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Минфин предлагает продлить срок действия Порядка проведения квалификационного экзамена 
 
На общественное обсуждение вынесен проект приказа Минфина России о внесении изменений в приказ 
Минфина России от 21 июня 2022 г. N 97н «О признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. N 232н "Об утверждении порядка проведения квалификационного 
экзамена лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора" 
 
Проект приказа предусматривает перенос даты признания утратившим силу действующего Порядка 
проведения квалификационного экзамена с 1 января 2023 г. на 1 января 2024 г.  
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» порядок 
проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора 
устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов по согласованию с Минфином России.  
 
Как указано в Пояснительной записке к проекту, до настоящего времени саморегулируемой организацией 
аудиторов такой порядок не установлен. В связи с этим для того, чтобы избежать правового пробела в 
регулировании порядка проведения квалификационного экзамена, после 31 декабря 2022 г. должен 
продолжать действовать порядок, установленный приказом Минфина России от 14 ноября 2018 г. № 232н 
 

Источник:  https://regulation.gov.ru/projects#npa=133032 

 
Выходцы из PwC создали компанию на Кипре, чтобы сохранить клиентов из России 

Планируется, что компания заберет клиентов PwC Cyprus и сможет 
подходить к санкционным ограничениям не так жестко, как «Большая 
четверка» 

Группа бывших партнеров PwC открыла отдельную фирму на Кипре под 
названием Kiteserve, которая также будет оказывать аудиторские, 
налоговые или консультационные услуги, в том числе, для клиентов из 
России, пишет The  Financial Times со ссылкой на основателей.  

Международная сеть компаний, предлагающих услуги в области 
консалтинга и аудита, PwC после начала спецоперации России на 
Украине заявила об уходе из России и прекращении сотрудничества с 
российскими клиентами. Как и вся «Большая четверка», PwC привержена 
более жесткой политике соблюдения санкций. В компании она 
формулируется так: «если ты находишься под санкциями хоть где-то, то 
ты находишься под санкциями везде». Из-за этого пострадал бизнес 
компании на Кипре — PwC Cyprus, так как большинство клиентов так или 
иначе были связаны с Россией.  

Учитывая такие обширные связи между Россией и Кипром, три выходца из PwC во главе с Тео Парперисом, 
которые уволились из компании в июне, создали Kiteserve, которая может забрать клиентов PwC Cyprus. 
Новая компания будет соблюдать все санкции ЕС, Великобритании и США, однако не будет отсеивать 
клиентов так жестко, как это делают представители «Большой четверки». К тому же Kiteserve не будет 
соблюдать санкции, введенные такими странами, как Австралия и Канада. 

Сейчас доля клиентов Kiteserve, которые имеют связи с Россией, составляет 50% от общего числа клиентов, 
однако в последующем, как надеются создатели компании, она будет сокращаться. Kiteserve в основном 
работает с активами на Западе, а не в России. “Эти клиенты обслуживаются западными банками и юристами”, 
— говорит Тео Парперис. “Так почему же нас следует выделять?” 

Kiteserve планирует нанимать, в том числе, и потерявших работу сотрудников PwC на Кипре. Для этого 
компании заключили соглашение, которое снимает такой запрет. В Kiteserve уже работает около 20 
сотрудников PwC из примерно 30 человек штата. К тому же Kiteserve сейчас занимает офисы PwC в Никосии 
и Лимассоле. PwC заявила, что сдает их в субаренду. 

“Kiteserve полностью независима от PwC Cyprus и не является членом сети PwC”, — заявили изданию в PwC. 
Помимо соглашений о наем сотрудников и субаренде, “между PwC Cyprus и Kiteserve нет никаких соглашений, 
и партнеры не имеют никакого экономического интереса в соответствующих предприятиях друг друга”, — 
говорится в сообщении. 

Источник:  frankrg.com 
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Налоговики получили от МВД информацию о том, 
что компания работает с фирмами-"однодневками". 
Вне проверки они потребовали 
представить документы и информацию за 3 года. 

Организация оспорила действия инспекции. Суд 
ее поддержал. Налоговики запросили сведения 
общего характера о работе плательщика. 
Конкретные сделки и контрагентов в требовании не 
указали. Нужные сведения инспекция могла 
запросить при налоговой проверке, а без нее — 
лишь по определенной сделке. 

Отметим, ранее АС Центрального округа признал 
незаконным запрос документов вне проверки в 
целом по контрагенту, а не по конкретной сделке. 
А КС РФ разъяснил нюансы в связи с запросом 
документов по сделке вне проверки. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 
31.10.2022 по делу N А40-74731/2022 

 
 
 
 
 
 
 
После камеральной проверки инспекция составила 
акт. До вынесения решения организация исправила 
данные и подала уточненку. Однако решение 
приняли с учетом показателей первичной 
декларации. Организация посчитала действия 
проверяющих незаконными. После подачи 
уточненки они должны были завершить проверку 
первичной декларации. 

Суд не поддержал организацию. По НК РФ проверку 
прекращают, если уточненку подали до ее 
окончания. В этом случае проверяют новую 
декларацию. По общему правилу момент окончания 
проверки — истечение 3-месячного срока. Если 
проверку завершают ранее, то это дата из акта. 

Организация подала уточненку после окончания 
проверки и составления акта. У инспекции нет 
оснований не рассматривать материалы проверки. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 05.10.2022 по делу N А66-10775/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но 
не получили за это время повышенную оплату. От 
работодателя потребовали погасить долг. 

Три инстанции поддержали работников. Проходить 
медосмотры — обязанность сотрудника, исполнять 
ее нужно в рабочее время. Медосмотры в дни 
отдыха суды приравняли к работе в выходные. 
Оплатить их следует в двойном размере. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 
88-13380/2022 

 
 

 
 
 
 
Местным властям нельзя в порядке 
самоконтроля отменить разрешение ввести объект 
капстроительства в эксплуатацию после того, как на 
него зарегистрировали право собственности. 
Этот вывод сделал КС РФ на примере объекта 
индивидуального жилищного строительства. 
Постановление вступило в силу 11 ноября. 

После такой отмены разрешения пользователя 
недвижимости могут оштрафовать за ее 
эксплуатацию без этого документа. Возникают и 
другие риски. В частности, постройку могут признать 
самовольной. 

Градостроительное законодательство не 
предусматривает возможности отменять, 
аннулировать или отзывать разрешение при таких 
обстоятельствах. Однако в последнее время суды 
ее допускали. Они неверно применяли позицию ВС 
РФ из обзора его практики от 1 июня 2022 года. 

Документ: Постановление КС РФ от 09.11.2022 N 
48-П 

 
 
 
 
 
 
 

Суд признал незаконным запрос 
документов без указания сделки и 

контрагента вне налоговой 
проверки 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Уточненка после акта: суд признал 
законным решение инспекции по 
камералке первичной декларации 

КС РФ: после регистрации права 
местный орган не может отменить 

разрешение ввести дом в 
эксплуатацию 

Суды обязали работодателя 
оплатить медосмотр в выходной 

день в двойном размере 

Отчетность в ПФР подали с 2-
недельной задержкой — суд снизил 

штраф в 10 раз 
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Организация просрочила сдачу СЗВ-СТАЖ на 2 
недели. ПФР ее оштрафовал. 

