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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                      Вестник СРО ААС №5 от 15.03.2023 

EY поставила на паузу разделение аудиторского и консалтингового подразделений 

Одна из компаний "большой четверки" глобальных аудиторов, поставила на паузу план разделения 
аудиторского и консалтингового подразделений из-за разногласий в части дробления налоговой практики. Об 
этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. 

По словам источников, глава американского бизнеса EY Джули Боланд, которая должна была возглавить 
аудиторскую компанию после отделения консалтингового бизнеса, сообщила партнерам в среду о 
необходимости пересмотра условий сделки. 

Разделение EY планировалось для того, чтобы вывести консалтинг и значительную часть налоговой практики 
компании из-под регулятивных норм, запрещающих сотрудникам этих направлений работать с клиентами 
аудиторского подразделения и ограничивающих, таким образом, рост бизнеса. 

EY собиралась отделить основную часть практики в сфере налогового администрирования вместе с 
консалтинговым подразделением, оставив лишь часть налоговых экспертов в аудиторском бизнесе, отмечает 
FT. 

Однако, по словам источников газеты, аудиторы в США выступают за сохранение более существенной доли 
налоговой практики в рамках аудиторского бизнеса после раздела компании. 

В сентябре глобальное руководство EY проголосовало за разделение компании и вывод на IPO 
консалтингового бизнеса. Однако голосование 13 тыс. партнеров компании неоднократно откладывалось из-
за споров относительно деталей сделки, отмечают источники. 

По их словам, в среду Боланд выразила желание все-таки провести разделение EY, однако на данный момент 
неясно, как долго может продлиться пауза. 

Источник: interfax.ru 

В Госдуму внесена ратификация соглашения по аудиторской деятельности в ЕАЭС 

Само соглашение было подписано в апреле прошлого года. 

Российский президент внёс в Госдуму законопроект, которым предполагается ратификация соглашения об 
осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС (305319-8). Соглашение это, текст которого 
прилагается к законопроекту, было подписано в апреле прошлого года. 

Для ведения аудиторской деятельности соглашением предусмотрены следующие основные требования: 

 численность аудиторов не менее трёх по основному месту работы на 
основании трудовых договоров; 

 доля уставного капитала юрлица, принадлежащая аудиторам или 
аудиторским организациям, – не менее 51%; 

 численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе – не менее 
50% состава. Директор должен быть аудитором; 

 безупречная деловая репутация; 

 наличие правил для внутреннего контроля качества работы; 

 юрлицо не может быть ПАО (ОАО) или ГУП/МУП. 

При этом указано, что каждое государство может устанавливать в своём законодательстве к своим юрлицам 
(аудиторским организациям) требования, дополнительные по отношению к указанным. Однако это, вероятно, 
не должно означать, что российские требования не распространяются на аудиторские организации из других 
стран ЕАЭС. Ведь соглашение также предусматривает, что право вести аудиторскую деятельность возникает 
только с даты включения сведений об организации в реестр. Но: о каком реестре или каких реестрах идёт 
речь – тоже не уточняется, хотя из контекста норм о реестре можно сделать вывод, что речь идёт о 
национальных реестрах каждой страны. 

Вместе с тем, не очень ясно, достаточно ли, допустим, организации из другой страны быть включенной в 
реестр своей страны для того, чтобы вести деятельность в России, или же необходимо, как минимум, стать 
членом СРО и быть включённой в реестр СРО в России и далее (при необходимости) по нарастающей – в 
реестры следующих уровней (ОЗО, ОЗО на финрынке). Сказано лишь, что в реестре могут содержаться 
сведения о том, что конкретный аудитор (организация, ИА) имеет право участвовать в аудиторской 
деятельности (вести ее) только в том государстве, в котором включён в реестр. 

Соглашением предусмотрен также ряд других рамочных правил 
Читать далее... 

 

https://www.ft.com/content/8867cab2-4d03-4862-84ef-892090191a74
https://www.interfax.ru/world/890292
https://sozd.duma.gov.ru/bill/305319-8
https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1074504.html
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IESBA опубликовал для публичного обсуждения проект предлагаемых изменений в 
Кодекс этики в отношении налогового планирования и сопутствующих услуг 

Совет по международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA) в середине февраля 2023 года 
опубликовал для публичного обсуждения  проект предлагаемых изменений в Кодекс этики, в отношении 
налогового планирования и сопутствующих услуг. Предлагаемые изменения отвечают общественным 
интересам относительно уклонения от уплаты налогов и роли, которую играют консультанты, в том числе, 
профессиональные налоговые консультанты. Предлагаемые поправки в Кодекс этики направлены на 
усиление этических требований к профессиональным бухгалтерам, занятым в бизнесе или в публичной 
практике, при выполнении ими мероприятий по налоговому планированию для организаций-работодателей 
или оказании услуг по налоговому планированию клиентам, соответственно. «Профессия бухгалтера играет 
важную роль в содействии эффективному и результативному функционированию налоговой системы 
юрисдикций и превращению ее в основу экономической системы. Крайне важно, чтобы существовали четкие 
и надежные этические рамки в случаях, когда профессиональные бухгалтеры помогают организациям-
работодателям и клиентам в налоговом планировании. Эти своевременные предложения также призваны 
предоставить профессиональным бухгалтерам практические рекомендации по преодолению этических 
проблем в этой сложной области», - говорит председатель IESBA г-жа Габриэла Фигейредо Диас (Ms. Gabriela 
Figueiredo Dias). 

Среди прочего, предлагаемая этическая основа: 

 Объясняет типы угроз соблюдению основополагающих этических принципов Кодекса этики, которые 
могут возникнуть, когда профессиональные бухгалтеры участвуют в налоговом планировании; 

 Устанавливает четкий принцип, согласно которому профессиональные бухгалтеры дают 
рекомендации или консультируют иным образом по вопросам налогового планирования только в том 
случае, если они определили, что для этого есть надежная основа в законах и нормативных актах; 

 Требует рассмотрения репутационных, коммерческих и более широких экономических последствий, 
которые могут возникнуть из-за того, как заинтересованные стороны могут рассматривать механизм 
налогового планирования, прежде чем принимать решение о том, следует ли выполнять 
рекомендацию или совет; 

 Предоставляет практические рекомендации, помогающие профессиональным бухгалтерам 
ориентироваться в ситуациях неопределенности при выполнении налогового планирования; 

 Рассматривает другие практические вопросы, включая разногласия с клиентом, руководством или 
лицами, отвечающими за корпоративное управление, и вопросы документирования. 

Разработка предложений основывалась на обширном сборе фактов и информировании заинтересованных 
сторон, включая три глобальных круглых стола, проведенных в апреле 2022 года. 

IESBA предлагает всем заинтересованным сторонам представить комментарии к проекту  предлагаемых 
изменений в Кодекс этики через веб-сайт IESBA, используя кнопку «Отправить комментарий». Все 
комментарии будут опубликованы. Комментарии принимаются до 18 мая 2023 года. 

