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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №13 от 16.07.2021 

Правительством РФ определены требования к осуществлению внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 

 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1009 утверждено Положение о внешнем контроле 

качества работы 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1009 утверждено Положение о внешнем контроле 

качества работы (федеральном государственном контроле (надзоре) аудиторских организаций, проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности. 

Предметом государственного контроля является соблюдение аудиторской организацией, проводящей 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (далее - аудиторская организация), требований 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности", стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов (далее - 

обязательные требования), а также исполнение ими решений Федерального казначейства (его 

территориальных органов) о применении мер воздействия, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Объектом государственного контроля является деятельность, действия (бездействие) аудиторской 

организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться 

обязательные требования. 

При осуществлении государственного контроля объекты контроля относятся к следующим категориям риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - категории риска): чрезвычайно высокий 

риск; высокий риск; средний риск; низкий риск. 

Критерием отнесения объекта контроля к определенной категории риска является общественная значимость 

организаций, которым аудиторская организация оказывала (оказывает) услуги по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - аудируемые лица). 

При осуществлении госконтроля Федеральное казначейство (его территориальные органы) проводят 

следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения; профилактический визит. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие взаимодействие с аудиторской организацией, 

проводятся в виде документарных (плановых и внеплановых) или выездных (плановых и внеплановых) 

проверок. 

В зависимости от категории риска, к которой отнесена аудиторская организация, проверки на плановой основе 

проводятся: 

 один раз в год в виде выездной проверки организации, отнесенной к категории чрезвычайно высокого 
риска; 

 один раз в 2 года в виде выездной или документарной проверки организации, отнесенной к категории 
высокого риска; 

 один раз в 3 года в виде выездной или документарной проверки организации, отнесенной к категории 
среднего риска. 

В отношении аудиторских организаций, которые отнесены к категории низкого риска, плановые проверки не 

проводятся. 

 

В Приложении к Положению приведены критерии отнесения объекта контроля к определенным категориям 

риска причинения вреда (ущерба). 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1009 "Об утверждении Положения о внешнем контроле 

качества работы (федеральном государственном контроле (надзоре) аудиторских организаций, проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности"                                                                     Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/novosti/postanovl_pravitelstva_250621/
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Информационное сообщение о заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности от 6 июля 2021 г. 

 

6 июля 2021 г. состоялось очередное заседание Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности (в режиме 
видеоконференции). 

Рабочий орган Совета проанализировал исполнение 
аудиторами требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации в 2020 г.  и состояние 
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по 
организации такого обучения. Обсуждены проблемы системы 
непрерывного повышения квалификации аудиторов, которая 
во многих случаях носит формальный характер. 

Обращено внимание на необходимость результативности 
повышения квалификации аудиторов как одного из факторов 
качества аудиторских услуг. В целях совершенствования 
организации повышения квалификации аудиторов Рабочий 
орган рекомендовал Совету предложить саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
сосредоточить деятельность в 2021 г. на исполнении Плана 
мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

Рекомендована к одобрению Советом новая редакция 
Методических рекомендаций по осуществлению контроля 
соблюдения аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами законодательства Российской 
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения. Актуализация Методических 
рекомендаций обусловлена изменениями в антиотмывочном 
законодательстве. В частности, уточнен предмет проверок в 
целях ПОД/ФТ, случаи возможных нарушений 
антиотмывочного законодательства, потенциальные 
«клиентские» угрозы легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма для субъектов аудиторской деятельности с 
учетом уровней риска. 

Рабочий орган Совета продолжил работу по подготовке 
детального плана действий по исполнению Плана 
мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

Обсуждены основные положения вступившего в силу с 1 июля 
2021 г. Положения о внешнем контроле качества работы 
(федеральном государственном контроле (надзоре) 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в 
сентябре 2021 г. 

Читать далее... 

Минфин прокомментировал 
основные новеллы 

законодательства об 
аудиторской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. 
№ 359-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации» внесен ряд изменений в 
законодательство Российской 
Федерации об аудиторской 
деятельности, в частности, в 
Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности». 

Минфин России на своем интернет-сайте 
разместил информационные сообщения, 
в которых прокомментировал наиболее 
значимые новеллы законодательства, 
которые связаны со следующими 
вопросами: 

 реализация положений 
Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации 
до 2024 года, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от    31 декабря 
2020 г. № 3709-р; 

 терминология законодательства 
об аудиторской деятельности; 

 правовые основы регулирования 
аудиторской деятельности; 

 деятельность аудиторских 
организаций; 

 обязательный аудит и конкурсы; 

 оказание аудиторских услуг 
общественно значимым организациям; 

 аудиторское заключение; 

 квалификационный экзамен и 
аттестаты аудитора; 

 деятельность саморегулируемой 
организации аудиторов; 

 контроль деятельности 
аудиторских организаций. 

Источник: СРО ААС 

 

https://auditor-sro.org/pc/novosti/zasedanie-ro-sad-60721/
https://auditor-sro.org/pc/novosti/minfin-komment-359fz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Вестник СРО ААС №13 от 16.07.2021 

 5 

Федеральным законом изменена система регулирования в сфере 
профессиональных услуг на финансовом рынке и определены новые требования к 

аудиторской деятельности и саморегулируемой организации аудиторов 

 

Президентом РФ подписан Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" 

Вносятся, в частности, изменения в следующие Федеральные законы: 

 Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 

 Федеральный закон от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле"; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях" 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности; 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Читать далее... 

Вопросы по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов 

 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к правилам 

внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" 

Правительство установило требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемым 
в сфере оказания юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг 

Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие оказание юридических или бухгалтерских услуг, 
разрабатывают и реализуют правила внутреннего контроля (ПВК) в случае осуществления операций с 
денежными средствами или имуществом, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 закона о ПОД/ФТ. 

В случае подготовки или осуществления аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами таких 
операций, ПВК должны также отражать особенности осуществления внутреннего контроля для каждого вида 
деятельности. 

Правила внутреннего контроля должны содержать обязательные программы, в том числе: программа 
идентификации клиента, программа оценки и управления рисками, программа блокирования 
(замораживания), программа подготовки и обучения кадров. 

ПВК подлежат приведению в соответствие с установленными требованиями в течение одного месяца со дня 
вступления в силу настоящего постановления. 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 "О внесении изменений в Положение о 
представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в 
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и 
индивидуальным предпринимателям" 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/novosti/fz-359-20721/
https://auditor-sro.org/pc/novosti/voprosy-podft/
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Информационное сообщение Минфина России от 01.07.2021 № ИС-аудит-45 

"Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ" 

 

1 июля 2021 г. вступил в силу Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»). 

