника от долгов через процедуру банкротство; 
добросовестное поведение должника; что 
подразумевается под злостным уклонением от 
погашения задолженности; условия, при которых 
упрощенная процедура банкротства проводиться 
без участия суда и финансового управляющего; о 
проблемах установления имущества должника; 
оспаривание сделок и платежей должника; 
определение имущества и доходов, подлежащих 
включении в конкурсную массу; об исключении 
имущества и доходов должника из конкурсной 
массы; добросовестное поведение должника; о 
механизме мирового соглашения с должником; и 
другие вопросы.  

Участники Круглого стола поблагодарили 
организаторов, в свою очередь организаторы 
поблагодарили участников и выразили намерение 
продолжить проведение таких мероприятий в 
будущем.                                 Источник: СРО ААС 

 

https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-zasedaniya-prezidiuma-konsultativnogo-soveta-auditorov-eaes/#profile
https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-zasedaniya-prezidiuma-konsultativnogo-soveta-auditorov-eaes/#profile
https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-zasedaniya-prezidiuma-konsultativnogo-soveta-auditorov-eaes/
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-150422/
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Пресс-релиз международной научно-практической конференции «Стратегия 
развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических 

тенденций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля 2022 года в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 

прошла международная научно-практическая конференция на тему: «Стратегия развития Союзного 

государства в условиях глобальных геополитических тенденций». 

 

Открыл конференцию и произнес приветствия к участникам мероприятия заместитель Председателя 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Первый заместитель Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ Мельников Иван Иванович. 

На пленарном заседании был заслушан доклад заместителя Министра экономического развития Российской 
Федерации Вольвач Дмитрия Валерьевича на тему: «Углубление интеграционных процессов в Союзном 
государстве и развитие торгово-экономических отношений России и Беларуси в условиях санкционного 
давления». 

Доклад на тему «Особенности бюджетного процесса Союзного государства и перспективы его развития в 
новых условиях» представил Селиверстов Виктор Валентинович, председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и финансам. 

В работе конференции приняли участие: Козловский Александр Николаевич, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету и финансам; Сонькин Константин Генрихович, ведущий советник отдела 
сотрудничества с зарубежными высшими органами аудита Счетной палаты Российской Федерации; Гайдук 
Оксана Вячеславовна, член Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам; Жулин Андрей 
Борисович, проректор Высшей школы экономики. 

После пленарного заседания работа конференции продолжилась по четырем секциям. 

В работе третьей секции «Адаптация бюджетного процесса Союзного государства к текущим задачам 
развития интеграционных отношений в рамках Союзного государства с учетом реализации 28 Союзных 
программ, включая гармонизацию финансовой и банковской сфер» приняли участие представители 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» - Носова Ольга Александровна, 
генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, заместитель председателя Комитета по 
профессиональному образованию СРО ААC и Кобозева Надежда Васильевна, заместитель председателя 
Правления СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю деятельности, доцент кафедры учета, 
анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н. Надежда Васильевна 
представила на обсуждение доклад на тему: «Система регулирования бухгалтерского учёта и бухгалтерской 
(финансовой) отчётности в РФ и вопросы сближения систем регулирования в рамках Союзного государства». 

 

Читать далее... 

 

На секции выступил статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому 

https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-konf1-20422/#profile
https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-konf1-20422/#profile
https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-konf1-20422/
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «О текущем моменте в сфера аудита и 
бухгалтерского учета в России» 

06 апреля 2022 года Сибирское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (далее – Сибирское ТО СРО ААС) совместно с комиссией по аудиту, бухучету и 

налогово-финансовому консультированию ООО МСП «ОПОРА России» провело Круглый стол в формате 

видеоконференции 

Член Правления СРО ААС, руководитель Сибирского ТО СРО ААС Жуков Сергей Павлович ознакомил 
участников Круглого стола с Обращением, которое приняло Правление СРО ААС 18 марта 2022 г. в связи с 
спецоперацией на Украине и последовавшими за ней санкциями «недружественных стран». Также участники 
были проинформированы о поступающих обращениях и запросах со стороны аудиторов, которые носят как 
политический, так и профессиональный характер. В ходе общения было предоставлено слово руководителю 
аудиторской фирмы ООО «Шельф-Аудит» (г. Таганрог) Мягких Ю.М., который обратился со словами 
поддержки в адрес руководства страны и Российской армии от имени аудиторов. Озвучил настроения многих 
руководителей организаций обратиться к Правлению СРО ААС о поддержке представителей аудиторской 
сферы предпринимательства в вопросах переноса контроля деятельности на более благоприятный период 
развития нашей страны. 