Источник: СРО ААС 

Аудиторов сократит реестр 

Только крупные игроки получат доступ к большим компаниям 

Число аудиторов, оказывающих услуги общественно значимым организациям, может значительно 
сократиться. К тендерам по выборам аудиторов в следующем году они будут обязаны войти в профильные 
реестры Федерального казначейства или ЦБ. Участники рынка объясняют, что часть компаний не проходят 
по критериям или могут вообще отказаться от аудиторского направления. Те, кто попадет в реестры, 
расширят бизнес, однако повысить его прибыльность будет сложно. 

Как показал опрос “Ъ” участников рынка, число компаний, проводящих аудит общественно значимых 
организаций (ОЗО), в том числе на финансовом рынке (ОЗОФР), может серьезно сократиться в ближайший 
год. Проверку отчетности этих организаций в 2024 году смогут выполнять только аудиторы, состоящие в 
соответствующих реестрах — Федерального казначейства и Банка России. Аудиторские компании из реестра 
Казначейства смогут оказывать услуги ПАО, госкорпорациям, организациям с долей государства не менее 
25% и другим юрлицам, обязанным раскрывать отчетность. Компании из реестра ЦБ получат право 
аудировать банки, страховые организации и другие финансовые организации, а также организации, ценные 
бумаги которых допущены к организованным торгам. 

Аудиторским компаниям надо будет заблаговременно попасть в реестры, чтобы на проводимых 
тендерах ОЗО соответствовать законодательным требованиям. 

Сейчас ОЗО аудируют около 1 тыс. компаний, ОЗОФР — 250 компаний. По оценке участников рынка, с учетом 
требований к попаданию в реестры — опыт работы с ОЗО не менее трех лет и количество штатных 
сотрудников не менее пяти человек для реестра Казначейства и не менее 12 человек для реестра ЦБ — их 
число может сократиться соответственно до 200 и 40 организаций.                                             Читать далее... 

 

https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-code-addressing-tax-planning-and-related-services
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-code-addressing-tax-planning-and-related-services
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-revisions-code-addressing-tax-planning-and-related-services
https://sroaas.ru/pc/novosti/iesba-opublikoval-dlya-publichnogo-obsuzhdeniya-proekt-predlagaemykh-izmeneniy-v-kodeks-etiki-v-otno/
https://www.kommersant.ru/doc/5843865


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСС доначислил взносы на оплату дополнительных 
выходных по уходу за детьми-инвалидами и 
оштрафовал страхователя. Однако суды не 
поддержали фонд. Они пояснили, что такие 
выплаты не относят к оплате труда, ведь у них 
компенсационный и социальный характер. 
Отметим, что суды не первый раз 
принимают сторону страхователя. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского 
округа от 28.02.2023 по делу N А70-14543/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работникам поручили подготовиться к 
отопительному сезону. По итогам решили 
выдать премию. В приказ не включили 2 
специалистов юротдела, потому что они не 
участвовали в подготовке. Те обратились в суд. 
Три инстанции обязали премию начислить. 
Организация среди прочего не доказала, что эти 
сотрудники работали меньше остальных или не 
выполняли поручения. Неясно, как оценивали их 
личный трудовой вклад, какие упущения учитывали. 
Нагрузку всего отдела увеличили, а обязанности 
внутри него распределяли устно. 
Суды также отметили, что у работодателя была 
финансовая возможность премировать весь 
персонал. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 26.01.2023 
по делу N 88-1324/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управляющая компания во время гарантийного 
срока объектов долевого строительства обнаружила 
серьезные недостатки в домах: дефекты 
противопожарного и лифтового оборудования, 

кровли и т.п. Поскольку застройщик не устранил 
недостатки, компания обратилась в суд. 
ВС РФ поддержал апелляцию, которая 
удовлетворила иск частично. Судебные экспертизы 
показали, что застройщик нарушил действующие 
СНиП и ГОСТ. Это мешало нормально использовать 
дома. 
Застройщик должен бесплатно устранить дефекты, 
о которых заявили во время гарантийного срока. Для 
объекта долевого строительства этот срок не менее 
5 лет со дня передачи, для технологического и 
инженерного оборудования дома — минимум 3 
года со дня, когда подписали первый передаточный 
акт. 
Застройщика могли освободить от обязательств, 
если бы он доказал, что дома неверно 
эксплуатировали, произошел их нормальный износ и 
т.п. Ранее ВС РФ к аналогичным выводам 
уже приходил. 
Первая инстанция и кассация ошибочно переложили 
на управляющую компанию бремя доказывания 
вины застройщика. По сути, его необоснованно 
освободили от исполнения гарантийных 
обязательств. 
Документ: Определение ВС РФ от 07.03.2023 N 305-

ЭС22-22698 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовые отношения с совместителем прекратили, 
так как решили взять основного сотрудника. Заранее 
заключили с ним договор, однако 
тот передумал выходить на работу. Приказ о 
приеме подписали в один день с приказом об 
увольнении. 
Апелляция восстановила совместителя. Она учла, 
что основной сотрудник не приступил к выполнению 
обязанностей, работодатель не представил иные 
заверенные кадровые документы, не подтвердил 
факт приема. 2-й КСОЮ поддержал подход. 
В практике 3-го КСОЮ также встречался пример, 
когда суд учел, что основной сотрудник не начал 
работать. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 16.02.2023 
по делу N 88-3616/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выходные по уходу за ребенком-
инвалидом: суд разрешил не 

облагать взносами на травматизм 

оплату дней 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Разовую премию произвольно не 
выплатили нескольким 

сотрудникам — суд признал это 

незаконным 

Суд не поддержал увольнение 
совместителя: основной сотрудник 

расторг договор, не приступив к 

работе 

ВС РФ: застройщик исправит 
дефекты дома в период гарантии, 

если не докажет ошибок при 

эксплуатации 
Суд отменил штраф за СЗВ-М, 

когда страхователь сам дополнил 
отчетность "забытыми" 