Этим Федеральным законом вводится новая система государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации. Положения данного Федерального закона распространяются на внешний 

контроль качества работы аудиторских организаций, осуществляемый Федеральным казначейством. 

В связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» соответствующие изменения внесены в нормы Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», регулирующие контрольную деятельность Федерального казначейства в сфере 
аудита, а также отдельные нормы, регулирующие деятельность саморегулируемой организации аудиторов. 

Во исполнение Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1009 
утверждено Положение о внешнем контроле качества работы (федеральном государственном контроле 
(надзоре) аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Названное постановление Правительства Российской Федерации вступило в силу также 1 июля 2021 г. 

Основные новации в системе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», (далее – ВККР) заключаются в следующем. 

Уточнен предмет контроля 

В соответствии с новой редакцией Федерального закона «Об аудиторской деятельности» предметом ВККР 
является соблюдение требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 
профессиональной этики аудиторов, а также исполнение решений Федерального казначейства о применении 
мер воздействия, принимаемых по результатам такого внешнего контроля деятельности (ранее – 
соблюдение требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности, стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной 
этики аудиторов). Совокупность требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 
профессиональной этики аудиторов обозначена как обязательные требования. 

Читать далее... 

https://auditor-sro.org/pc/novosti/is-mf-010721/


 

  

 

 

 

 

 

 
Верховный суд второй раз в этом году обобщил 

практику президиума и коллегий. В раздел с 

практикой коллегии по экономическим спорам 

традиционно вошли позиции по налоговым спорам.  

Расскажем о самых интересных делах. 

 

Необоснованная выгода при работе через 

"технические" фирмы. Компания закупала товары и 

работы у реальных поставщиков (контрагенты 1-го 

звена), а те - в том числе у "технических" фирм с 

низкой налоговой нагрузкой (контрагенты 2-го 

звена). В итоге деньги компании через цепочку фирм 

уходили другим юрлицам, которые кредитовали 

саму компанию. Несмотря на то, что контрагенты 1-

го звена не были "проблемными", Верховный суд 

лишил компанию вычетов по НДС.  

 

Учет застройщиком убытков. При расчете налога на 

прибыль застройщик определил финансовый 

результат по жилому комплексу в целом, а не по 

каждой квартире. Так он смог учесть перерасход по 

некоторым договорам долевого участия. Верховный 

суд одобрил такую практику. 

 

Документ: Обзор судебной практики N 2 (2021) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021) 

 

 

 

Общество арендовало у предпринимателя 
помещение, перечислило ему обеспечительный 
платеж. Эту недвижимость тот продал компании. 
Она заключила с обществом соглашение о 
расторжении договора аренды, выплатила ему 
отступное. 

Тем самым прекратили обязательства по договору 
аренды, за исключением, в частности, обязанности 
предпринимателя вернуть обеспечительный 
платеж. 

Эти деньги общество не получило. В суде их 
взыскивать с предпринимателя отказались. Он не 
является стороной соглашения о расторжении 
аренды. Условие о предъявлении претензии к 
прежнему арендодателю на предпринимателя не 
распространяется. 

Тогда общество подало иск к компании. Три 
инстанции отказали: 

 нет доказательств того, что компании эту 
сумму передавали; 

 обеспечительный платеж невозвратный; 

 общество в соглашении подтвердило, что у 
него нет претензий к компании по договору 
аренды. 

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Когда 
компания купила помещение, она приобрела все 
права и обязанности арендодателя. Тем более в 
договоре купли-продажи нет условий, что 
предприниматель оставляет обеспечительный 
платеж себе или эту сумму не включили в стоимость 
недвижимости. 

В соглашении компания фактически оформила 
уступку обществу требования к прежнему 
арендодателю о возврате платежа. Однако суды 
уже признали, что к предпринимателю его 
предъявить нельзя. В этой ситуации нужно решить, 
освободила ли уступка компанию от обязанности 
вернуть обеспечительный платеж. 

Переход прав и обязанностей арендодателя к 
новому собственнику не может ухудшать положение 
арендатора и лишать его права на возврат 
обеспечительного платежа. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.06.2021 N 306-
ЭС21-4034  

 

 

 

 

 

 

В рамках выездной проверки инспекция осмотрела 

территорию и имущество контрагентов организации. 

Доказательств, что последняя использовала их, не 

было. Организация хотела признать действия 

инспекции незаконными. 

Апелляционный суд пришел к выводу, что эти 

действия не соответствуют НК РФ. Он опирался на 

Расчет НДС и налога на прибыль: 
разъяснения из нового обзора 

практики ВС РФ 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ВС РФ защитил арендатора, 
которому не вернули 

обеспечительный платеж после 

смены владельца помещения 
Суд напомнил, когда при встречной 

проверке налоговики вправе 
осматривать помещения 

контрагента 

consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=670376;dst=100019
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позицию Верховного суда: налоговики не могут 

осматривать территории и помещения контрагента, 

если они не относятся к деятельности проверяемого 

налогоплательщика. 

В то же время апелляционный суд не согласился с 

требованиями организации: не было доказательств, 

что своими действиями инспекция нарушила ее 

права. Кассация эти выводы поддержала. Судья ВС 

РФ отказал в передаче жалобы в коллегию. 

 

Документы: Определение ВС РФ от 11.06.2021 N 

310-ЭС21-8061 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первом споре налоговики не доказали 

чрезмерность расходов из-за выбора более 

дорогого транспорта. Представитель организации 

добирался на автомобиле. Налоговики считали, что 

автобус дешевле. 

Суд указал: сторона вправе выбрать транспорт, 

исходя из финансовых и временных приоритетов, 

наличия рейсов, билетов и т.п. При оценке 

разумности транспортных расходов под 

экономностью понимают не только наименьшую 

стоимость, но и время убытия и прибытия, 

комфортабельность, оперативность и т.д. 

Подтверждающие документы представили. 

Доказательств, что уровень комфорта 

необоснованно завышен, нет. 

Во втором споре   необоснованными расходами 

сочли очное участие двух представителей  и покупку 

для них билетов бизнес-класса. Можно было 

использовать конференц-связь, делегировать 

полномочия или представить процессуальные 

документы. Суд указал: 

- расходы на бизнес-класс разумны, это 

вынужденная мера. Инспекция представила 

справку, что на нужную дату были только такие 

места. Доказательств, что у других перевозчиков 

имелись билеты по тарифу "эконом", нет; 

- сторона вправе привлекать более одного 

представителя. Заседаний было несколько. 