Суд снизил санкцию в 10 раз. Он учел 
такие смягчающие обстоятельства: 

• период просрочки небольшой; 

• нарушение совершили впервые; 

• риска для фонда и застрахованных нет. 

Отметим, суды часто уменьшают штрафы, когда 
период просрочки небольшой. Если же он 
значительный, в снижении могут отказать. 

Документ: Постановление АС Центрального округа 
от 17.10.2022 по делу N А84-149/2022 

 
 
 
 
 
 
 
В 2021 году суд обязал ООО выплатить около 16 
млн руб. компании из Чехии. В марте 2022 года она 
по договору цессии передала гражданину РФ право 
требовать долг. Позже компания заявила о 
процессуальном правопреемстве. Апелляция в 
нем отказала. 

Компания с помощью цессии хотела обойти запрет 
переводить деньги из России за рубеж юрлицам 
из стран, совершающих недружественные действия. 
Апелляция исходила, в частности, из таких выводов: 

• у компании не было разумной 
экономической цели уступать право 
требования в обмен лишь на 10% 
взысканных средств; 

• фактически цессионарий — бенефициар 
цедента. Родство учредителя, 
исполнительного директора компании и 
гражданина не исключено; 

• нет доказательств того, что стороны 
договора цессии рассчитались, хотя срок 
для этого истек. 

Документ: Постановление 11-го ААС от 18.10.2022 
по делу N А65-9430/2020 

 
 
 
 
 
 
 
Подрядчик не выдал заказчику счет-фактуру на 
выполненные работы. Тот не смог использовать 

вычет по НДС и решил, что сумму налога как убыток 
должен ему возместить подрядчик. 

Суд заказчика не поддержал. Право на убытки 
возникает, если доказать совокупность условий: 

• их наличие и размер; 

• противоправность действий (бездействия) 
причинителя убытков; 

• причинную связь между такими действиями 
(бездействием) и убытками. 

Получение вычета по НДС — право 
налогоплательщика, которое надо заявить в 
декларации. В данной ситуации заказчик не доказал, 
что предъявил налог к вычету, и налоговики в нем 
отказали. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 
05.10.2022 по делу N А71-2486/2021 

 
 
 
 
 
 
 
Два похожих спора рассмотрели 
АС Центрального и Северо-Кавказского округов. 
Страхователи не согласились с доначислением 
взносов на травматизм по выплатам исполнителям 
по гражданско-правовым договорам (ГПД). ФСС 
настаивал, что по факту были трудовые отношения. 
Суды поддержали фонд. Они обратили внимание, в 
частности, на такие моменты: 

• работу выполнял лично подрядчик; 

• в договорах указали не разовое задание, а 
работы определенного рода; 

• сроки работ и договора совпадали; 

• работы носили систематический характер; 

• исполнитель трудился на объекте заказчика; 

• в договорах не было конкретного объема 
работ, значение имела трудовая функция; 

• работодатель обеспечивал условия труда и 
контролировал. 

Отметим: иногда суды не согласны с 
переквалификацией ГПД в трудовые договоры. 

Документ: Постановление АС Центрального округа 
от 26.09.2022 по делу N А14-10352/2021, 

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 
13.09.2022 по делу N А63-14683/2021 

 
 
 
 
 

Должник из РФ убедил апелляцию 
не менять иностранного 

взыскателя, который хотел обойти 
контрсанкции Взносы на травматизм: суды 

посчитали ГПД трудовыми 
договорами из-за сроков работ и 

других признаков 

Вычет не заявили из-за 
невыставленного счета-фактуры — 
суд не взыскал НДС с подрядчика 

как убыток 

Суды не увидели нарушения в том, 
что в акте об отсутствии работника 

есть рукописные записи 
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Две инстанции поддержали работодателя в споре с 
сотрудником. Законодательством не запрещено в 
напечатанный акт о том, что работника нет на месте, 
вносить рукописные записи, например, фамилии с 
инициалами. 

Документ: Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 13.09.2022 N 33-

19176/2022 

 
 
 
 
 
 
 
В предполагаемую дату сокращения сотрудник был 
на больничном, а после него на работу не вышел. 
Его уволили за прогул. Суды сочли действия 
работодателя незаконными. Тот знал о больничном. 
После его окончания сотрудника должны были 
уволить из-за сокращения. На работу сотрудник мог 
не приходить, поэтому наказание за прогул 
неправомерно. 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 25.08.2022 N 
88-27890/2022 

 
 
 
 
 
 
 
Автомобиль гражданина повредили в аварии. Его 
страховая компания предложила заключить 
соглашение о выплате по ОСАГО. 
Гражданин подписал документ, однако страховщик 
деньги не перечислил и сообщил, что направит ТС 
на ремонт. Гражданин подал иск о взыскании 
средств. 

ВС РФ напомнил: страховая компания и 
потерпевший могут по соглашению заменить 
приоритетную натуральную форму возмещения 
денежной. Законодательство не ограничивает 
реализацию этого права потерпевшего, если есть 
согласие контрагента. Такое соглашение 
— акцепт потерпевшим оферты страховой 
компании. По общему правилу, чтобы признать 
предложение офертой, подпись оферента не нужна. 

Апелляция и кассация этого не учли и 
ошибочно признали необоснованным довод 
гражданина о том, что он и страховщик заключили 
соглашение. Они исходили, в частности, из 
следующего: на экземпляре документа, который 
представил истец, нет подписи представителя 
страховой компании. ВС РФ направил дело на новое 

рассмотрение. Суды не обратили внимания на ряд 
норм, разъяснений ВС РФ, обстоятельств и доводов. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.10.2022 N 30-
КГ22-5-К5 

 

 

 

 

 

 

Компания наняла адвокатов, чтобы они оказали, в 
частности, ее сотрудникам юрпомощь по уголовному 
делу. Она перечислила юристам около 8 млн руб. 
Расчеты оспорили кредиторы компании в деле о ее 
банкротстве. Они среди прочего указали, что 
адвокаты не оказывали услуги самой компании, она 
безосновательно перевела им деньги, хотя у нее 
были признаки банкротства. 

ВС РФ отметил: юрлицо вправе заключить с 
адвокатом договор возмездного оказания услуг 
своему работнику. Это может быть мерой его 
соцподдержки, а также защиты имущественного 
положения и репутации работодателя и т.д. 
Подписание такого договора само по себе не 
говорит о желании навредить кредиторам. Адвокаты 
не обязаны перед заключением договора проверять 
имущественное положение организации-
доверителя. Неверен подход, по которому адвокат 
фактически не вправе заключить сделку с теми, кто 
находится в сложном финансовом положении. 