сотрудниками 
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Страхователь получил штраф за несвоевременную 
сдачу отчетности. В августе 2021 года 
он подал СЗВ-М с типом "дополняющая" за январь – 
декабрь 2020 года на физлиц, которых не было в 
СЗВ-М с типом "исходная". Ошибки он выявил сам, 
штрафы платить не стал. 
Суд не взыскал штрафы со страхователя. 
Страховщик составил акты о выявлении нарушений 
после того, как страхователь сам нашел и исправил 
ошибки. Довод фонда о том, что нельзя 
признать исправлением ошибки сведения, которые 
подали впервые и с нарушением срока сдачи отчета, 
отклонили. Суд указал, что недопустимо применять 
формальный подход в привлечении к 
ответственности. Нормы пенсионного 
законодательства призывают поощрять 
добросовестных плательщиков, которые сами 
выявили и исправили ошибку, и освобождать их от 
ответственности. 
Отметим, суды часто отменяют штрафы, когда 
страхователь сам исправил ошибку и дополнил 
отчетность. 
С 1 января это правило закрепили в законе. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного 
округа от 14.02.2023 по делу N А59-2148/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация оспорила решение инспекции в суде, 
который удовлетворил ее требования частично. 
Пропорционально с обеих 
сторон взыскали судебные расходы, однако в общей 
сумме со стороны налогоплательщика не 
учитывали "гонорар успеха" по договору с 
представителем. 
Суд сослался на позицию КС РФ и указал, что 
"гонорар успеха" не относится к судебным расходам, 
поскольку его выплата зависит только от победы в 
споре. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 08.02.2023 по делу N А42-9322/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация сдала 4-ФСС вовремя, но ошиблась в 
своем регистрационном номере. Позднее она 
обнаружила ошибку и представила уточненную 
отчетность, однако уже за пределами сроков подачи 
расчета. ФСС оштрафовал страхователя за 
несвоевременную подачу. Суд такой подход не 
поддержал. 

Первоначальную отчетность фонд принял, а 
организация получила квитанцию. По сроку 
поступления этого файла и нужно определять, когда 
подали расчет. Все последующие 
документы считают корректирующими. По другим 
реквизитам ФСС сразу мог 
идентифицировать страхователя. Поэтому 
оснований для штрафа нет. 
Напоминаем, что с 2023 года из-за объединения 
ПФР и ФСС отчетность по форме 4-ФСС отменили. 
Вместо нее нужно сдавать единую форму сведений 
ЕФС-1. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа 

от 09.02.2023 по делу N А43-17301/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговики запросили у организации документы по 
контрагенту. Налогоплательщик ответил, что 
контрагента ликвидировали, поэтому проверять его 
не могут. При этом организация не сообщила, что у 
нее нет требуемых сведений. 
Инспекция оштрафовала ее за неподачу 
документов, а суд признал действия налоговиков 
законными. 
Запрашивать документы могут и вне проверки 
контрагента. Инспекция вправе не раскрывать, для 
чего она это делает. Периоды, за которые требуют 
сведения, ограничены сроками хранения 
документов или их копий. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа 
от 13.02.2023 по делу N А72-6284/2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Общество разместило в интернете вакансию 
программиста на удаленке. С 
кандидатом заключили гражданско-правовой 
договор, выдали сим-карту и обеспечили доступ к 
системе компании. 
Специалист потребовал признать договор 
трудовым. Заявил, что выполнял должностные 
обязанности, использовал сервисы и средства 
доступа организации, ежемесячно получал 
фиксированную оплату и надбавку, соблюдал 
локальные акты, проходил испытание. 
Апелляция и кассация не выявили признаки 
трудовых отношений, однако ВС РФ с ними не 
согласился. Он подчеркнул, что среди прочего 
следовало выяснить: 

Кассация не взыскала с инспекции 
"гонорар успеха" как судебные 

расходы 

Суд подтвердил: инспекция вправе 
запрашивать документы по 

ликвидированному контрагенту 

Гражданско-правовой договор не 
признали трудовым — ВС РФ 

потребовал пересмотра 

Страхователь позже срока 
исправил регистрационный номер 

в 4-ФСС — суд признал штраф 

незаконным 
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 выполнял ли истец работу по заданиям, 
результат которой нужно сдать, или же 
трудовую функцию программиста; 

 сохранял ли он положение 
самостоятельного хозяйствующего 
субъекта; 

 был ли интегрирован в организационный 
процесс; 

 подчинялся ли ПВТР и иным актам 
компании; 

 имел ли доступ к информресурсам наряду с 
работниками общества; 

 как оплачивали его труд (в т.ч. 
периодичность и размер поступлений, 
механизм расчета). 

Также ВС РФ отметил, что апелляция неверно 
распределила бремя доказывания, возложив его на 
истца. Дело направили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.01.2023 N 2-
КГ22-10-К3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания не погасила кредит. Возврат части 
денег обеспечивал поручитель. Договор между ним 
и банком действовал до 25 мая 2021 года. До этой 
даты банк направил поручителю среди прочего 
требование исполнить его обязательства. После 
долгой переписки с поручителем иск о взыскании с 
него денег банк подал в декабре 2021 года. 
ВС РФ отменил акты трех инстанций и отказал в 
иске. 
По общему правилу требование к поручителю нужно 
предъявлять в суде. Банк обратился туда, когда 
период поручительства истек. То, что кредитор в 
марте 2021 года направил поручителю, в частности, 
претензию, не изменило срок обязательств 
последнего. 
Из переписки сторон не следует, что поручитель 
мешал банку подать иск и что контрагенты хотели 
продлить срок обеспечения. 
Документ: Определение ВС РФ от 16.02.2023 N 305-

ЭС22-23203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ВС РФ: кредитор не изменит срок 
поручительства, если направит 

контрагенту претензию 
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Роль аудита в борьбе с внутренним мошенничеством 

Автор интервью: Александр Ивлиев 

На вопросы отвечала: Разина Ольга Михайловна, к.э.н., аудитор, член Ассоциации СРО «Содружество», 
член Ассоциации «Институт внутренних аудиторов» 

Проблема мошенничества сегодня является наиболее актуальной для банков в связи с ростом объема 
похищенных денег граждан. Ответить на некоторые вопросы и прокомментировать наиболее важные 
законодательные инициативы мы попросили независимого эксперта и профессионального аудитора – Разину 
Ольгу Михайловну, к.э.н., члена Ассоциации СРО «Содружество», члена Ассоциации «Институт внутренних 
аудиторов». 

Обсуждение темы банковского мошенничества сегодня является достаточно актуальной темой, что в 
первую очередь обусловлено ростом объема похищенных денег. В чем с Вашей точки зрения 
заключаются причины? 

Действительно в последние годы происходит стремительный рост объема похищенных денег, по разным 
оценкам за прошедший год он составил от 14 до 15 млрд. рублей и эти цифры не являются окончательными, 
скорее речь идет о подтвержденных фактах хищения. 

Во многом пик роста мошенничества я связываю с периодом активной фазы пандемии, когда большинство 
кредитных организаций перевели своих клиентов на удаленный формат обслуживания. Это послужило 
благоприятной средой для роста и активизации телефонного мошенничества. Результаты проведенного 
мною масштабного исследования о влиянии COVID-19 на рост мошенничества подтвердили предположение 
о том, что в основе большинства реализованных сценариев лежит отсутствие безопасных каналов связи 
банка с клиентом, реализация которых спровоцировала рост хищения денежных средств. 