Доказательств, что количество сотрудников не 

соответствует объему работы, не представили; 

- выбор онлайн-участия - право сторон, а не 

обязанность. 

 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского 

округа от 03.06.2021 по делу N А29-5410/2016 

Постановление АС Дальневосточного округа от 

31.05.2021 по делу N А37-2538/2016 

 

 

 

Организация, которая занималась торговлей 
автомобилями, обратилась за субсидией на 
поддержку МСП в связи с пандемией. Инспекция в 
деньгах отказала, потому что в ЕГРЮЛ по состоянию 
на 1 марта 2020 года основным для компании был 
указан вид деятельности по коду 45.1 ОКВЭД2, 
которого нет в перечне пострадавших отраслей. 

Через суд компания пыталась доказать, что имеет 
право на поддержку, поскольку фактически 
занимается деятельностью по коду 45.11.2 ОКВЭД2, 
которую считают пострадавшей. Однако АС Волго-
Вятского округа решил: это не может быть 
основанием для субсидии. Не повлияло на решение 
суда и то, что организация внесла изменения в 
реестр, но уже после 1 марта прошлого года. 

Практику по "коронавирусным" субсидиям нельзя 
назвать единообразной. Например, ранее 2-ой 
ААС не поддержал компанию, которая в ЕГРЮЛ 
основным указала вид деятельности с более 
крупным кодом, чем в перечне пострадавших 
отраслей. 

В то же время 7-ой ААС признал право 
предпринимателя на субсидию, несмотря на то что 
"пострадавшая" деятельность названа в реестре 
дополнительной, а не основной. Суд выяснил 
фактические обстоятельства. 

А вот 15-ый ААС решил, что инспекция не должна 
сопоставлять фактическую и основную 
деятельность по реестру. Следовательно, то, чем 
фактически занимается компания или ИП, не влияет 
на право получить меры поддержки в связи с 
пандемией. В этом случае спор был о праве на 
отсрочку по уплате налогов. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа 
от 26.05.2021 по делу N А82-10283/2020 

 

 

 

 

 

Споры с налоговиками: судьи 
разобрались, когда расходы на 
проезд для рассмотрения дела 

являются обоснованными 

Мнение суда: фактический вид 
деятельности не имеет значения 

для "коронавирусной" субсидии  

Налог на прибыль: 
благоустройство территории на 

производственной базе суд 

признал ремонтом 
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Организации принадлежали три здания и два 

земельных участка. Она наняла подрядчика, чтобы 

отремонтировать дорогу к этим зданиям, бетонное 

покрытие площадки и забор вокруг 

производственной площадки. Затраты учла как 

ремонт, однако инспекция не согласилась с таким 

подходом. Свою правоту налогоплательщик отстоял 

в суде. 

Проверяющие решили, что проведенные работы 

нужно считать реконструкцией одного из зданий. 

Однако организация с помощью снимков доказала: 

дорога и забор были и ранее. Дорога нужна для 

проезда машин ко всем зданиям, а забор защищает 

площадку в целом. Значит, отнести работы по 

благоустройству к какому-то конкретному основному 

средству нельзя. 

Инспекция хотела, чтобы организация увеличила 

первоначальную стоимость одного из зданий на 

оплату подрядчику. Однако суд указал: ремонт 

произвели для того, чтобы поддерживать основные 

средства в исправном состоянии. После проведения 

работ ни назначение, ни характеристики здания не 

изменились. Инспекция не смогла доказать, что это 

была именно реконструкция. 

 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 

округа от 07.06.2021 по делу N А13-15543/2019 

 

 

 

 

 

Верховный суд указал: основания для возврата 

возникают с даты сдачи расчета, но не позднее 

установленного срока его представления. С этой 

даты отсчитывают трехлетний период. 

Организации отказали в возврате, так как на момент 

обращения с даты уплаты взносов прошло более 3 

лет. Нижестоящие суды пришли к выводу: о 

переплате она должна была узнать в день их 

уплаты. Значит, срок пропустила.  

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов. 

Организация уложилась в три года с даты сдачи 

расчета, отказ в возврате неправомерен. 

ВС РФ уже высказывал похожую точку зрения. 

Полагаем, чтобы избежать споров с контролерами, 

безопаснее придерживаться срока в 3 года с даты 

уплаты. 

 

Документы: Определение ВС РФ от 12.05.2021 N 

309-ЭС20-22198 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд потребовал от работодателя возместить 

пособие: контролеры посчитали, что больничный 

испортили. А значит, это не страховой случай. 

Суд не согласился с фондом. Он указал, что 

недостатки в больничном - ошибка медорганизации, 

а не страхователя. Кроме того, они незначительные: 

затекли чернила. Создавалось впечатление, что 

написали не ту цифру. При этом по датам в 

больничном можно установить период 

освобождения от работы. Фонд не доказал, что 

страхового случая не было. 

 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского 

округа от 13.05.2021 по делу N А45-23320/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВС РФ напомнил, что 3 года на 
возврат переплаты по взносам 

считают с даты подачи расчета 

Ошибки в больничном: суд не 
взыскал с работодателя 

выплаченное ФСС пособие 
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Некоторые аспекты масштабирования функции внутреннего аудита для 
обеспечения ее полезности в условиях нестабильности 

Автор: Артем Сокольский, к.э.н., CIA, CRMA, MICA, член Ассоциации «Институт внутренних аудиторов» 

Источник: Ассоциация “Институт внутренних аудиторов” 

 

Развитие законодательства, регламентирующего корпоративные отношения, указывает на все большее 

внимание со стороны собственников и руководителей к функции внутреннего аудита и ее способности 

достигать поставленных целей. В 2020 году пандемия и удаленная работа позволили получить объективную 

оценку преимуществ и недостатков применяемых подходов к организации внутреннего аудита, целям и 

задачам, обеспеченности квалифицированным персоналом, а также возможности цифровизации отдельных 

направлений внутреннего аудита. 

В 2020 году пандемия нового вируса привела к введению существенных ограничений на передвижение 

граждан, закрытию границ государств, ограничениям предпринимательской деятельности, к массовому 

внедрению формата удаленной работы, а также к закрытию коммерческих организаций сферы услуг, 

общественного питания, массового досуга и развлечений. Уже сейчас большинство компаний столкнулось с 

необходимостью введения ограничений бюджетов, пересмотра согласованных планов и стратегий развития, 

очередной оптимизации бизнес-процессов с целью сокращения издержек. 