Также ВС РФ учел следующее: 

• адвокаты не аффилированы с компанией 
или ее сотрудниками; 

• интересы работников, которых пытались 
привлечь к уголовной ответственности, и компании 
совпадали; 

• то, что в договоре не назвали, кого адвокаты 
должны защищать, не говорит об оказании услуг вне 
сделок. Подписанные акты сдачи-приемки услуг и 
другие документы (в т.ч. процессуальные) 
подтверждают цель компании защитить с помощью 
адвокатов определенное лицо в рамках конкретного 
дела; 

• консультация клиента, обсуждение и 
разработка правовой позиции, включая телефонные 
переговоры, участие в совместных совещаниях с 
иными адвокатами — часть юрпомощи. Эти 
действия не нужно оформлять в виде особых 
протоколов, актов и т.п.; 

• нет доказательств того, что юристы сильно 
завысили цены по сравнению с расценками иных 
адвокатов такого же уровня профессионализма и 
репутации. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.11.2022 N 307-
ЭС19-4636 (23 – 25) 

 

Суд не согласился с увольнением 
за прогул сотрудника, который не 

вышел на работу в день 
сокращения 

ВС РФ: чтобы заключить 
соглашение о выплате по ОСАГО, 

подпись страховщика 
необязательна 

ВС РФ напомнил: юрлицо с 
признаками банкротства может 
заключить договор о платной 

юрпомощи работнику 
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Организация ввезла товар из Беларуси. Декларацию 
по косвенным налогам за июнь она подала 4 июля. 
На заявлении о ввозе от 10 июля 
инспекция проставила отметку об уплате налога 18 
июля. Спустя неделю организация заявила НДС к 
вычету в декларации за II квартал. 

Налоговики отказали: вычет заявили 
преждевременно. 

Суд согласился с этим. Право на вычет возникает не 
ранее периода, в котором налог уплатили, отразили 
в декларации по косвенным налогам и заявлении о 
ввозе, проставили отметки об уплате. В данной 
ситуации следовало заявить вычет в III квартале. 

Похожую позицию ВС РФ озвучивал еще 
в 2018 и 2021 годах. Однако есть и 
противоположная практика. Так, АС Московского 
округа указал, что отметка об уплате не может 
влиять на вычет, если налог уплатили в том же 
квартале. 

Документ: Постановление АС Центрального округа 
от 12.10.2022 по делу N А09-7531/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товар из ЕАЭС: вычет НДС можно 
заявить не ранее квартала, когда 

ИФНС проставила отметку об 
уплате 
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Практические подходы к выбору средств автоматизации сбора и анализа данных 
Авторы: Анна Бобылева, внутренний аудитор ПАО «ФосАгро», член Ассоциации «Институт внутренних 
аудиторов»1 

Павел Нагорнов, CIA2, заместитель директора по внутреннему аудиту ПАО «ФосАгро», член Ассоциации 
«Институт внутренних аудиторов»3 

Статья предназначена для широкого круга читателей – и для тех, кто только определяется с выбором 
направлений своего профессионального развития, и для практикующих аналитиков – возможно, 
использованные в представленных ниже кейсах решения и идеи будут применимы для решения и ваших 
задач. 

1. Как выбрать инструмент для сбора и анализа данных? 
При анализе данных важно помнить, что нет универсального инструмента, а для каждой задачи следует 
использовать наиболее подходящий. 

В нашей практике мы используем следующий алгоритм принятия решения, какой инструмент анализа данных 
использовать в каждом конкретном случае: 
  

Особенности задачи Инструмент 

• все необходимые для анализа данные содержатся в 
стандартных отчетах 

• объем данных небольшой 

• расчет несложный и разовый 

Стандартные отчеты из 
информационных систем (ИС), 
обработка данных в Excel 

• необходимые поля, присутствующие в анализируемых 
документах, не выгружаются в стандартные отчеты 

• есть необходимость проверить корректность формирования 
готового отчета 

Выгрузка из баз данных (БД) с 
помощью SQL-запросов 

• требуется сложный расчет 

• данных много (как самих источников данных, так и внутри 
одного источника много строк/ столбцов) 

• выгрузки из ИС в «кривом» формате (xml, 1С ОСВ) 

• расчет регулярный, многократный 

Анализ и визуализация данных в 
Power BI/ Python 

  

  

В рамках этой статьи мы не будем останавливаться на таком базовом инструменте как обработка 
стандартных отчетов в Excel. Остальные инструменты имеют особенности, рассмотрим их ниже. 

При помощи SQL4-запроса зачастую выгрузить данные5 получается быстрее, чем в виде стандартного отчета. 
Например, причина может быть в том, что в стандартном отчете в силу его универсальности могут 
содержаться избыточные данные. 

С Power BI (PBI) проще будет работать активным пользователям Excel, поскольку в нем: 

• похожее представление данных в таблицах, которые можно пролистывать; 

• визуализации на разных листах; 

• обработка данных начинается с Power Query, который изначально являлся надстройкой Excel; 

• большую часть расчетов в Power Query можно сделать «кнопками», без использования языка 
программирования. 

Python, на наш взгляд, обладает рядом преимуществ в анализе и обработке данных по сравнению с PBI, 
поскольку: 

• с помощью Python проще рисовать сложные визуализации с множеством настроек (PBI обладает 
ограниченным набором визуализаций и настроек к ним); 

https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1069377.html#sdfootnote1sym
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1069377.html#sdfootnote2sym
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1069377.html#sdfootnote3sym
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1069377.html#sdfootnote4sym
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1069377.html#sdfootnote5sym
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• производительность Python выше, чем у PBI: одни и те же расчеты Python выполняет быстрее и с 

меньшей загрузкой ресурсов ПК; 

• существует большое количество бесплатных библиотек для Python под разные нужды анализа 
данных. 

Кроме того, важное преимущество Power BI/ Python перед Excel состоит в воспроизводимости расчетов: все 
шаги записываются, и другому коллеге будет несложно повторить весь процесс расчета, получив тот же 
результат на выходе. 

2. Рекомендации при самостоятельной выгрузке данных из БД с помощью SQL 
При самостоятельной выгрузке данных из БД с помощью SQL рекомендуется соблюдение следующих 
правил: 

1. Проверять актуальность выгружаемых данных 
Обычно мы работаем не с продуктивной («боевой») базой данных, чтобы не снизить производительность и 
не повредить ее, а с копией/ клоном, куда данные переносятся по определенному расписанию/ запросу. Для 
того, чтобы убедиться, что данные за интересующий период клонировались успешно, достаточно 
сформировать основную таблицу, с которой обычно работаете, отсортировав документы по дате создания в 
порядке убывания. Если последняя дата создания документа в выгрузке соответствует окончанию 
анализируемого периода, то можно использовать ее для анализа. 

2. Проверять полноту выгружаемых данных 
Для этого надо выгрузить из информационной системы готовый отчет или список документов за 
определенный период, сравнить с аналогичной SQL-выгрузкой по ID документа и удостовериться, что все 
документы попали в выгрузку. 