Кроме того, введение карантинного режима в период пандемии усилило спрос клиентов на использование 
бесконтактных способов оплаты товаров и услуг на крупнейших маркплейсах и онлайн платформах. Именно 
на крупных торговых площадках зачастую фиксируются мошеннические операции, главным образом, 
связанные с использованием фишинговых ссылок. И сегодня эти схемы мошенничества не теряют свою 
популярность, особенно в условиях возникновения дефицита на некоторые группы товаров в условиях 
санкций. 

Как происходит утечка персональных данных клиентов? Есть ли какие-то инструменты для защиты 
персональной информации? 

Утечка персональных данных может происходить из разных источников. Внешним источником утечки может 
стать - взлом клиентской базы в банках или торговых сетях. Как показывает практика, внешние угрозы удается 
блокировать с использованием новейших систем фрод-мониторинга, для предотвращения мошеннических 
транзакций банки специально вводят лимиты для определенных категорий карт и клиентов, модифицируются 
системы информационной безопасности, отвечающие за угрозы утечки информации – (DLP системы) и пр. А 
в качестве внутреннего источника утечки клиентской информации – могут выступать недобросовестные 
сотрудники банков или финансовых организаций имеющие личный интерес. По-моему, убедительнее всего 
выглядят цифры. Так, например, в последнем отчете, опубликованном RTM Group, компании реализующей 
услуги в сфере кибербезопасности, отмечается, что количество инцидентов связанных с хищением денег 
клиентов при участии сотрудников банков (включая внутренние утечки данных, проявление халатности и 
участие в мошеннических схемах) неуклонно растет и в следующем году увеличится еще на 50%. Только за 
последние годы проводилось несколько громких расследований по утечке персональных данных из 
крупнейших кредитных организаций с участием сотрудников банка. 

Как выявить недобросовестного сотрудника при расследовании внутреннего мошенничества и в чем 
состоит ценность внутреннего аудита? 

Достаточно вспомнить что еще в середине прошлого века, Д. Кресси была впервые сформулирована 
концепция «треугольника мошенничества». Напомню лишь, что суть ее сводится к тому, что на мошенника 
влияют как внутренние факторы – мотивация, так и внешние под давлением которых он склоняется к 
нарушению установленных правил. 

Рассматривая схему хищения денег, можно увидеть, что в ее основе заложен «профиль клиента» - 
совокупность социальных характеристик, таких как пол, возраст, образование, место работы, уровень дохода 
и пр. В дальнейшем к этим характеристикам присоединяются используемые клиентом продукты и сервисы, 
на основе которых, формируется сценарий внутреннего мошенничества. При расследовании подобных 
инцидентов, профессиональная задача внутреннего аудитора состоит в том, чтобы провести независимую 
оценку возможных источников утечки информации. Понять, как информация о персональных данных клиента 
попала в руки мошенников, установить есть ли в этом вина сотрудника банка. 
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С одной стороны, внутренние аудиторы выполняют роль «независимого арбитра» и третьей линии защиты в 
расследовании подобных инцидентов, с другой – создают дополнительную ценность для кредитной 
организации. В чем состоит эта ценность? Во-первых – это предоставление гарантий по предотвращению 
операционных и репутационных рисков для банка, которые впоследствии трансформируются в реальные 
потери, включая прямой ущерб. Во-вторых – это выявление недобросовестного персонала, работа которого 
связана со счетами и личными данными клиентов. Фактически аудитор проводит анализ соблюдения 
принципа «знай своего сотрудника», которым должен следовать любой банк. Этот принцип позволяет 
выявить отношение работника к информации, которой он обладает при наличии у него возможных проблем, 
в том числе финансовых, имущественных, личных, которые могут потенциально привести к действиям, 
направленным на нарушение требований к защите информации. В-третьих, в процессе аудита создается 
новый продукт, на основе которого строится работа по предотвращению сценариев угроз, которые уже 
реализовались или могут реализоваться в будущем. 

Безусловно наличие новых вызовов, связанных с изменяющимся профилем рисков заставляет 
совершенствовать функцию внутреннего аудита, трансформируя ее под текущие потребности банковского 
бизнеса. 

Вы сказали про изменение функций внутреннего аудита, в чем они состоят? 

Вся моя профессиональная жизнь связана с работой в крупнейших банках и корпорациях в области 
внутреннего аудита и контроля. И если еще десять лет назад функция внутреннего аудита фактически 
определялась на уровне выполнения комплаенс процедур, то сегодня аудит выступает в роли независимого 
консультанта и советника по различным направлениям деятельности банка. Комплексный процесс 
взаимодействия со всеми операционными и бизнес-подразделениями формирует дополнительную ценность 
внутреннего аудита, как независимого эксперта для менеджмента кредитной организации. 

Приведу пример, связанный с темой банковского мошенничества. В процессе проведения внутреннего 
расследования и установления мотивов действия сотрудника, взгляд менеджмента в первую очередь 
сфокусирован на «цифры», это может быть размер потенциального ущерба, недополученный операционный 
доход и пр. Взгляд внутреннего аудитора заставляет посмотреть на эту проблему иначе – выявляя корневую 
причину, послужившую причиной мошенничества. Это могут быть завышенные показатели выполнения KPI, 
которые побудили сотрудника искать новые способы продажи продукта или услуги. Причиной может являться 
«конфликт интересов», когда выполняемые функции сотрудника могут быть очевидно связаны с 
материальной выгодой, извлекаемой в процессе текущей работы (межличностный, личностный конфликты и 
пр). Низкая мотивация персонала, когда хищения могут быть обусловлены необходимостью решения 
финансовых проблем. Наличие корпоративных конфликтов, которые подтолкнули сотрудника к совершению 
мошеннических действий. Иными словами, функция внутреннего аудита состоит в построении причинно-
следственной связи между реализованным инцидентом риска и источником его возникновения, позволяя 
увидеть любую проблему изнутри. 

Какие профессиональные задачи Вам удалось реализовать в прошедшем году? 

В прошлом году удалось завершить разработку адаптивной модели, позволяющей получить оцифрованную 
оценку операционных рисков, включая риски внутреннего мошенничества. Модель была разработана для 
применения в малых банках, не имеющих адаптированных систем фрод-мониторинга. Ее практическое 
использование позволяет консолидировать массивы данных, собранных из различных источников, открывая 
возможность их обработки из различных систем без больших трудозатрат на их подготовку и доработку. 
Часто выступая на профессиональных площадках, в качестве спикера или приглашенного эксперта я 
стараюсь уделять внимание именно проблемам аудита малых банков, которые ощущают недостаток 
методологической поддержки и подвержены большим рискам по сравнению с крупными кредитными 
организациями. 

Существуют ли какие-то универсальные инструменты для снижения мошенничества? 

К сожалению, универсальных инструментов снижения мошенничества не существует, поскольку в любой 
схеме мошенничества всегда принимают участие несколько сторон. Например, если клиент добровольно 
передает мошеннику данные банковской карты, то банк не должен компенсировать похищенные деньги. Это 
правило прописано в любом договоре банковского счета. Важно учитывать, что в основе любого 
мошенничества всегда лежит информация, утечка которой могла произойти в т.ч. и по вине банка. Должен 
ли банк компенсировать такой ущерб клиенту – остается открытым вопросом. 