Для принятия обоснованных управленческих решений в области оптимизации все чаще рассматривается 

аспект полезности отдельного бизнес-процесса или одного из элементов бизнес-процесса. Как правило, 

полезность зависит от достижения согласованных ключевых показателей эффективности в рамках 

выделенных ресурсов при соблюдении заранее оговоренных временных промежутков. Не является 

исключением и функция внутреннего аудита, к которой также могут быть применены постулаты полезности. 

На протяжении последних лет данному вопросу уделяется существенное внимание в профессиональном 

сообществе, периодически организуются обсуждения роли внутреннего аудита, целесообразности 

формализации требований о внутреннем аудите в национальном законодательстве отдельных государств, 

стандартизации внутреннего аудита, способности к быстрой адаптации к изменениям во внешней среде, 

включение в функционал вопросов консультирования в области корпоративного управления, управления 

рисками и внутреннего контроля и других вопросов. 

Рассматривая тему адаптации функции внутреннего аудита к изменениям во внешней среде и/или 

требованиям и ожиданиям основных акционеров, нельзя не обратить внимания на возможную оптимизацию 

структуры управления и количества работников, задействованных во внутреннем аудите. Оптимизация 

должна подразумевать проведение анализа действующей структуры управления внутренним аудитом на 

предмет возможности оперативного реагирования на все поступающие запросы, включая касающиеся 

проведения незапланированных мероприятий. Как правило, вопрос оптимизации структуры управления 

является наиболее актуальным для крупных вертикально интегрированных компаний, в том числе имеющих 

разветвленную филиальную сеть. Единая позиция в отношении централизации или децентрализации 

управления функцией внутреннего аудита отсутствует, оба подхода имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны и требуют проведения дополнительного анализа в разрезе актуальности и важности 

поставленных перед функцией целей и задач. 

Анализ рекомендуется проводить по трем наиболее значимым направлениям: 

https://www.iia-ru.ru/
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1. персонал, 

2. цели и задачи внутреннего аудита, 

3. инструменты, используемые во внутреннем аудите. 

При проведении аналитических процедур по блоку «персонал» принимаются во внимание следующие 

параметры: 

 Численность аудиторов в подразделении, набор имеющихся у них профессиональных сертификатов 

и квалификаций; 

 Объем должностных обязанностей, в том числе области, в которых работником демонстрируется 

экспертный уровень знаний; 

 Участие в ранее проведенных аудитах и проверках, в том числе участие в кросс-функциональных 

проектах по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, внедрению ИТ-

решений в функцию внутреннего аудита; 

 Общий стаж работы во внутреннем аудите, в том числе у нынешнего работодателя; 

 Наличие возможностей у организации-работодателя для повышения внутренних аудиторов в 

должности, в том числе, предоставления вакантных должностей в других подразделениях; 

 Другие параметры, определяемые спецификой деятельности организации. 

Анализ целей и задач, поставленных перед функцией внутреннего аудита представителями акционеров и/ 

или высшим руководством, может потребовать от руководителя функции внутреннего аудита проведения 

указанных мероприятий, сопоставления фактически выполняемых задач с информацией, отраженной во 

внутреннем документе, регламентирующем работу внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), а 

также оценку возможных целей и задач, которые могут быть поставлены перед внутренним аудитом в 

будущем. Помимо анализа перечня целей и задач должны быть рассмотрены вопросы, связанные с 

ресурсоемкостью, а именно: количество рабочего времени, финансовые ресурсы (если привлекалась 

сторонняя организация), затрачиваемые на выполнение задач. Результаты проведенного анализа помогут 

руководителю функции внутреннего аудита в принятии решений о направлениях для внедрения 

программного обеспечения и решений в области цифровизации в целом. 

Все чаще со стороны заинтересованных сторон формируется запрос на наличие у внутренних аудиторов и 

руководителей функций профессиональных компетенций в области аудита ИТ, включая вопросы 

информационной безопасности, построения системы обеспечения соответствия (assurance framework) и 

предоставление необходимых консультаций по их функционированию, оценке соответствия качества данных 

установленным требованиям, по соблюдению организацией санкционных ограничений, оценке прозрачности 

управленческих решений и другим направлениям. 

С учетом указанных изменений и требований об оптимизации руководитель внутреннего аудита стоит перед 

выбором: отказ от части задач в условиях ограниченности имеющихся ресурсов, и соответственно, снижение 

уровня удовлетворенности внутренним аудитом, либо преобразование функции и обеспечение ее гибкости 

как в неблагоприятных экономических условиях, так и в ситуациях роста деловой активности и расширения 

деятельности организации. 

Помимо этого, при принятии решения о преобразовании функции внутреннего аудита и ее адаптации 

руководителю стоит обратить внимание на практику масштабирования деятельности организации. Под 

масштабированием деятельности коммерческой организации обычно понимается адаптация ее структуры 

управления к изменению объемов деловой активности, применение типовых решений/ шаблонов к 

организации бизнес-процессов и последующей их стандартизации.  

Читать далее... 

 

https://gaap.ru/articles/Nekotorye_aspekty_masshtabirovaniya_funktsii_vnutrennego_audita_dlya_obespecheniya_ee_poleznosti_v_usloviyakh_nestabilnosti/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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Розыск прекратили - 
начислять 

транспортный налог 
можно лишь при 
подтверждении 

возврата 
автомобиля 

 
ФНС указала, что 
прекратить розыск могут 
не только потому, что 
транспортное средство 
вернули владельцу, но и 
при других 
обстоятельствах (истек 
предельный срок 
проведения розыска и др.). 
Получается, чтобы снова 
начислять налог, у 
инспекции должен быть 
документ 
правоохранительного 
органа, который 
подтверждает возврат 
автомобиля. В ином 
случае начисления 
необоснованы. 
Таким образом, если 
розыск прекратили, но 
автомобиль не вернули, 
плательщик может 
оспорить доначисление 
транспортного налога, 
ссылаясь на позицию ФНС. 

 
 

Документ: Письмо ФНС 
России от 29.06.2021 N 

БС-4-21/9062@ 
 

ФНС помогает ограничить круг лиц, которые могут подать 
декларацию по НДС за налогоплательщика 

 

Организация и ИП могут сделать так, что инспекция не будет принимать 

отчетность по НДС, подписанную уполномоченными лицами, а не законным 

представителем. Для этого нужно направить налоговикам уведомление. 