3. Сохранять неизменный вид выгрузки SQL 
Если отсутствует прямое подключение PBI/Python к БД, выгрузки SQL сохраняются в excel/csv/txt, и далее 
данные обрабатываются в Power Query/PBI/Python, то они должны сохраняться в неизменном виде. Не 
рекомендуется перед обработкой данных другими инструментами заходить в выгруженный файл и менять 
там формат данных, переименовывать столбцы, удалять или добавлять информацию. Если возникнет 
необходимость обновить расчет, шаги, проделанные в самом файле с выгрузкой, могут быть не 
зафиксированы и забыты, поэтому при обновлении расчета могут появиться ошибки явные (когда в 
PBI/Python будет выдаваться ошибка «не найден столбец») или скрытые (когда расчет будет произведен с 
некорректной логикой, и будет выведен результат, который может быть неверным). 

4. Хранить текст запроса SQL для воспроизводимости процесса – в самом файле с выгрузкой или как 
комментарий в коде Python перед подключением к файлу. 
3. Пример различия в скорости обработки данных 
На примере одного из заданий покажем разницу в скорости обработки данных разными способами. 

Задание: для последующего анализа требовалось свести на один лист Excel-таблицы из 155 pdf-файлов 
(изначально это были текстовые файлы Word, сохраненные в pdf6). При этом искомые таблицы в этих файлах 
находились вперемешку с текстом, сами файлы были разного формата и разной длины (от 2 до 46 листов). 

Было рассмотрено 3 варианта решения этой задачи. Длительность ее исполнения тестировалась на 2-х 
видах ПК – менее мощном и более мощном. 

Читать далее... 

 

https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1069377.html#sdfootnote6sym
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1069377.html
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Плата "за грязь": с 1 
марта 2023 года 

применяют новую 
форму декларации 

Минприроды 
скорректировало 
декларацию о плате за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и 
порядок заполнения 
отчетности. Так, по 
сравнению с прежней 
формой в расчет платы, 
которую нужно внести в 
бюджет, добавили строки 
026, 124–126, 136, 146, 156 
и 186 для сведений о плате 
за размещение (в том 
числе складирование) 
побочных продуктов 
производства, признанных 
отходами. Также появился 
разд. 3.2 для исчисления 
этой платы. 

Документ: Приказ 
Минприроды России от 

21.09.2022 N 624 

 

Приняли закон о порядке расчета предельной базы по 
взносам и иные поправки к НК РФ и ряду законов 

Со следующего года станет иным порядок расчета предельной базы по 
взносам. Показатель будут устанавливать с учетом средней зарплаты, 
увеличенной в 12 раз, и коэффициента 2,3 (пп. "б" п. 36 ст. 2 проекта). 

Продлили на 2023 год полномочия правительства в части налогов и взносов 
(ст. 1 проекта). Среди прочего ему предоставили право: 

• переносить сроки уплаты налогов и взносов, сдачи отчетности; 

• приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового 
контроля; 

• предусматривать дополнительные основания для отсрочки и 
рассрочки по налогам и взносам. 

В части налогов также приняли поправки, например: 

• перенесли введение акциза на сахаросодержащие напитки с 
1 января на 1 июля 2023 года (пп. "а" п. 7 ст. 2 проекта); 

• освободили от НДФЛ и взносов доходы в виде безвозмездно 
полученных денег и иного имущества мобилизованными и 
контрактниками (пп. "д" п. 10, пп. "а" п. 37 ст. 2 проекта); 

• сохранили ставки налога на прибыль 3% в федеральный бюджет и 
17% в региональный бюджет до 2030 года (пп. "а" п. 19 ст. 2 проекта). 

Новшества предусмотрели в Законе о страховании от несчастных 
случаев, Законе о ККТ и др. 

Документ: Проект Федерального закона N 201629-8 

 

Единый налоговый счет: как платить налоги и взносы в 2023 году 
Почти все налоги, сборы и взносы нужно будет перечислять в единый срок на специальный счет. Как 
устроена новая система платежей и отчетности, расскажем в обзоре. 

Что такое единый налоговый платеж (ЕНП) и совокупная обязанность 
ЕНП — это деньги, которые организация или предприниматель 
перечисляет на специальный казначейский счет (единый налоговый 
счет, ЕНС), чтобы исполнить совокупную обязанность, а также деньги, 
которые взыскали с налогоплательщика. 

Совокупная обязанность — общая сумма налогов, авансовых платежей, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которые нужно 
уплатить на конкретную дату. 

На ЕНС можно перечислять суммы, которые больше необходимых. 
Остаток можно вывести или зачесть. Ограничений по сроку в общем 
случае нет. 

На ЕНС учтут в качестве ЕНП также средства, которые по тем или иным основаниям причитаются 
налогоплательщику: возмещаемый НДС, проценты на сумму излишне взысканных средств и ряд других сумм. 

Сальдо ЕНС на 1 января 2023 года ФНС определит сама. Переплату, по которой пропущен срок возврата, и 
безнадежную к взысканию недоимку учитывать не должны. Рекомендуем сверить расчеты до конца года. 

Обязательные платежи, которые перечисляют в составе ЕНП 

В качестве ЕНП перечисляют: 

• налог на прибыль; 
• НДС; 
• НДФЛ; 

Читать далее... 
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С подачи КС РФ хотят 
расширить права 

контролирующих лиц при 
банкротстве должников 

Третье чтение прошли поправки к Закону 
о банкротстве. В нем закрепят 
возможность лица, которое контролирует 
должника, участвовать в деле о 
банкротстве последнего. Для этого нужно 
подать мотивированное ходатайство. 
Определение суда о привлечении такого 
лица к участию разрешат обжаловать 
(абз. 2 п. 1 ст. 1 проекта). 

С момента, когда суд вынесет 
определение, контролирующее лицо 
сможет (абз. 3 п. 1 ст. 1 проекта): 

• участвовать при рассмотрении 
вопросов, решение которых 
может повлиять на привлечение 
его к субсидиарной 
ответственности и на ее размер; 

• обжаловать судебные акты по 
этим вопросам. 

Также уточнят: лицо, которое привлекают 
к ответственности, будет вправе 
участвовать в рассмотрении данных 
вопросов без подачи ходатайства (абз. 2 
п. 2 ст. 1 проекта). 

Изменения хотят принять, чтобы на 
уровне закона учесть выводы КС РФ. В 
2021 году он отметил, что субсидиарный 
должник вправе оспорить судебный акт, 
который приняли без его участия, о 
признании обоснованными требований 
кредиторов. Речь идет о размере 
требований за период, когда 
субсидиарный должник контролировал 
основного.  

Документ: Проект Федерального закона 
N 132289-8 
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Поддержка сфер ИТ и радиоэлектроники: с 2023 
года сохранят условия для пониженного тарифа 

по взносам 
 

 

 

 

 

 

 

 

Госдума приняла закон, по которому ИТ-
компаниям оставили те же условия, что и сейчас, для 
применения льготы по взносам: 

• иметь документ о госаккредитации; 

• по итогам отчетного (расчетного) периода выполнить 
требование о доле доходов. 

При этом компания не должна попадать под запрет на 
применение пониженных тарифов. 