Вы затронули очень важный вопрос о компенсации банками похищенных денег. Не могли бы Вы 
прокомментировать последние законодательные инициативы, направленные на снижение 
мошеннических действий. 

На этот вопрос не существует однозначного ответа, поскольку при обращении клиента в банк необходимо 
установить причину утечки персональных данных. Первые шаги в направлении защиты клиентов от 
потенциального мошенничества были уже приняты в прошлом году, вступили в силу сразу несколько 
нормативных документов – дающих возможность банкам самостоятельно ограничить размер транзакции или 
совершения определенных операций клиентов. Также вступил в силу документ, обязывающий банки 
проводить идентификацию всех устройств, с которых осуществляются платежи. 

Читать далее... 

 

https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/motivatsiya_personala.html
https://www.audit-it.ru/articles/audit/a1011009/1074837.html
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Онлайн-сервис по 
стажировкам и 

практикам запустят 
с сентября 2023 года 

 

 

 

 

 

Минтруд сообщил, что на 
портал "Работа в 
России" добавят новый 
сервис "Стажировки и 
практики". Он поможет 
работодателям делать 
предварительный отбор и 
высылать приглашения 
наиболее успешным 
соискателям со всей 
страны. Не придется 
подписывать отдельные 
соглашения с учебными 
заведениями. Все 
документы станут 
оформлять онлайн. 

Документ: Информация 
Минтруда России от 

15.03.2023 

 

Уведомление об исчисленных имущественных налогах: 
рекомендации дополнили 

ФНС к ранее направленному письму направила еще одно, где ответила на 
ряд вопросов, которые возникают у организаций при подаче уведомлений об 
исчисленных транспортном, земельном налогах и налоге на имущество. 
Среди рекомендаций выделим такие: 

 за отчетные периоды 2023 года уведомления об исчисленных 
авансовых платежах по имущественным налогам надо подать не 
позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок их уплаты; 

 если авансовые платежи по таким налогам за 2023 год платить без 
уведомления, то их не распределят по КБК и ОКТМО. Совокупную 
обязанность учтут на едином налоговом счете, исходя из сообщения 
об исчисленных инспекцией суммах налогов или декларации. За 
неподачу уведомления оштрафуют; 

 если до срока уплаты авансовых платежей по имущественным 
налогам подать уведомление с неверной суммой, например по 
земельному налогу, а затем направить новое уведомление с другой 
суммой, совокупную обязанность учтут по 2 документам. По 
транспортному налогу и налогу на имущество ее сформируют по 
первому уведомлению, по земельному налогу – по второму; 

 если уведомление направить раньше, чем декларацию по налогу на 
имущество за 2022 год, в которой сумма меньше, чем в уведомлении, 
то в совокупной обязанности учтут сумму из декларации и разницу по 
уведомлению; 

 если сначала подать декларацию по налогу на имущество за 2022 год, 
а затем уведомление с большей суммой, то совокупную 
обязанность сформируют из суммы по декларации и суммы по 
уведомлению. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.03.2023 N БС-4-21/2873@ 

 

Проект нового Закона о занятости населения приняли в первом чтении 

Планируют, что новый закон заменит действующий уже с 1 января 2024 года (ч. 1 ст. 65 проекта). 

Среди прочего в нем могут закрепить понятия самозанятости и платформенной занятости (ч. 3 и 4 ст. 2 
проекта). 

Услуги по содействию в трудоустройстве предлагают оказывать по индивидуальному плану. С каждым 
безработным этот документ станут согласовывать (ст. 15 проекта). 

К категориям граждан, которым службы занятости помогают на постоянной основе, планируют отнести в том 
числе тех, кто находится под риском увольнения (п. 1 ч. 5 ст. 14 проекта). 

Субъектам РФ хотят разрешить устанавливать разные квоты для инвалидов в зависимости от отрасли 
экономики, муниципального образования, среднесписочной численности персонала (ч. 2 ст. 24 проекта). 
Сейчас для большинства организаций определяют единый показатель. 

В проекте есть и другие изменения. 

Документ: Проект Федерального закона N 275599-8 

С 1 января 2024 года МРОТ хотят увеличить до 19 242 руб. 

В Госдуму внесли проект, по которому с начала следующего года предлагают сделать МРОТ равным 19 242 
руб., что на 18,5% выше нынешнего показателя. О такой сумме недавно говорил президент в послании 
Федеральному Собранию. 

Повышение с 2024 года должно стать дополнительным: ранее президент поручил правительству до 1 июля 
увеличить МРОТ. 

Документ: Проект федерального закона N 307392-8 

 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202303/16/41418_quM.pdf
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202303/16/41418_quM.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202303/16/41418_quM.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202303/16/41418_quM.pdf
http://www.consultant.ru/legalnews/21781/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100010&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100020&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100024&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100026&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100027&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100032&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100049&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100056&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=442135&dst=100010&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=422038&dst=0&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=422038&dst=835&demo=1
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202303/15/Proekt_novogo_Zakona_o_zanatosti_k_1_cteniu_88g.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=prj&n=230336&dst=100007&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=law&n=434695&dst=18&demo=1
http://www.consultant.ru/legalnews/21710/
http://www.consultant.ru/legalnews/21513/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=prj&n=230336&dst=100007&demo=1


 

  
 

Долги по налогам: пояснили, 
когда налоговики могут 

признать их безнадежными и 
списать 

 

 

 

 

 

 

 

Инспекция признает безнадежным и 
спишет долг, который есть у 
налогоплательщика, налогового агента, 
плательщика сборов и взносов, при 
одновременном выполнении 2 условий: 

 долг повлек формирование 
отрицательного сальдо единого 
налогового счета; 

 погашение или взыскание долга 
невозможно. 

Перечень таких случаев установлен в п. 1 
ст. 59 НК РФ: 

 ликвидация организации; 

 решение суда; 

 постановление пристава об 
окончании исполнительного 
производства и др. 

Документ: Письмо Минфина России от 
09.02.2023 N 03-02-07/10886 
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Налоговый мониторинг: информационные 

системы организации можно готовить до конца 
года 

ФНС утвердила новый порядок доступа инспекции к 
информационным системам организации. Среди прочего 
продлили до 1 января 2024 года период подготовки систем к 
интеграции с АИС "Налог-3". По прежним правилам срок — до 
1 января 2023 года. 

Также в новом порядке для компаний предусмотрели формы 
и форматы: 

 заявки для настройки сети связи передачи данных, 
защищенной криптографическими средствами; 

 заявки для подключения к информационной системе 
организации. 

Вероятно, документ еще зарегистрирует Минюст. 