Федосимов Борис Александрович, Председатель Комиссии по аудиту, бухучету и налогово-финансовому 
консультированию «Опора России», Председатель Московской Арбитражной и Налоговой Коллегии 
Адвокатов «Люди Дела», представил свой доклад на тему: «Текущие вызовы в сфере аудита и бухгалтерского 
учета». Борис Александрович озвучил основные вызовы на данный момент: 

1.С 01 июля 2022г. все аудиторские организации обязаны иметь не менее 3х аудиторов по основному месту 
работы. 

2.Демпинги и незаконная деятельность аудиторов. Деятельность недобросовестных аудиторов создает 
недоверие к Аудиторскому заключению. 

3.Вопросы аккредитации аудиторских фирм во 2-3 контуре. 

4.Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах и отдельных 
законодательные акты Российской Федерации» № 19912-8. 

5.Влияние текущей политической и экономической ситуации на раскрытие информации в бухгалтерской 
отчетности. 

Также, Борис Александрович пригласил всех желающих вступить в группу «Опора России», в приложение 
Telegram. Данная группа создана с целью поддержки аудиторов, общению и коллективной помощи в 
профессиональных вопросах, для поиска кадров и решения прочих вопросов. 

Кизь Владимир Владимирович, член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
СРО ААС, декан ФКЭП НГУЭУ, рассказал участникам о Рекомендациях Комитета по раскрытию информации 
аудируемыми лицами в годовой бухгалтерской отчетности последствий, вызванных спецоперацией в Украине 
и последовавшими за ней санкциями. Для многих компаний происходящие события могут привести к 
несоблюдению принципа непрерывности деятельности, поэтому аудитор должен исходя из требований МСА, 
сделать запрос по оценке соблюдения данного принципа аудируемого лицу, и, при необходимости, 
соответствующим образом модифицировать аудиторское заключение. Владимир Владимирович 
прокомментировал Разъяснения по вопросу оценки изменений в геополитической ситуации как события 
после окончания отчетного периода, которые предоставил на сайте СРО ААС Комитет по стандартизации и 
методологии. 

Читать далее... 

 

https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sib060422/#profile
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sib060422/#profile
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sib060422/#profile
https://sroaas.ru/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-sib060422/
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Работа с молодежью - мастер-класс «Форсайт аудита» 

Дата и время: 11 мая 2022 г. с 15.00 до 16.30 
Форма: онлайн - ZOOM 
Участники: студенты высших учебных заведений; ассистенты аудиторов. 
 
Организаторы 
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» 

 
Спикер 
Гузов Юрий Николаевич - научный руководитель магистерской программы экономического факультета 
СПбГУ «Учет, анализ и аудит», к.э.н., доцент, аудитор, член Общественного Совета Федерального 
казначейства РФ, член Совета по компетенциям АНО «ЕАК» 

Основные вопросы 

1. Проблемы регулирования аудита 
2. Основные направления учета и аудита 
3. Проблемы внедрения обзорной проверки 
4. Проблемы верификации нефинансовой отчетности 
 
По итогу мастер-класса участникам предлагаются темы для самостоятельных исследований. 
Пять лучших эссе будут отмечены и премированы СРО ААС. 
 
Контактное лицо СРО ААС: 
Мельникова Наталья Евгеньевна - член Комитета по профессиональному образованию 

тел.: 8 (916)169-02-20, е-mail: student-aas@mail.ru 

Документы по теме 

Priglashenie.docx 
 

Источник: СРО ААС 

 

 

 

mailto:student-aas@mail.ru
https://sroaas.ru/upload/iblock/f66/d3bpju2fuzwlbgyvuoxchy0o99giihfg/Priglashenie.docx
https://sroaas.ru/events/seminary/rm-master-klass-forsayt-audita/


 

 

 

 

 

Опубл. Заказчик  Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания  

20.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

"КАЛУЖСКОЕ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Предприятие УИС 

«Калужское» за 2022 год 

Калуга 197 500 06.05.22 

20.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. 