Для организаций радиоэлектронной 
промышленности из реестра также сохранили льготу при 
соблюдении условия о доле доходов. 

Документ: Проект Федерального закона N 135875-8 
 

Страхование от несчастных случаев: хотят 
обновить документы для подтверждения вида 

деятельности 
Минтруд предлагает обновить заявления: 

• о подтверждении основного вида деятельности; 

• выделении подразделений в самостоятельные 
классификационные единицы. 

Изменения носят технический характер. Они связаны 
с объединением ФСС и ПФР. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект приказа Минтруда России 

 
С 19 ноября трудовые инспекции будут 

проверять массовые жалобы на длительную 
невыплату зарплаты 

Изменения внесли в Особенности 
госконтроля. До конца 2022 года трудовые 
инспекторы смогут проводить проверки по 
обращениям о полной или частичной 
задержке зарплаты на срок свыше месяца. 
Заявителей должно быть более 10 
человек или больше 10% от 
среднесписочной численности. Для 
проверки нужно согласование 
прокуратуры. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 
2036 

 

Мобилизованных ИП, которые 
не производят выплаты 
физлицам, освободят от 
взносов без заявления 

ФНС сообщила, что получит данные о 
мобилизованных от Минобороны. 
Освобождение от уплаты взносов в 
фиксированном размере те получат без 
заявления и без истребования 
документов. 

Если мобилизованный все же подаст 
заявление с кодом "СЛПРИЗ", ему 
направят сообщение о рассмотрении 
заявления (КНД 1125325) с такой 
информацией: "Освобождение будет 
представлено в проактивном режиме, без 
представления подтверждающих 
документов". Документ: Письмо ФНС 
России от 01.11.2022 N БС-4-11/14737@ 
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Верховный суд обобщил практику по 

моральному вреду 
Верховный суд среди прочего разобрался в том, что влияет на 
размер компенсации и в какой форме она допустима. Всего в 
постановлении 69 пунктов. 

В частности, указали, что правила о компенсации морального 
вреда не применяются при защите деловой репутации юрлиц 
и ИП. Вместе с тем предприниматели-физлица (в том числе не 
имеющие статуса ИП) могут требовать компенсацию, если в 
процессе предпринимательской деятельности посягнули на их 
нематериальные блага или нарушили личные 
неимущественные права (п. 6 Постановления). 

Кроме того, разъяснили, что моральный вред, причиненный 
работником, возмещает работодатель (п. 20 Постановления). 

Предыдущее Постановление 1994 года утратило силу. 

Документ:  Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2022 N 
33 

 
С 1 сентября 2023 года разрабатывать паспорт 

безопасности критически важного объекта 
нужно по-новому 

Тех, кто эксплуатирует критически важные объекты, обяжут до 
1 декабря 2023 года разработать и утвердить паспорта 
безопасности этих объектов по правительственным 
правилам. Они вступят в силу 1 сентября того же года. 

Паспорт потребуют составить по спецформе. 
Его утвердит руководитель организации или его зам. Вместо 
них это сможет сделать руководитель обособленного 
подразделения согласно положению о последнем. 

Затем паспорт нужно направить для регистрации по общему 
правилу в главное управление МЧС по региону, где находится 
объект. На передачу документа отведут 10 рабочих дней с 
даты его утверждения. 

Паспорт будет действовать 5 лет со дня регистрации. 
Его потребуют пересматривать, например, не менее чем за 30 
рабочих дней до окончания срока. 

Есть и другие положения. 

Сейчас единых и обязательных правил разработки таких 
паспортов нет. До 31 декабря 2020 года включительно 
действовал приказ МЧС о типовом паспорте безопасности 
опасного объекта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 
2034 

 
Декларация по налогу на имущество: пояснили, 

какой указать ОКТМО в ряде ситуаций 
Когда организация сдает единую декларацию по 
недвижимости, расположенной на территориях, 
подведомственных разным инспекциям, она вносит один код 
ОКТМО. Его выбирают по территории муниципалитета, на 
котором мобилизуются деньги от уплаты налога. 

При переходе территориальных инспекций на двухуровневую 
структуру указывают код ОКТМО, по которому платили авансы 
по налогу. Исключение — изменение административно-
территориального и муниципального деления субъекта РФ. 

Документ: Письмо ФНС России от 07.11.2022 N БС-4-
21/14972@ 

 

Планируют изменить ряд 
положений о внесудебном 

банкротстве граждан 
Президент поддержал предложение 
расширить диапазон долга для 
внесудебного банкротства гражданина. 
Максимальный предел хотят повысить с 
500 тыс. до 1 млн руб., а минимальный 
снизить с 50 тыс. до 25 тыс. руб. 

Глава государства 
одобрил и такие планы: 

• установить для ряда граждан 
годовой срок принудительного 
взыскания, после которого можно 
применить внесудебное банкротство. 
Речь идет о тех, кто получает только 
соцвыплаты (многие пенсионеры, 
беременные и т.д.); 

• распространить внесудебную 
процедуру на физлиц, с которых долг 
принудительно взыскивают более 7 лет; 

• в 2 раза сократить 10-летний 
срок, после которого можно повторно 
заявить о внесудебном банкротстве. 

Когда заработают новшества, пока 
неясно. Президент велел реализовать их 
как можно быстрее. 

Документ: Информация с сайта 
Президента РФ от 16.11.2022 

 
Установят порядок уплаты НДС 
при покупке для филиала работ 

и услуг в странах ЕАЭС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Президент предложил ратифицировать 
поправки к договору о ЕАЭС. Изменения 
затронут правила уплаты НДС по 
работам и услугам, перечисленным в пп. 
4 п. 29 порядка взимания косвенных 
налогов. 

Так, если организация покупает работы, 
услуги для своего филиала 
(представительства), который находится 
(работает) в другом государстве-члене, 
то местом реализации работ, 
услуг будет территория этой страны. 

Документ: Проект Федерального закона 
N 231975-8 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=arb&n=9696&dst=0&demo=1
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202211/16/Plenum_33_MNY.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202211/16/Plenum_33_MNY.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=430636&dst=110&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100018&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100018&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100012&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100012&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100009&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100037&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100022&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100023&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100027&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=100028&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=50839&dst=100014&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=431157&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=430627&dst=17528&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=214396&dst=100014&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=214396&dst=100018&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=214396&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=quest&n=214396&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=420507&dst=7537&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=420507&dst=7548&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=420507&dst=7548&demo=1
http://kremlin.ru/events/president/news/69847
http://kremlin.ru/events/president/news/69847
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=prj&n=226475&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=415670&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=415670&dst=104377&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=415670&dst=104377&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=413488&dst=100199&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=prj&n=226475&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=prj&n=226475&dst=0&demo=1
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Фоторепортаж с очередного Съезда СРО ААС 28 октября 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее... 

Пресс-релиз Мастер-класса в рамках научно-практического проекта СРО аудиторов 
Ассоциации «Содружество» – Мастерская аудита будущего 

15 ноября 2022 г. Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(далее — СРО ААС) провела Мастер-класс в рамках научно-практического проекта СРО 
ААС — Мастерская аудита будущего. 
Открыла Мастер-класс с приветственным словом Мельникова Наталья Евгеньевна - член 
Комитета СРО ААС по профессиональному образованию. 