Документ: Приказ ФНС России от 13.03.2023 N ЕД-7-23/163@ 

Расчет больничного: предельную величину 
среднего заработка хотят сделать такой же, как 

для декретных 

Госдума в третьем чтении приняла поправки к законам о 
страховании на случай нетрудоспособности и от несчастных 
случаев. Они должны заработать с момента опубликования (ч. 
1 ст. 3 проекта). 

Размер среднего дневного заработка для расчета 
больничного не сможет превышать величину, определяемую 
делением на 730 суммы предельных величин базы для 
начисления взносов за 2 календарных года перед годом 
наступления временной нетрудоспособности (п. 1 ст. 2 
проекта). 

Сейчас такой порядок расчета действует только для пособий 
по беременности и родам и по уходу за ребенком. 

Также планируют увеличить размер единовременной 
страховой выплаты в случае смерти застрахованного лица с 1 
до 2 млн руб. (ст. 1 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 242381-8 

Экономические преступления: хотят смягчить 
санкции за неуплату налогов 

Госдума приняла закон с поправками к УК РФ и УПК РФ. 
Планируют сократить сроки наказания за налоговые 
преступления, прекратить преследование при уплате 
недоимки. 

Максимальный срок лишения свободы составит: 

 5 лет вместо 6 — за уклонение от уплаты налогов, 
сборов, взносов и за неисполнение обязанности 
налогового агента (пп. "а" п. 2 ст. 1, пп. "а" п. 3 ст. 
1 проекта); 

 5 лет вместо 7 — за сокрытие денег или имущества (п. 
4 ст. 1 проекта); 

 3 года вместо 4 — за неуплату взносов на травматизм 
(п. 5 ст. 1 проекта). 

Если недоимку, пени и штрафы уплатить в полном объеме в 
возбуждении уголовного дела откажут, а производство по делу 
прекратят (п. 1 ст. 2 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 301951-8 

 

ЕНП с 2023 года: инспекции 
пока могут взыскивать только 

подтвержденное 
отрицательное сальдо 

Как сообщила ФНС, инспекции 
продолжат индивидуальные сверки с 
налогоплательщиками до окончания 
сроков подачи деклараций за 2022 год в 
марте - апреле. Тогда сформируется 
окончательное сальдо единого 
налогового счета за периоды до 1 января 
2023 года. Взыскивать же сейчас 
налоговики могут только 
верифицированное отрицательное 
сальдо. 

Напомним, что в конце января 
ведомство указывало: инспекции пока не 
станут взыскивать налоговые долги и не 
будут штрафовать за ряд 
правонарушений. 

Документ: Письмо ФНС России от 
28.02.2023 N ЕД-26-8/4@ 
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Для интернет-расчетов можно 

использовать ККТ, которую 
применяют в стационарном 

торговом объекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По Закону о ККТ в ряде случаев можно 
применять ККТ, которая стоит вне места 
совершения расчетов. 

При получении наличных и безналичных денег 
в торговом объекте (здании, строении и др.) 
при непосредственном взаимодействии с 
клиентом в момент расчета надо 
применять ККТ, расположенную на этом месте 
расчетов. 

Закон не запрещает использовать ККТ, 
которую применяют на месте расчета с 
клиентом в стационарном торговом объекте, 
для расчетов через интернет. Это правило 
действует и при зачете или возврате 
предоплаты. 

Документ: Письмо Минфина России от 
15.02.2023 N 30-01-15/12543 

 
НДФЛ: пояснили, как определить 
налоговый статус физлица при 

долгом лечении за границей 

Если физлицо лечилось за границей более 
183 дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев, то для целей налогового 
резидентства считают, что оно находилось за 
пределами РФ. 

Напомним: по НК РФ налоговыми 
резидентами РФ признают физлиц, которые 
находятся в России не менее 183 дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев. Этот 
срок не прерывается на такие периоды: 

 выезда за пределы РФ для 
краткосрочного (менее 6 месяцев) 
лечения или обучения; 

 работы на морских месторождениях 
углеводородного сырья. 

Документ: Письмо Минфина России от 
23.01.2023 N 03-04-05/4644 

 

Электронный кадровый документооборот: 
разъяснили, к каким документам нельзя 

его применять и почему 

Минтруд уточнил, что только на бумаге нужно 
подписывать приказы об увольнении, акты о несчастном 
случае на производстве, документы о прохождении 
инструктажей по охране труда. 

У них исключительное значение для расследования 
несчастных случаев, а также для восстановления прав 
сотрудника (с учетом коротких сроков обжалования). 

Эти акты изъяли из электронного документооборота, 
чтобы работодатель не мог незаконно менять их, 
например, задним числом. 

Документ: Письмо Минтруда России от 12.01.2023 N 14-
6/ООГ-97 

Проверочные листы Роструда 
актуализировали 

Чтобы учесть последние изменения законодательства, 
ведомство уточнило формы проверочных листов. Их 
количество осталось прежним — 78. Документ вступит в 
силу 17 марта. 

Несколько списков вопросов изложили по-новому. Речь 
идет о чек-листах, по которым проверяют, соблюдает ли 
работодатель требования: 

 по регулированию труда женщин и лиц с 
семейными обязанностями; 

 расследованию и учету несчастных случаев на 
производстве (в т.ч. по действующему с 
сентября положению); 

 организации обучения по охране труда (с учетом 
новых правил). 

Документ: Приказ Роструда от 27.01.2023 N 19 

 
Перечень документов для подтверждения 

срока командировки уточнили 

 

 

 

 

 

 

Правительство скорректировало положение о 
командировках. Изменения вступают в силу 10 марта. 

Если командированный проживал в гостинице, срок 
командировки подтвердят договор, кассовый чек или 
БСО. Изменения внесли из-за новых правил оказания 
гостиничных услуг, которые действуют с 2021 года. 

Напомним, работник подтверждает срок командировки 
документами по найму жилья, если у него нет проездных 
документов. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 
01.03.2023 N 329 
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Неявка на курсы повышения квалификации может быть прогулом, разъяснили 

работодателям 

Если сотрудник без уважительных причин отсутствовал на учебе в течение рабочего дня, 
Роструд допускает увольнение за прогул. 

Ведомство упомянуло о случае из практики, когда такое наказание признали законным. Суды учли, что курсы 

повышения квалификации были для сотрудника обязательными, период учебы относился к рабочему 

времени, входил в стаж и подлежал оплате. 

Если же повышение квалификации проходит вне рабочего времени, признать пропуск занятий 
прогулом нельзя. 

Документ: Письмо Роструда от 14.02.2023 N ПГ/00965-6-1 

 

Дистанционные медосмотры работников: разработали правила их проведения 

Предлагают установить особенности дистанционных медосмотров работников до, после и во время рабочего 
дня (смены). Возможность проводить такие осмотры появится с 1 сентября 2023 года. Публичное обсуждение 
проекта завершится 29 марта. 