Рекомендуемую форму такого уведомления и формат представления в 

электронном виде подготовила ФНС. Их можно применять уже с 1 июля. 

Чтобы отменить запрет, так же следует подать уведомление, только 

поставить другой код: "2" вместо "1". 

Вероятно, это поможет снизить риск мошенничества и возникновения споров 

о представлении отчетности. 

 

Документ: Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9014@ 

 

Налоговая служба разъяснила нюанс восстановления НДС 
по приобретенной или построенной недвижимости 

 

Когда нужно восстановить НДС по 

купленным или созданным основным 

средствам, применяют специальный 

порядок. 

ФНС поясняет: налог восстанавливают, 

если с момента ввода в эксплуатацию и 

начисления амортизации прошло менее 

10 лет. Если прошло более 10 лет, НДС 

восстанавливать не нужно. 

Хотя налоговики рассмотрели ситуацию с 

налогоплательщиком-банкротом, 

полагаем, их позицию можно 

использовать не только в этом случае. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 17.06.2021 N СД-4-3/8474@ 

ФНС показательно штрафует физлиц за несдачу 3-НДФЛ при нулевом налоге 

Однако со следующего года поводов для этого станет меньше – штрафовать за это будут, только если вместо 

имущественного вычета учтены расходы. 

ФНС рассказала на своем сайте о результатах рассмотрения жалобы гражданина, который не сдал в 

налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ после продажи транспортного средства. Автомобиль находился в 

собственности этого гражданина менее трех лет – в такой ситуации по закону надо посчитать налог и сдать 

декларацию. 

Налог получился нулевым (видимо, стоимость автомобиля оказалась меньше суммы налогового вычета), и 

отчитываться гражданин не стал, искренне полагая, что при нулевом налоге – не должен. 

Налоговики назначили штраф, и гражданин попытался его обжаловать. Ничего не вышло – отсутствие налога 

к уплате по декларации не освобождает от ответственности в виде штрафа, который подлежит взысканию в 

минимальном размере, указала ФНС.  

Читать далее... 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11096108/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1040328.html


 

  
 

Минфин предложил увеличить 
страховые взносы с высоких 

зарплат 

Эта мера позволит пополнять бюджет 
ежегодно почти на 100 млрд. рублей 

Минфин предлагает повысить страховые 
взносы с зарплат свыше 122 тысяч 
рублей в месяц. Такая мера донастройки 
налоговой системы позволит собирать в 
бюджет со следующего года порядка 100 
млрд. рублей, пишет Forbes. 

Для этого министерство предлагает 
увеличить предельную базу для расчета 
по страховым взносам в пенсионный 
фонд. Сейчас с зарплаты сотрудника в 
пенсионный фонд уходит 22% до тех пор, 
пока его зарплата накопленным итогом по 
году не достигает суммы в 1,46 млн 
рублей. После превышения этого порога 
ставка падает до 10%. В данном случае 
речь идет о зарплатах выше 122 000 
рублей, поясняет издание. 

Сейчас власти задумались о повышении 
порога, чтобы работодатель дольше 
платил не по льготному, а по обычному 
тарифу. Эта мера, по расчетам Минфина, 
может принести бюджету 16 млрд рублей 
в 2022 году, а к 2024 году — уже 45 млрд. 
рублей. 

Среди других мер Минфина — утвердить 
новые правила начисления налога на 
имущество для состоятельных 
налогоплательщиков, если общая 
стоимость их имущества превышает 500 
млн рублей. Для таких владельцев может 
быть введен налог на имущество по 
ставке 0,3%. Сейчас по общему правилу 
по ставке в 0,1% начисляется налог на 
дома, квартиры, гаражи и небольшие 
хозяйственные строения. А повышенная 
ставка в 2% применяется для объектов, 
чья кадастровая стоимость по 
отдельности превышает 300 млн. рублей. 

 
Источник: BFM.RU   
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Пониженные взносы для новой IT-компании: 

Минфин и ФНС разъяснили подсчет 
среднесписочной численности 

 
Налоговики направили инспекциям 
письмо финансового ведомства. 
Оно разъяснило, как посчитать 
среднесписочную численность для строки 
010 приложения 5 расчета по страховым 
взносам.  
Нужно сложить среднесписочную численность за каждый 
календарный месяц со дня создания до окончания отчетного 
или расчетного периода и поделить на количество таких 
месяцев. 
 
При этом для поля "Среднесписочная численность" 
титульного листа другие правила: сумму среднесписочной 
численности за все месяцы работы в квартале или году нужно 
поделить на 3 или 12. 
Минфин указал: эти показатели могут не совпадать из-за 
разницы в подсчете. 
Напомним, приложение 5 применяли для расчетного периода 
2020 года. Начиная с I квартала текущего года нужно 
заполнять приложение 5.1. Полагаем, разъяснения можно 
использовать и для него. 

 
Документы: Письмо ФНС России от 17.06.2021 N БС-4-

11/8511@ 
 

ФНС рассказала об особенностях моратория на 
штрафы за неприменение ККТ в транспорте и 

сфере ЖКХ 

До октября 2020 года приостанавливали назначение штрафов 

за отсутствие кассы у водителей или кондукторов при продаже 

билетов и талонов для проезда в общественном транспорте. 

Такие правила вводили также для расчетов за услуги в сфере 

ЖКХ, включая услуги ресурсоснабжающих организаций. 

Налоговики поясняют: штрафовать не должны в том числе тех, 

в отношении кого постановление об административном 

наказании не было исполнено на момент вступления 

моратория в силу. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.06.2021 N АБ-4-

20/8669@ 

 

МРОТ на 2022 год составит 13 617 рублей в месяц – опубликован проект закона 

На общественное обсуждение вынесен проект поправок в статью 1 закона о МРОТ. Предполагается, что с 

1 января 2022 года МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Впрочем, ранее об этом уже сообщалось, хотя 

и только со слов чиновников Минтруда. 

Цифра на 6,4% выше, чем текущий МРОТ-2021, который равен 12 792 рублям в месяц. 

Напомним, что недавно был утвержден прожиточный минимум на следующий год – 11 950 рублей в 

среднем на душу населения. 

 

Прожиточный минимум, показатель, а также МРОТ теперь определяются как соотношение с медианной 
зарплатой и медианным среднедушевым доходом. МРОТ – 42% от медианной зарплаты, рассчитываемой 
Росстатом. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода. 
 

Читать далее... 