Об итогах первой сессии Мастерской аудита будущего (МАБ) по теме «Форсайт аудита» рассказал Гузов 
Юрий Николаевич - научный руководитель магистерской программы экономического факультета СПбГУ 
«Учет, анализ и аудит», к.э.н., доцент. 
Продолжила выступление Отичева Раиса Барыевна -член Комитета СРО ААС по профессиональному 
образованию, которая также провела церемонию награждения участников первой сессии МАБ. 
Руководитель Школы научного развития и СНО Института нефтегазового бизнеса, доцент кафедры 
«Корпоративные финансы и учетные технологии», к.э.н. Халикова Эльвира Анваровна провела Мастер-
класс на тему «Формирование информации о ESG-показателях в нефинансовой отчетности компании. 
Аудиторские процедуры проверки нефинансовой отчетности». 
В своем выступлении она раскрыла такие темы, как: 

1. Информационная открытость нефинансовой отчетности российских публичных компаний в рамках 
соблюдения ESG-повестки или принципов устойчивого развития. 

2. Международные стандарты и системы нефинансовой отчетности, проблемы их адаптации к российской 
практике учета. 

3. Разработка универсальной (базовой) системы ESG-показателей для российских компаний, 
обязательных к раскрытию в нефинансовой отчетности (блок «экологические показатели»). 

4. Разработка универсальной (базовой) системы ESG-показателей для российских компаний, 
обязательных к раскрытию в нефинансовой отчетности (блок «социальные показатели»). 

5. Разработка универсальной (базовой) системы ESG-показателей для российских компаний, 
обязательных к раскрытию в нефинансовой отчетности (блок «корпоративное управление»). 

6. Стандартизация и регулирование процесса подготовки и формирования нефинансовой отчетности 
в российских компаниях.                                                                                                            Читать далее... 

 

https://sroaas.ru/pc/actions/fotoreportazh-sezda-281022/
https://sroaas.ru/pc/actions/pr-master151122/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Вестник СРО ААС №21 от 15.11.2022 

  14  
Пресс-релиз Круглого стола на тему: 

«Содержание аудиторской 
деятельности через призму экономики 

аудита» 
03 октября 2022 года состоялся круглый стол 
на тему: «Содержание аудиторской деятельности 
через призму экономики аудита». В работе круглого 
стола приняли участие аудиторы Сибирского 
территориального отделения. 

Модераторами Круглого стола выступили: 

Жуков Сергей Павлович — член Правления СРО 
ААС, председатель Совета Сибирского 
территориального отделения, председатель 
комитета СРО ААС по конкурсным отборам 
аудиторов, член Комитета СРО ААС 
по региональному развитию, г. Новосибирск. 
Карпекин Сергей Вадимович — руководитель 
Новосибирского РО РСПП, президент 
Межрегиональной Ассоциации Руководителей 
Предприятий, г. Новосибирск. 
На КС рассматривались такие вопросы, как: 

• Базовые проблемы аудиторской 
деятельности из КРАД, есть ли путь для 
их преодоления? Участникам было предложено 
обсудить возможные сценарии концептуального 
пересмотра регулирования обязательного аудита, 
как публичной функции. 

• Может ли выражение независимого мнения 
быть услугой? Нужна ли бизнесу достоверность 
отчетности и если нужна, то зачем? 

• Аудит и заверение финансовой 
и нефинансовой информации: что более ценно 
и понятно для заказчика. 

• Обязательный аудит — обременение или 
«осознанная необходимость» для бизнеса? Откуда 
взяться цене на аудит: 

Жуков Сергей Павлович, представил 
информацию о том, как прошла 
всероссийская научно-практическая конференция 
в Республике Алтай, на тему: «Концептуальное 
осмысление соотношения профессионального 
и предпринимательского элементов в аудиторской 
деятельности», которая состоялась 15 августа 
этого года. 
Концепция, суть которой, это переход 
от предпринимательского статуса аудиторов 
в профессиональный, все больше получает 
положительный отклик по всей России. Рабочая 
группа по п.1.1. Дорожной карты по выполнению 
Концепции развития аудиторской деятельности 
на период до 2024 года состоит из сибирских 
аудиторов. Одна из первостепенных задач, это 
провести слушания по данной теме и в среде 
аудиторского сообщества, и в среде 
пользователей аудиторских услуг, заказчиков 
аудита. На протяжении 3-х лет данную работу 
ведет Сибирское территориальное отделение, 
которое организовало и провело: 
3 межрегиональных конференции, 2 круглых стола, 
а также приняло участие в 4 всероссийских 
конференциях. 

Читать далее... 

Пресс-релиз Международной научно-
практической конференции в Сочи 

 

В городе Сочи с 14 по 18 октября 2022 года состоялась 
ежегодная Международная научно-практическая 
конференция на тему «Аудит, учет, налогообложение, 
финансовый контроль (надзор): новые возможности, 
преграды, решения». 

Организаторами конференции выступили: 

 Ассоциация «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», 
Администрация Краснодарского края, главным 
партнером конференции - Саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциация «Содружество», 
главным информационным спонсором – международный 
научно-практический журнал «Аудит».  

Председатель оргкомитета конференции – Галась 
Игорь Петрович, первый заместитель главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, 
заслуженный экономист Кубани. Сопредседатели 
оргкомитета – генеральный директор Ассоциации «НП 
МИСБА», член Совета при губернаторе по содействию 
развитию конкуренции в Краснодарском крае, член 
Общественных советов при министерстве финансов, 
министерстве экономике, департаменте по 
регулированию контрактной системы Краснодарского 
края, заслуженный экономист Кубани Голенко Валерий 
Сергеевич; председатель Правления СРО аудиторов 
Ассоциации «Содружество», председатель Евразийской 
группы бухгалтеров и аудиторов, председатель 
Правления Фонда Национальной организации 
по  стандартам финансового учета и отчетности, 
заслуженный экономист Российской 
Федерации Козырев Игорь Александрович. 

 

В этом году конференция в 22-ой раз собрала для 
конструктивного диалога представителей от 
исполнительной, законодательной и контрольной 
(надзорной) власти, профессиональных бухгалтерских и 
аудиторских организаций, в т.ч. зарубежных, 
профессорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений, средств массовой информации. Как 
и во все предыдущие годы, участникам мероприятия 
дана возможность поделиться своим опытом, послушать 
о достижениях коллег по отрасли, узнать о грядущих 
новациях в российском и международном 
законодательстве, современных тенденциях развития 
аудита, учета, налогообложения, финансового контроля 
(надзора). 

Выбранная тема конференции обусловлена 
современными сложившимися тенденциями и тесно 
связана с созданием единого экономического 
информационного пространства, в котором отраслевая 
специфика нашей профессии занимает одно из 
ключевых мест в деятельности экономических и 
хозяйствующих субъектов. 