Для медосмотров будут использовать цифровые медизделия. Они автоматически передадут контрольные 
показатели в информсистему медорганизации. ПО в составе медизделия должно быть в единых реестрах 
российских и Евразийских программ. Работник пройдет идентификацию в информсистеме медорганизации, 
а работодатель проконтролирует это при первичной авторизации. Специалист, который будет проводить 
осмотры, должен пройти специальную профподготовку (не менее 36 часов) и идентификацию в федеральном 
регистре фарм- и медработников. 

Решение по результатам осмотра медработник примет сам, ему понадобится усиленная квалифицированная 
ЭП. Результаты передадут работодателю (для подготовки путевых листов) и внесут в медкарту работника. 
Клиника будет хранить результаты 30 дней. 

Напомним: работник, который проходит осмотры дистанционно, не менее 2 раз в год будет очно сдавать 
химико-токсикологические анализы на наркотики, психотропные вещества и их метаболиты. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Хотят ввести лицензии на дезинфекцию 

По проекту с 1 марта 2024 года деятельность по оказанию дезинфекционных 
услуг для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения станет лицензируемой. То же может затронуть дезинсекцию и 
дератизацию. Госдума приняла изменения в первом чтении. 

Тех, кто на эту дату будет оказывать такие услуги, обяжут получить 
лицензию не позже 1 марта 2025 года. С этого дня заниматься таким бизнесом 
без нее запретят. 

Есть и другие поправки. 

Документ: Проект Федерального закона N 265452-8 

Пояснили, по каким КБК платить судебные пошлины 

Госпошлину по судебным актам по результатам рассмотрения дел по существу перечисляют как единый 
налоговый платеж по КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510. 

Пошлину при обращении в суд платят на отдельный КБК 182 1 08 03010 01 1050 110. При этом в платежке 
указывают все реквизиты для перечисления платежа. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.02.2023 N ЗГ-3-8/1671@ 

Формат электронного путевого листа утвердили 

Документ описывает требования к XML-файлам передачи по ТКС электронного путевого листа. Последний 
включает 4 обязательных файла обмена. В электронном путевом листе может быть и 2 других файла 
обмена. 

Формат поможет налогоплательщикам сократить время на обмен документами между контрагентами и 
автоматизировать обработку данных. 

Документ вступает в силу 11 марта и действует до 1 марта 2029 года. Напомним: с 1 марта 2023 года на 
уровне закона закрепили возможность составлять электронные путевые листы. 

Документ: Приказ ФНС России от 17.02.2023 N ЕД-7-26/116@ 
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Пресс-релиз совместной встречи СРО ААС и РЭУ им. Г.В. Плеханова 

14 марта 2023 г. Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее — СРО ААС) провела очную встречу со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
На встречи присутствовали студенты 3-го курса (бакалавр) направления подготовки 
«Экономика». 
Со стороны СРО ААС выступила Мельникова Наталья Евгеньевна- член Комитета СРО 
ААС по профессиональному образованию. В своем выступлении Наталья Евгеньевна 
подробно разъяснила студентам, что представляет из себя профессия «Аудитор». 
 

Были освещены следующие темы: 

1. История аудиторской деятельности. 
2. Что такое Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). 
3. Деятельность и структура организации. 
4. Аудит и аудиторская профессия. 
5. Перечень способностей, присущих аудитору. 
6. Карьерный рост в аудиторской компании. 
7. Профессиональный стандарт «Аудитор», одобренный Минфином России. 
8. Оценка квалификаций дополнительный инструмент карьерного роста. 
9. Квалификационный экзамен — для лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата 

аудитора. 
10. Этапы прохождения квалификационного экзамена. 
11. Информация о прохождении студентами практик/стажировок в аудиторских компаниях города Москвы. 
12. Опрос студентов — желание пройти практику и стажировку. 

 
По итогу встречи студенты проявили интерес к профессии аудитор, интересовались вопросами сдачи 
экзамена поэтапно, возможностью трудоустройства в аудиторскую компанию и перспективами карьерного 
роста. 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз совместной онлайн-встречи СРО ААС и студентов на базе РУДН 

28 февраля 2023 года прошел мастер-класс в рамках совместного проекта СРО ААС и РУДН «Школа 
молодого аудитора». 

В мастер-классе приняли участие студенты 3-го, 4-го и 5-го курса (бакалавриат, магистратура) направления 
подготовки «Экономика», следующих ВУЗов: 

1. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет». 
2. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 
3. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
4. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
5. ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». 
6. АНО ВО «Российский новый университет». 
7. ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». 
8. ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта А. А. Леонова». 
9. ФГУ «Тюменский государственный университет». 
10. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского». 
11. ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». 
12. ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова». 
13. ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». 
14. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
15. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
16. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 
17. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». 

 
Мастер-класс на тему «Мошенничество с основными средствами» провела Отичева Раиса Барыевна- Член 
Комитета по профобразованию СРО ААС, практикующий аудитор.                                             Читать далее... 

https://sroaas.ru/pc/actions/pr-sovmestnoy-vstrechi-sro-aas-i-reu-im-g-v-plekhanova/
https://sroaas.ru/pc/actions/press-reliz-sovmestnoy-onlayn-vstrechi-sro-aas-i-studentov-na-baze-rudn/
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Итоги Общего собрания участников 
Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов 

(ЕГБА) 

14 февраля 2023 года состоялось Общее 
собрание Евразийской группы бухгалтеров и 
аудиторов (ЕГБА). Мероприятие проходило в 
режиме видеоконференции. Организатором 
мероприятия выступил Комитет по 
международным связям СРО аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). 

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

Общее собрание ЕГБА открыл, приветствовал участников 
Председатель ЕГБА, Председатель Правления СРО 
ААС Козырев Игорь Александрович. Участники Общего 
собрания ЕГБА заслушали краткий обзор результатов 
деятельности ЕГБА за 2022 год, который включал 
информацию о формировании органов 
управления,  создании рабочих органов, проведении Общих 
собраний ЕГБА, разработке и утверждению Плана действий 
для получения ЕГБА статуса Сетевого партнера МФБ, 
подготовленного Палатой аудиторов и эксперт бухгалтеров 
Армении, формировании и утверждении составов Комиссий 
ЕГБА, утверждении положений о Комиссиях и планов работы 
Комиссий, участии в конференциях, организаторами которых 
выступили члены ЕГБА, об участии  в мероприятиях, 
вебинарах IFAC, IAASB, IESBA, в Ежегодном Совете МФБ 
(онлайн формат), Мумбаи и Всемирном конгрессе МФБ (в 
онлайн формате), который прошел в Мумбаи в гибридном 
формате. Участниками ЕГБА организовано обсуждение, 
подготовка и отправка комментариев в IAASB на Exposure 
Draft, Proposed International Standard on Auditing for Audits of 
Financial Statements of Less Complex Entities (ED-ISA for LCE). 