 

Источник: Audit-it.ru  

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.bfm.ru&af=7f1433831e3c2c2645829bf63854ebe8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=117647
https://www.audit-it.ru/news/account/1038582.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1026497.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/1040061.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/prozhitochnyy_minimum.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1036366.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1040382.html
https://www.audit-it.ru/
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Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного ТО 30 июня 2021 года 

30 июня 2021 года Южным территориальным отделением 
по ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» было проведено 
расширенное заседание Совета в режиме 
очно/дистанционно 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы Повестки дня: 

1.     О Федеральном законе «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 
(Законопроект № 273179-7): проблемы, задачи, решения. 

Информация секретаря Совета Южного ТО Ечкаловой 
В.Н.  

2.      Информация о деятельности Комитета Южного ТО по аудиту средних и малых предприятий. 
Информация члена Совета, председателя Комитета Южного ТО Басова А.Н.  

3.     Об итогах работы Всероссийской научно-практической конференции «Аудит, бухгалтерский учет, 
налогообложение, финансовый контроль (надзор) в условиях информационных технологий и цифровой 
экономики: тенденции, возможности, решения» в городе Краснодаре 27-30 мая 2021 года. Информация 
секретаря Совета Южного ТО Ечкаловой В.Н.  

4.     Об организации и проведении Всероссийской научно-практической конференции «Основные задачи и 
приоритетные направления Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 
года: механизмы, меры и действия аудиторского сообщества и заинтересованных организаций для их 
реализации» 21-25 июля 2021 года в гор. Нальчике. Информация сопредседателя оргкомитета конференции 
Амиржаджиева И.Н.  

5.   Разное  

Читать далее... 

Пресс-релиз научно-практической конференции «Проблемы качества аудита» 28 
июня 2021 года 

28 июня 2021 г. прошла Научно-практическая конференция «Проблемы качества аудита», организованная 

Центральным территориальным отделением СРО ААС. 

Конференция, участниками которой стали руководители аудиторских организаций, аудиторы как 
Центрального территориального отделения, так и других регионов, прошла в дистанционном формате. 

В мероприятии приняли участие представители Федерального Казначейства РФ. 

Выбранная тема конференции обусловлена современными тенденциями в развитии аудита и предложена 
аудиторами ЦТО СРО ААС. В ходе мероприятия обсуждались актуальные проблемы и перспективы в 
развитии и совершенствовании аудита. 

Модератором конференции выступила Марина Игоревна Майданчик, член Совета ЦТО СРО ААС, 
председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности ЦТО СРО ААС, 
заместитель генерального директора ЗАО «Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит». 

Открыл научно-практическую конференцию, выступив с приветственным словом к участникам, председатель 
Совета ЦТО СРО ААС Андрей Юрьевич Кромин. 

Читать далее... 
 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/yuzhnoe-otdelenie/pr-zasedaniya-soveta-yuzhnogo-to-300721/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-cto-280621/
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Пресс-релиз Круглого стола на 
тему «Новое в российском 

аудиторском 
законодательстве. Подготовка 

и оформление рабочих 
документов аудитора» 

 

12 июля 2021 года в 

городе Магадан 

Дальневосточным ТО 

СРО ААС был 

организован и проведен 

Круглый стол аудиторов. 

В работе Круглого стола приняли 

участие практически все аудиторы 

Магаданской области. И это было 

вполне объяснимо, так как 

изменившееся законодательство в 

области аудита серьезно повлияет на 

нашу профессию. К изменению 

Федерального закона 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» добавились 

информационные письма Минфина 

России, в которых регулятор изложил 

основные изменения, внесенные в 

закон. 

С докладами выступила: 

Зайцева Марина Владимировна - 
руководитель комиссии по контролю 
качества Дальневосточного ТО СРО 
ААС, уполномоченный эксперт СРО 
ААС. 

Марина Владимировна постаралась 
осветить основные изменения, которые 
были внесены в наш профильный закон. 
Отдельно остановилась на порядке 
вступления в силу данных изменений. 
Атмосфера в зале была весьма 
грустной, так как все аудиторы в силу 
своего опыта и возраста прекрасно 
понимают, что региональный рынок 
аудита будет резко сокращаться и это 
мы уже почувствовали в этом году. 

В докладе по оформлению рабочих 
документов аудитора главный упор был 
сделан на рассмотрение ошибок, 
допускаемых аудиторами и выявляемых 
в ходе внешнего контроля качества 
работы. Присутствующими 
высказывались предложения и 
пожелания о выходе из профессии. 

Докладчик ответил на вопросы 
аудиторов. 

Пресс служба ДВ ТО СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

 

Пресс-релиз всероссийской научно-
практической конференции в г Казани 01-03 

июля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом к открытию Конференции выступили: 
председатель Правления СРО ААС Козырев Игорь 
Александрович, первый заместитель министра экономики - 
директор Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства Сибгатуллин Рустем Рафкатович, 
заместитель руководителя Федерального казначейства РФ, 
действительный государственный советник РФ 2 класса 
Михайлик Александр Георгиевич. 

Открыла докладную часть Конференции генеральный директор 
СРО ААС, член Правления, член Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности Носова Ольга Александровна, с 
темой выступления «О некоторых вопросах деятельности СРО 
ААС в свете внесения поправок в Федеральный закон 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», которая обозначила главные 
события, значительно влияющие на развитие аудиторской 
деятельности в РФ. 

Ольга Александровна в ходе доклада отметила, что одним из 
основных событий явилось утверждение Концепции развития 
аудиторской деятельности в РФ до 2024 года, освещены 
механизмы и ожидаемые результаты реализации Концепции, 
участие СРО ААС в исполнении «дорожной карты». 
Обозначены основные нововведения законопроекта № 273179-
7, в части внесения изменений в отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ и в части изменений в ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности». Докладчик представила 
участникам Конференции информацию о деятельности СРО 
ААС в свете принятия изменений в Федеральный закон 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», в частности о необходимости 
приведения локально-нормативных актов СРО в соответствие 
с требованиями обновленного отраслевого ФЗ к январю 2023 г.  

В рамках Конференции рассмотрены различные актуальные 
темы для развития аудиторской деятельности в России. 

Последствия и влияние на рынок аудита изменений, внесенных 
в закон «Об аудиторской деятельности», раскрыла в своем 
докладе Малофеева Наталья Анатольевна, заместитель 
председателя Правления СРО ААС, член РО САД, член ЭС ГД 
РФ по законодательному обеспечению аудиторской и 
контрольно-ревизионной деятельности в РФ.     Читать далее... 