В работе конференции приняли участие специалисты из 
32 городов и районов, 93 человека из 7-ми федеральных 
округов, 25 участников конференции с научными 
степенями и званиями. 

Читать далее... 
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Круглый стол на тему: «Требования к членам СРО ААС в части соблюдения 
законодательства по ПОД/ФТ» 

Сибирское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» приглашает принять участие в работе Круглого стола в дистанционном формате 

Дата проведения: 29 ноября 2022 года 
Место проведения: г. Новосибирск 10 час. 00 мин (06–00 по МСК). 
Участие в Круглом столе: бесплатно 

Круглый стол проводится в режиме онлайн с использованием платформы ZOOM. 

Заранее зарегистрируйтесь для участия в круглом столе  

Программа Круглого стола: 
1. Функционал Личного кабинета Росфинмониторинга, подлежащий использованию аудиторами. 

Направление сообщений через Личный кабинет Росфинмониторинга. 

2. Правила соблюдения законодательства по ПОД/ФТ членами СРО ААС. 

Модераторы Круглого стола: 
— Филипьев Дмитрий Юрьевич, член Комитета СРО ААС по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Для личного участия в работе Круглого стола необходимо направить заявку с указанием ФИО участника на e-
mail: sibto@sroaas.ru или по телефону: 8 (919) 106-71-34 (координатор Сибирского ТО СРО ААС Бондарева 
Мария Валерьевна). 

Источник: СРО ААС 

Круглый стол на тему: «Особенности налогообложения налогом на прибыль IT-
компаний в 2022 году» 

Комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и налогово-финансовому консультированию «ОПОРА РОССИИ», 
Управления Федеральной Налоговой Службы по городу Москве, Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество», Уполномоченного Защите Прав Предпринимателей города Москвы 

Дата проведения: 30 ноября 2022 года 

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

Время проведения: 10:00—11:30 

Участники 
Федосимов Борис Александрович — председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по аудиту, 
бухгалтерскому учету и налогово-финансовому консультированию, член Президиума Ассоциации 
«НП «ОПОРА»; руководитель общественной приемной по вопросам финансового (налогового) права 
и административных споров Уполномоченного по защите прав предпринимателей города Москвы. 
Ануфриев Дмитрий Петрович — заместитель начальника управления Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве 
Палий Григорий Михайлович — заместитель начальника отдела камерального контроля УФНС России 
по городу Москве. 
Трубецкой Андрей Климентьевич — ответственный секретарь Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по аудиту, 
бухгалтерскому учету и налогово-финансовому консультированию, директор ООО «Академия Консалтинга 
Навигатор», аудитор, к.э.н. 
 
Предприниматели (налогоплательщики), включая членов «ОПОРЫ РОССИИ». 

Регламент круглого стола 
1. Открытие заседания, приветственное слово 
Федосимов Борис Александрович, Ануфриев Дмитрий Петрович 
2. Особенности налогообложения налогом на прибыль IT-компаний в 2022 году: 
• Антикризисные меры по налогу на прибыль организаций в 2022 году. 
• Особенности налогообложения для IT- компаний в 2022–2024 годах. 
• Актуальные разъяснения Минфина и судебные прецеденты. 

Читать далее... 

 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctcOygrzguGtTwk6vet3UFZFevs7BAycJN
https://sroaas.ru/events/kruglyy-stol/ks-sib29112022/#profile
mailto:sibto@sroaas.ru
https://sroaas.ru/events/kruglyy-stol/ks-sib29112022/
https://sroaas.ru/events/kruglyy-stol/ks-opora30112022/#profile
https://sroaas.ru/events/kruglyy-stol/ks-opora30112022/


 

 
 

 

 

Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, 
руб.  

Дата 
окончания  

02.11.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-
Петербург 235 000 18.11.22 

02.11.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" Оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год 

Москва 3 309 480 18.11.22 

02.11.22 

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

по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП «Жилищник-1» за 2022 г. 

Москва 300 000 18.11.22 

26.10.22 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Проведение ежегодной 
аудиторской проверки за 2021 год 

Феодосия 103 333 21.11.22 

03.11.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГАЗ" Оказание 
услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

«МОСГАЗ» за 2022, 2023, 2024 гг 

Москва 5 114 400 21.11.22 

03.11.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

ОМСКА "ПАССАЖИРСЕРВИС" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Омск 200 000 21.11.22 

03.11.22 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"БОРОВИЧСКИЙ ВОДОКАНАЛ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Боровичи 271 666 21.11.22 

03.11.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ" Оказание услуг 
проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика за 2022 
финансовый год 

Саранск 370 000 21.11.22 

03.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "ВСЯ УФА" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2022 год 

Кировский 235 000 21.11.22 

02.11.22 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 

Красноярска за 2022 год 

Красноярск 218 800 21.11.22 

03.11.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 2 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-
Петербург 250 000 22.11.22 

06.11.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРСКИЙ 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ЦЕНТР" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Благовещенск 103 333 22.11.22 

03.11.22 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 

Красноярска за 2022 год 

Красноярск 352 000 22.11.22 

ТЕНДЕРЫ 
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09.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Электросеть» за 2022 год. 

Череповец 120 000 22.11.22 

03.11.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год 

Южно-
Сахалинск 107 296 23.11.22 

07.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ "ДИРЕКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Казань 535 000 23.11.22 

07.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА №1732" 

Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год 

Волжский 153 000 23.11.22 

07.11.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИКРОКРЕДИТНАЯ 
КОМПАНИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ" Услуги по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
МКК «ГФСО» за 2022 год 

Самара 152 500 23.11.22 

07.11.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 3 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-
Петербург 220 000 23.11.22 

08.11.22 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 

Красноярска за 2022 год 

Красноярск 291 733 24.11.22 

08.11.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЭК-ФИНАНС" 

Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "ОЭК-Финанс" за 2022г. 

Москва 460 000 24.11.22 

08.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" Г.ГАТЧИНА Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Городская электросеть» г. Гатчина за 2022 год. 

Гатчина 147 500 24.11.22 

07.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год 

Архангельск 193 333 24.11.22 

09.11.22 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАНЬ ЭКСПО" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Казань 200 000 25.11.22 

09.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 

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

отчетности  МУП «Центр подготовки исходной 
документации»  за 2022г 

Казань 105 000 25.11.22 

09.11.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-
Петербург 180 000 25.11.22 

09.11.22 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САНАТОРИЙ "ТАНЫП" 
Услуги по проведению финансового аудита 

 271 000 25.11.22 

09.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

КОМСОМОЛЬСК" Оказание услуг Аудит 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

Комсомольск-
на-Амуре 121 666 25.11.22 
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отчетности МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» за 2022год. 

11.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год 

Уфа 263 333 28.11.22 

11.11.22 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАРМАЦИЯ" Оказание услуг по 

обязательному аудиту ведения бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Тверь 610 166 28.11.22 

11.11.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП МО "КС МО" за 2021 г 

Орехово-Зуево 1 380 000 28.11.22 

10.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

"ТУЛГОРЭЛЕКТРОТРАНС" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МКП «Тулгорэлектротранс» 
за 2022 год 

Тула 210 000 28.11.22 

10.11.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО "Усинская ТК" за 2022 
год. 