Калининград 313 333 06.05.22 

20.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 2 190 666 06.05.22 

20.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Москва 2 193 600 06.05.22 

19.04.22 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ" 

Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения Республики Карелия «Центр спортивной 

подготовки» за 2021 год 

Петрозаводск 180 000 06.05.22 

07.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК В 
СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Новосибирск 346 405 10.05.22 

15.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРКОММУНСЕРВИС" 
Проведение аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Яркоммунсервис» по 
итогам 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годов 

Ярославль 500 000 10.05.22 

14.04.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА" Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита ГУП РК «Вода 

Крыма» 

Симферополь 450 000 11.05.22 

20.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Барнаул 163 970 11.05.22 

25.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Оказания  услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности за 2022-2023 годы 

Пенза 190 000 11.05.22 

13.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОСТРОЙ" Проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "Мосметрострой" за 2022-2023 годы 

Москва 1 149 338 11.05.22 

14.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Рыбинск 510 000 11.05.22 

15.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Новосибирск 319 465 11.05.22 

ТЕНДЕРЫ 
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/3/?SECTION=audit&sortBy=active_from&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/3/?SECTION=audit&sortBy=name&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/3/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/3/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/3/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/3/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/3/?SECTION=audit&sortBy=active_to&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/3/?SECTION=audit&sortBy=active_to&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058409.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058409.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058409.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058409.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058439.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058439.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058438.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058438.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058429.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058396.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058396.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058396.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058396.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1057933.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1057933.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058259.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058259.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058259.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058230.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058230.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058230.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058414.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1059048.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1059048.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1059048.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058177.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058177.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058177.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058225.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058225.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058257.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1058257.html


15.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ПАРК" Услуги по проведению финансового аудита 

Новосибирск 171 733 11.05.22 

14.04.22 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 2022-02890/ Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 года 
КП ВО "Единая дирекция" 

Воронеж 176 666 11.05.22 

20.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"УПРАВЛЯЮЩАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРДМЕДКОМ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Тюмень 171 666 11.05.22 

21.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Красноярск 1 080 754 11.05.22 

21.04.22 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ Оказание услуг по проведению 
инициативного независимого аудита финансовой 
отчетности доверительного управляющего Фонда 

Храма Христа Спасителя, подготовленной в 
соответствии с концепцией специального назначения 

Москва 2 560 000 11.05.22 

21.04.22 

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 11.05.22 

22.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАНТ-Н" Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Квант-Н» 
за 2022 год 

Москва 506 000 11.05.22 

25.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЗЕНСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Ульяновск 210 000 11.05.22 

11.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Нижний 
Новгород 

233 000 11.05.22 

13.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННАЯ 
МОСКВА" Оказание услуг по обязательному аудиту 
годовой бухгалтерской отчетности АО «Электронная 

Москва» за 2022-2024 года 

Москва 1 260 000 11.05.22 

25.04.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ 
ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АНЗАСТ" Услуги 

по проведению финансового аудита 

Химки 132 000 11.05.22 

18.04.22 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ТРАНСНЕФТЬ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 14 823 788 11.05.22 

25.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ НИЖНИЙ НОВГОРОД" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Нижний 
Новгород 

270 000 11.05.22 

21.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ № 3" Оказание услуг по проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Воронеж 273 333 11.05.22 

22.04.22 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" Услуги по ежегодному 
обязательному аудиту бухгалтерской отчетности ОАО 

"Обл. ТВ" 

Екатеринбург 150 000 11.05.22 

23.04.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДА МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ" Услуги по 
проведению финансового аудита за 2021 год 

Магадан 314 666 11.05.22 

25.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Воронеж 148 333 12.05.22 
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26.04.22 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И 
ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Тамбовгортранс» за 2021 год 

Тамбов 128 000 12.05.22 

26.04.22 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ 

СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Оказание услуг по 
проведению аудита, анализа и оценки деятельности 

муниципальных унитарных предприятий в сфере 
жилищно-коммунального и городского хозяйства (МУП 
муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края "Сочитеплоэнерго") 

Сочи 248 666 12.05.22 

18.04.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИЛСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЖУКОВ Оказание 

услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «ЖилСервис» за 2021 год (Реестровый номер: 
2К-21/22сб) 

Калуга 105 000 12.05.22 

25.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОСТРОЙ 

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

1 432 000 12.05.22 

26.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Москва 76 477 500 12.05.22 

26.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Москва 5 577 900 12.05.22 

25.04.22 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БЕРЛИН" Оказание 

услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Москва 210 000 13.05.22 

27.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБСПЕЦПРОМ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Петропавловск-

Камчатский 
227 333 13.05.22 

27.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКИЙ 

КОМБИНАТ РЫБНЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Петропавловск-
Камчатский 

370 000 13.05.22 

27.04.22 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК Оказание 
услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Железногорск 173 500 13.05.22 

27.04.22 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Красноярск 9 000 549 13.05.22 

26.04.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» Орехово-Зуевского городского округа за 
2021 финансовый год 

Орехово-Зуево 260 000 13.05.22 

26.04.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ИСХОДНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП «Центр подготовки исходной 
документации» за 2021г 

Казань 105 000 13.05.22 

27.04.22 
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОТРАДНЕНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Оказание услуг 
Краснодар 350 000 13.05.22 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

27.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
"БАЛТИКА" осуществление обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  акционерного общества «Футбольный 

клуб «Балтика» за 2022 год и по подготовке 
аудиторского заключения для прохождения 

Заказчиком процедуры лицензирования в Российском 
футбольном союзе 

Калининград 592 500 13.05.22 

27.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 346 413 13.05.22 

28.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО И 
ТИПОГРАФИЯ "ТАВРИДА" оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2021, 

2022, 2023 год 

Симферополь 311 000 16.05.22 

27.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Чита 642 000 16.05.22 

28.04.22 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЕЙСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ №2"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности непубличного акционерного 
общества «Ейское  дорожно-строительное 
управление № 2»  за 2022, 2023, 2024 гг. 

Ейск 333 300 16.05.22 

22.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ТЕХНИКО-

ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА "ТОМСК" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Томск 233 333 16.05.22 

29.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКАЯ 
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО 

ФЛОТА" Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Сахалинлизингфлот» 
за 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г., 2026 г. 

Южно-
Сахалинск 

1 500 000 16.05.22 

29.04.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ОТДЕЛ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГАЗИФИКАЦИИ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 

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

«Теплоснабжение» БГО 

Екатеринбург 113 666 16.05.22 

28.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЧЕГОРСКАЯ 

ТЕПЛОСЕТЬ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Мончегорск 117 333 16.05.22 

14.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛИЖАРОВСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Тверь 120 000 16.05.22 

29.04.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ОТДЕЛ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ГАЗИФИКАЦИИ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 

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

«Водоснабжение» БГО 

Екатеринбург 103 666 16.05.22 

28.04.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" Оказание 

аудиторских услуг на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

«Росморпорт», ООО «Черноморские круизы», 
составленной в соответствии с РСБУ за 2022 год, 

консолидированной финансовой отчетности, 

Москва 4 087 460 16.05.22 
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составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, 
аудита промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности, составленной в соответствии 
с МСФО за 1 полугодие 2022 года, инициативного 

аудита бюджетной отчетности ФГУП «Росморпорт» за 
2022 год 

25.04.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОРЕСУРС" Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой отчетности МУП 
"Энергоресурс" за 2021 год 

Тверь 165 940 16.05.22 

28.04.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ГУСП"Башсельхозтехника" РБ по итогам 

деятельности за 2021 год 

Уфа 330 000 16.05.22 

28.04.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКРАН» Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 258 000 17.05.22 

28.04.22 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЛАБИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022, 2023, 2024 г. 

Краснодар 390 000 17.05.22 

26.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР" Оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

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

Челябинск 150 000 18.05.22 

27.04.22 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МЕДТЕХНИКА-СМОЛЕНСК" оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Медтехника-Смоленск" за 2021 год 

Смоленск 113 333 18.05.22 

27.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИПОТЕКИ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» за 2022 год. 

Челябинск 280 000 19.05.22 

22.04.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» Проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» за 2022 г. 

Симферополь 215 040 25.05.22 
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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 
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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 
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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  
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