С докладом на тему «Государственный контроль в условиях 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dalnevostochnogo-to-120721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dalnevostochnogo-to-120721/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-kazani-01030721/
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Пресс-релиз круглого стола на тему «Практика применения рекомендаций 
Министерства Финансов РФ и методик СРО ААС по проведению аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций за 2020 год» 

24 июня 2021 года в Хабаровске Дальневосточным ТО СРО ААС 

был проведен круглый стол аудиторов 

Тема: «Практика применения рекомендаций Министерства Финансов РФ 

и методик СРО ААС по проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций за 2020 год. Роль и место 

Федерального казначейства и СРО ААС в повышении качества работы 

аудиторов»         

 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и представители 
аудиторских организаций СРО ААС. Часть дальневосточных аудиторов 
встретилась, как всегда, в офисе Аудит – Центра. У многих аудиторов ДВ 
ТО СРО ААС была возможность принять участие в работе круглого стола 
дистанционно. Подключались к работе круглого стола аудиторы 
европейской части России. Темы выступающих имели жесткую 
практическую направленность и были интересны многим аудиторам. 

С докладами выступили: 

 Рукин Владимир Васильевич – председатель Совета ДВ ТО СРО ААС, «Порядок и особенности 
документирования аудиторских процедур. Типичные ошибки, выявляемые специалистами 
Федерального казначейства и уполномоченными экспертами СРО ААС»; 

 Арисова Елена Викторовна, председатель комитета ДВ ТО по этике и независимости, директор ООО 
«Паллада», «Порядок раскрытия информации и документирования аудита оценочных значений с 
учетом требований МСА 540»; 

 Паутова Елена Владимировна – член Совета ДВ ТО СРО ААС, «Актуальные вопросы аудита 
внеоборотных активов и порядок их документального оформления»; 

 Юхименко Ирина Маеровна - член Совета ДВ ТО СРО ААС, руководитель комитета ДВ ТО СРО ААС 
по методологии аудиторской деятельности, «Прочие аудиторские услуги. Возможности и 
ограничения». 

В самом начале работы Круглого стола Рукин В.В. от имени руководства СРО ААС вручил Зайцевой М.В. и 
Юхименко И.М. знак «Почетный аудитор СРО ААС». Грамоты и благодарности СРО ААС были вручены 
Арисовой Е.В., Зениной Н.А., Твердохлеб Е.В. Все присутствующие от всей души поздравили награжденных 
с высокой оценкой их вклада в развитие аудита в нашем регионе. 

Читать далее... 

 
Пресс-релиз вебинара IFAC и IAASB «Все, что Вы должны знать о процессе оценки 

рисков в фирме» 24 июня 2021 г. 

Международная федерация бухгалтеров (IFAC) и Совет по международным стандартам аудита и 

обеспечению уверенности (IAASB) 24 июня 2021 года провели первый вебинар из серии вебинаров по проекту 

управления качеством «Все, что Вы должны знать о процессе оценки рисков в фирме», слушателями которого 

были члены СРО ААС, включая Комитет по международным связям СРО ААС. 

Вебинар можно посмотреть на Youtube-канале IAASB по ссылке: на английском 

языке https://youtu.be/qgCd3yz-GxY?t=174 

Докладчиками вебинара выступили члены IAASB и участники Рабочей группы по разработке проекта 

управления качеством Джули Корден (Julie Corden), Канада, заместитель директора IAASB Натали 

Клонаридис (Natalie Klonaridis), Канада, модератор - Чун Ви Чью (Chun Wee Chiew), Сингапур. 

В своих выступлениях Джули Корден и Натали Клонаридис рассказали об: 

 основных моментах ключевых изменений, реализованных в ISQM 1 «Контроль качества для фирм, 
осуществляющих аудит и проверку исторической финансовой информации, а также выполняющих 
прочие задания по подтверждению достоверности информации и сопутствующие услуги», 

 применимости ISQM 1 для всех аудиторских организаций и разных видов заданий, 

 структуре и компонентах системы управления качеством,                                                 Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dalnevostochnogo-to-240121/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dalnevostochnogo-to-240121/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dalnevostochnogo-to-240121/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dalnevostochnogo-to-240121/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-dalnevostochnogo-to-240121/
https://youtu.be/qgCd3yz-GxY?t=174
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ifac-iaasb-240621/
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Вебинар IAASB по управлению качеством (Стандарт ISQM 1). Тема 3: Что нового в 
процессах мониторинга и корректирующих действий 5 августа 2021 г. 

 

IAASB совместно с IFAC приглашают принять участие в серии вебинаров, посвященных 

международным стандартам по управлению качеством 

На вебинарах будут подробно рассмотрены основные положения Международного 
стандарта управления качеством ISQM 1 «Контроль качества для фирм, 
осуществляющих аудит и проверку исторической финансовой информации, а также 
выполняющих прочие задания по подтверждению достоверности информации и 
сопутствующие услуги». 

Вебинары будут проводиться на английском языке и будут доступны на канале IAASB на YouTube после 
завершения сессии.  

Участники, присоединяющиеся к прямой трансляции через Zoom, смогут задавать вопросы. 

Вебинар 3: Что нового в процессах мониторинга и корректирующих действий 

Дата: 05 августа 2021 г.  
Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  
Формат: дистанционный. 
Язык: английский. 

При участии члена IAASB  Чуна Ви Чью, технического советника IAASB  Дениз Вебер и заместителя 
директора IAASB Натали Клонаридис. 

Зарегистрироваться на вебинар 

Вебинар 4: Изучаем все элементы системы управления качеством 

Дата: 18 августа 2021 г.  
Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  
Формат: дистанционный. 
Язык: английский. 
 
При участии членов IAASB  Джули Корден, Сачико Кай  и заместителя директора IAASB Натали Клонаридис. 