Усинск 226 666 28.11.22 

10.11.22 

МОСКОВСКИЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Московского фонда защиты прав граждан - 

участников долевого строительства за 2022 год 

Москва 672 500 28.11.22 

10.11.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОСМОС" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 353 166 28.11.22 

11.11.22 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

"ЗВЕЗДА" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия за отчетный период с 01 

января 2022 г по 31 декабря 2022 г. 

Московская 
область 400 000 28.11.22 

11.11.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ "СЕВЕРАВТОДОР" проведение аудита 

годовой бухгалтерской отчетности за 2022г. 
Сургут 2 497 600 28.11.22 

10.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РОСТГОРСВЕТ" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год 

Ростов-на-
Дону 211 666 28.11.22 

11.11.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САНАТОРИЙ "ЯКТЫ-КУЛЬ" РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН Оказание аудиторских услуг по 
проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Государственного унитарного предприятия 
санаторий «Якты-Куль» Республики Башкортостан 

по результатам деятельности за 2022 год 

Уфа 280 000 28.11.22 

11.11.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Кола 190 000 28.11.22 

11.11.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ 

"МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Кондопога 160 000 28.11.22 
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11.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Электросеть» за 2022 год. 

Череповец 120 000 29.11.22 

09.11.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ 
АПТЕКА" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Московская аптека" за 

2022 год 

Москва 360 000 29.11.22 

07.11.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА 

"ОКТЯБРЬСКАЯ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Ульяновск 194 000 29.11.22 

07.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Нефтеюганск 180 000 29.11.22 

14.11.22 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТКОМПЛЕКС 
"ОЛИМПИЯ-ПЕРМЬ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Пермь 826 666 30.11.22 

10.11.22 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 

СОДЕЙСТВИЮ В РЕГИСТРАЦИИ 
КОНДОМИНИУМОВ И СОЗДАНИИ ТОВАРИЩЕСТВ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Мосжилкомплекс" за 2022 год. 

Москва 300 000 30.11.22 

14.11.22 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ТРАНСПОРТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности для нужд МУП УИТ г. 

Уфы за 2022 год 

Уфа 264 666 30.11.22 

14.11.22 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ШИРИНСКОЕ 

ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия Республики Хакасия 
«Ширинское ДРСУ» за 2022-2023 г. 

Абакан 275 000 30.11.22 

14.11.22 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Южно-
Сахалинск 886 667 01.12.22 

10.11.22 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ" Право 
заключения контракта на оказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Московская 

газетная типография» за 2022 год. 

Москва 474 000 02.12.22 

11.11.22 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности СПБ ГУП 
«Пассажиравтотранс» за 2022-2023 годы. 

Санкт-
Петербург 2 687 500 05.12.22 
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Носова Ольга Александровна 

Генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, заместитель 
председателя Комитета СРО ААС по профессиональному образованию, член 
Комитета СРО ААС по международным связям, член Экспертного совета ГД РФ по 
законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности 
в РФ, член РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отношении 
регулирования СРО аудиторов. 

Телефон+7 (495) 734 05 00  
E-mail: nosova@sroaas.ru 
 

 

Лимаренко Дмитрий Николаевич 

Член Правления, председатель Комитета СРО ААС по информации, член Комитета 
СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 
Московского ТО СРО ААС, генеральный директор АО «Универс-Аудит». 

 

 

 

Чая Владимир Тигранович 

Вице-президент СРО ААС, учредитель СРО ААС, директор по взаимодействию с 
государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю деятельности, член 
Комитета СРО ААС по информации, член Комиссии СРО ААС по наградам и 
вознаграждениям, главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Телефон +7 (495) 734 04 70  

E-mail: chaya@sroaas.ru 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Вестник СРО ААС №21 от 15.11.2022 

20 

http://auditor-sro.org/person/418/
mailto:nosova@sroaas.ru
http://auditor-sro.org/person/4794/
http://auditor-sro.org/person/94/
mailto:chaya@sroaas.ru

	 Фоторепортаж с очередного Съезда СРО ААС 28 октября 2022 года
	 Пресс-релиз Мастер-класса в рамках научно-практического проекта СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» – Мастерская аудита будущего
	 Пресс-релиз Международной научно-практической конференции в Сочи
	 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Содержание аудиторской деятельности через призму экономики аудита»
	Выходцы из PwC создали компанию на Кипре, чтобы сохранить клиентов из России
	НО
	Суд признал незаконным запрос документов без указания сделки и контрагента вне налоговой проверки
	АР
	Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере
	Уточненка после акта: суд признал законным решение инспекции по камералке первичной декларации
	КС РФ: после регистрации права местный орган не может отменить разрешение ввести дом в эксплуатацию
	Отчетность в ПФР подали с 2-недельной задержкой — суд снизил штраф в 10 раз
	В 2021 году суд обязал ООО выплатить около 16 млн руб. компании из Чехии. В марте 2022 года она по договору цессии передала гражданину РФ право требовать долг. Позже компания заявила о процессуальном правопреемстве. Апелляция в нем отказала.
	Подрядчик не выдал заказчику счет-фактуру на выполненные работы. Тот не смог использовать вычет по НДС и решил, что сумму налога как убыток должен ему возместить подрядчик.
	Два похожих спора рассмотрели АС Центрального и Северо-Кавказского округов. Страхователи не согласились с доначислением взносов на травматизм по выплатам исполнителям по гражданско-правовым договорам (ГПД). ФСС настаивал, что по факту были трудовые ...
	Должник из РФ убедил апелляцию не менять иностранного взыскателя, который хотел обойти контрсанкции
	Вычет не заявили из-за невыставленного счета-фактуры — суд не взыскал НДС с подрядчика как убыток
	Взносы на травматизм: суды посчитали ГПД трудовыми договорами из-за сроков работ и других признаков
	Суды не увидели нарушения в том, что в акте об отсутствии работника есть рукописные записи
	В предполагаемую дату сокращения сотрудник был на больничном, а после него на работу не вышел. Его уволили за прогул. Суды сочли действия работодателя незаконными. Тот знал о больничном. После его окончания сотрудника должны были уволить из-за сокращ...
	Автомобиль гражданина повредили в аварии. Его страховая компания предложила заключить соглашение о выплате по ОСАГО. Гражданин подписал документ, однако страховщик деньги не перечислил и сообщил, что направит ТС на ремонт. Гражданин подал иск о взыс...
	Суд не согласился с увольнением за прогул сотрудника, который не вышел на работу в день сокращения
	ВС РФ: чтобы заключить соглашение о выплате по ОСАГО, подпись страховщика необязательна
	ВС РФ напомнил: юрлицо с признаками банкротства может заключить договор о платной юрпомощи работнику
	Товар из ЕАЭС: вычет НДС можно заявить не ранее квартала, когда ИФНС проставила отметку об уплате
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