Зарегистрироваться на вебинар  

Комитет по международным связям 

Источник: СРО ААС 

https://www.ifac.org/bio/chun-wee-chiew
https://www.ifac.org/bio/denise-weber
https://bit.ly/2RcI6i9
https://bit.ly/2RcI6i9
https://www.ifac.org/bio/julie-corden
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sachiko-kai
https://bit.ly/3pc2kp1
https://bit.ly/3pc2kp1
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-iaasb-po-upravleniyu-kachestvom-standart-isqm-1-tema-3-chto-novogo-v-protsessakh-monitoringa/
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУБКИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" Проведение обязательной 

аудиторской проверки и оказания консультационных услуг по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества «Губкинские городские 

электрические сети» за 2021 год 

Салехард 448 560 03.08.21 

12.07.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ" Услуги по проведению финансового аудита 
Новосибирск 423 046 09.08.21 

12.07.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ "МОСПРОЕКТ-2" ИМЕНИ М.В.ПОСОХИНА 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект-2» 
имени М.В. Посохина по итогам деятельности за 2021, 2022 

годы 

Москва 1 411 600 03.08.21 

09.07.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УЧЕБНО-КУРСОВОЙ 
КОМБИНАТ" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 
проведению аудита промежуточного бухгалтерского баланса и 

результатов инвентаризации имущества и обязательств ГП 
«УКК» ЛО за I квартал 2021 года, по состоянию на 31 марта 

2021 года 

Санкт-
Петербург 

210 000 02.08.21 

09.07.21 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА проведение обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2020 год 

Самара 134 000 02.08.21 

09.07.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ 
КОМПАНИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества 
Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тамбовской 
области» за 2021 год 

Тамбов 120 000 09.08.21 

08.07.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" зз-27945 - 2021 

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

Ижевск 148 333 30.07.21 

08.07.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

"ВЫМПЕЛ" Услуги по проведению финансового аудита 
Рыбинск 486 000 30.07.21 

08.07.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "АСФАЛЬТ-4" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Грозный 252 000 30.07.21 

ТЕНДЕРЫ 
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08.07.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭКОЛОГО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ РАО И ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским 

стандартам (РСБУ) Заказчиков за 2021 год 

Москва 1 715 520 30.07.21 

08.07.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального унитарного предприятия (МУП г. Сочи 
«Сочиавтотранс») по мероприятию «Проведение аудита, 

анализа и оценки деятельности муниципальных унитарных 
предприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства» 

муниципальной программы города Сочи «Управление 
муниципальным имуществом города курорта-Сочи» 

Сочи 203 333 30.07.21 

08.07.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС" ГОРОДА КАЗАНИ Услуги по 
проведению финансового аудита 

Казань 231 333 30.07.21 

08.07.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ОПЕРАТОР" Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по российским стандартам (РСБУ) 

Москва 1 355 000 30.07.21 

08.07.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛКОМСЕРВИС № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Оказание 

услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО"ЖКС №3 Калининского района" 

за 2021 год. 
 

Санкт-
Петербург 

185 000 26.07.21 

08.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ТВЕРИ 
"ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС" Оказание 
услуг по проведению обязательной аудиторской проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности МУП «ЖЭК» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

Тверь 175 333 29.07.21 

07.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ" на оказание услуг по 

проведению оценки рыночной стоимости объектов 
муниципального имущества Дальнегорского городского округа 

Дальнегорск 194 333 22.07.21 

07.07.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА"№ 

38/07/2021 на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЖКС № 2 
Красногвардейского района» за 2021 год 

Санкт-
Петербург 

190 000 23.07.21 

07.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЛИНСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита финансово-хозяйственной 

деятельности МУП "КЛИНТЕПЛОСЕТЬ" за 2020 год 

Клин 173 333 23.07.21 

06.07.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСОБО ЧИСТЫХ 
БИОПРЕПАРАТОВ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

202 666 28.07.21 
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06.07.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИТУАЛ" 

ГОРОДА КАЗАНИ Услуги по проведению финансового аудита 
Казань 186 666 29.07.21 

05.07.21 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКИЙ 

ПОРТ" Услуги по проведению финансового аудита 
Астрахань 264 666 27.07.21 

05.07.21 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Услуги по проведению 

аудиторской проверки промежуточного бухгалтерского 
баланса ГУП РК "Комплексная архитектурно-реставрационная 

мастерская " Крымпроектреставрация" 

Симферополь 250 000 28.07.21 

05.07.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВЕНАРИУМ+" Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  Акционерного 
общества «АВЕНАРИУМ+» за 2020 год 

 

Санкт-
Петербург 

175 000 27.07.21 

05.07.21 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ оказание услуг по 
проведению оценки имущества, арестованного в процессе 

исполнительного производства для нужд ГУФССП России по г. 
Москве в 2021 году 

Москва 147 000 27.07.21 

05.07.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ВОЛОКНА С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ЗАВОДОМ"1907-2021-
00001 Оказание услуги по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год, в том числе с участием представителей аудиторской 

организации в годовой инвентаризации основных средств и 
запасов общества. 

Тверь 690 000 06.08.21 

05.07.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Центральная ППК» за 2021 год 

Москва 2 340 000 26.07.21 

02.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ПРЕДПРИЯТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ" Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. 

Набережные 
Челны 

178 000 26.07.21 

02.07.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗЕТА "СОВЕТСКАЯ 

ЧУВАШИЯ" Услуги по проведению финансового аудита 
Чебоксары 286 666 26.07.21 

02.07.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-

ПТИЦЕФАБРИКА "ХАРАБАЛИНСКАЯ" Закупка услуг по 
обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО "СХП-птицефабрика 
"Харабалинская" 

Астрахань 471 000 26.07.21 

02.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

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

муниципального унитарного предприятия «Новосергиевское 
ЖКХ» за 2020 год 

Оренбург 170 000 26.07.21 

02.07.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН Проведение внешнего аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Краснодар 110 166 26.07.21 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Федеральный 

центр по проектированию и развитию объектов ядерной 
медицины» ФМБА России за 2021, 2022, 2023 годы 

Москва 1 895 200 26.07.21 

01.07.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАЙЖИЛКОМРЕСУРС" 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 

Краснодар 210 000 26.07.21 

01.07.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КАЗАНИ "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ №2" Проведение ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Казань 220 000 23.07.21 

01.07.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 

ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

810 240 23.07.21 

30.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ 

ТИПОГРАФИЯ" Услуги по проведению финансового аудита 
Кировский 360 000 22.07.21 

30.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЛОРА" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой отчетности) 
для нужд АО «СПП «Флора» 

Санкт-
Петербург 

182 000 26.07.21 

30.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской 
отчетности за 2020 год 

Серпухов 140 000 22.07.21 

30.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ИППОДРОМЫ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Москва 1 721 333 22.07.21 

30.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ "ПРОГРЕСС" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 5 207 000 23.07.21 

29.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕЖСКИЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Петрозаводск 1 048 120 26.07.21 

28.06.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "СИГНАЛ" Определение 

исполнителя услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "НЦ "Сигнал" за 2021-2025 

годы 

Москва 2 679 000 24.07.21 
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