Участники Общего собрания ЕГБА обсудили и утвердили 
План действий для получения ЕГБА статуса Сетевого 
партнера МФБ с учетом внесенных в План изменений сроков 
исполнения до 2024 года. Разработка проекта стратегии 
развития ЕГБА с учетом стратегии развития МФБ поручена 
Комиссии по международному сотрудничеству ЕГБА. 
Решением участников ОС ЕГБА в повестку Общего собрания 
ЕГБА, запланированного на октябрь   2023 года, будет 
включен вопрос «О текущем статусе выполнения Плана 
действий на получение статуса Сетевого партнера МФБ». 

Участники Общего собрания ЕГБА утвердили изменения в 
составах Комиссии по экспертизе проектов МСА, Комиссии 
по развитию практики профессионального регулирования 
ЕГБА, положение о Комиссии по образованию ЕГБА и планы 
работы на 2023 год Комиссии по образованию, Комиссии по 
международному сотрудничеству, Комиссии по развитию 
практики профессионального регулирования и Комиссии по 
международным стандартам финансовой отчетности.                                                      

 

Читать далее... 

 

 

 

Пресс-релиз заседания 
Президиума Консультативного 

Совета аудиторов ЕАЭС 

15 февраля 2023 года 
состоялось заседание 
Президиума Консультативного Совета 
аудиторов ЕАЭС (КСА 
ЕАЭС), организатором которого выступил 
Комитет по международным связям СРО 
аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(СРО ААС). Заседание проходило в режиме 
видеоконференции. 

В заседании Президиума КСА ЕАЭС 
приняли участие уполномоченные 
представители от Палаты аудиторов и 
эксперт бухгалтеров Армении, Аудиторской 
Палаты Республики Беларусь, Палаты 
аудиторов Республики Казахстан, 
Объединения бухгалтеров и аудиторов 
Кыргызской Республики и 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество», организаторы 
заседания и приглашенные лица, которые 
приняли участие в дискуссиях по вопросам 
повестки дня. 

Открыла заседание и поприветствовала 
участников КСА ЕАЭС,  Носова Ольга 
Александровна,  Председатель 
Президиума КСА ЕАЭС, Генеральный 
директор, член Правления СРО ААС. 
Носова О.А. была избрана Председателем 
заседания Президиума КСА ЕАЭС. 

Участники заседания Президиума КСА 
ЕАЭС заслушали краткий обзор 
результатов деятельности КСА ЕАЭС за 
2022 год, который включал информацию о 
формировании органов управления, 
создании рабочих органов, проведении 
заседаний Президиума КСА ЕАЭС, 
заседаний Комиссий КСА ЕАЭС, 
утверждении  приоритетных направлений 
деятельности КСА ЕАЭС на 2022 год, 
формировании и утверждении составов 
Комиссий КСА ЕАЭС, утверждении 
положений о Комиссиях, планов работы 
Комиссий, о результатах   анкетирования 
на предмет выявления расхождений между 
действующим в государствах ЕАЭС 
аудиторским законодательством. 

В 2022 году были рассмотрены результаты 
работы Комиссий КСА ЕАЭС по выявлению 
расхождений законодательства, 
регулирующего аудиторскую деятельность 
в государствах-членах ЕАЭС, с 
Соглашением об осуществлении 
аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС 
(далее- Соглашение) по вопросам членства 
и ведению реестра, по вопросам 
стандартизации аудиторской деятельности 
и профессиональной этики, по вопросам 
аттестации и повышения квалификации. 

Читать далее... 

 

 

 

https://sroaas.ru/pc/novosti/itogi-os-egba/#profile
https://sroaas.ru/pc/novosti/itogi-os-egba/
https://sroaas.ru/pc/actions/pr-zas-eaes/#profile
https://sroaas.ru/pc/actions/pr-zas-eaes/#profile
https://sroaas.ru/pc/novosti/press-reliz-eaes-150223/
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Представители Правления СРО ААС выступили на Финансовом форуме РСПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 февраля 2023 года в рамках Недель российского бизнеса (НРБ) РСПП состоялся Финансовый форум на 
тему: «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики». Участники 
Форума обсудили инструменты и источники финансирования развития экономики, обеспечение свободы 
осуществления финансовых транзакций и управление финансовыми рисками. 

С приветственным словом на Форуме выступил Президент РСПП Александр Шохин. Модерировали 
мероприятие член Бюро Правления РСПП, председатель Комитета РСПП по финансовой политике, 
президент – председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин и вице-президент РСПП по финансовой 
политике и развитию секторов экономики, сопредседатель Комитета РСПП по финансовой политике 
Александр Мурычев. 

Среди выступавших на Форуме были также Игорь Козырев, председатель Подкомитета по аудиторской 
деятельности Комитета РСПП по финансовой политике, председатель Правления СРО аудиторов 
Ассоциации «Содружество» и Кирилл Алтухов, сопредседатель Подкомитета по аудиторской деятельности 
Комитета РСПП по финансовой политике, партнер аудиторской компании «Кэпт», член Правления СРО ААС, 
которые в своих докладах осветили темы «Обеспечение раскрытия информации в текущих условиях» и 
«Трансформация аудиторской отрасли на современном этапе». С тезисами данных выступлений можно 
ознакомиться по ссылкам, а с видеозаписью выступлений на Форуме – по ссылке ниже. 

В финале Форума с докладом выступила Виктория Степаненко, заместитель директора Департамента 
корпоративных отношений Банка России, которая, в том числе, сделала краткий анализ происходящего на 
рынке аудиторских услуг в стране и отметила важную роль СРО аудиторов как центра компетенций. 

Для обсуждения всех вопросов Форума был подготовлен проект резолюции, основные положения которого 
были поддержаны в выступлениях спикеров Форума. После обобщения предложений участников 
мероприятия итоговая резолюция будет направлена Правительству России и Банку России. 

Более полная информация о Форуме, а также видеозапись мероприятия - по 
ссылке https://rspp.ru/events/news/na-finansovom-forume-nrb-obsudili-instrumenty-obespecheniya-ustoychivogo-
razvitiya-ekonomiki-640203fe45f98/ 

Для информации. Недели российского бизнеса (НРБ) проходят с 8 февраля по 14 апреля 2023 года. НРБ – 
традиционное ежегодное мероприятие, на котором формируются и обсуждаются предложения по актуальным 
направлениям взаимодействия государства и бизнеса. 

 
p.-9-Tezisy-Vostrebovannost-v-auditorskikh-uslugakh-K.-Altukhov-dlya-sai_ta.docx 

p.8-Tezisy-Obespechenie-raskrytiya-informatsii-v-tekushchikh-usloviyakh-dlya-sai_ta.docx 

Источник: СРО ААС 

 

https://rspp.ru/events/news/na-finansovom-forume-nrb-obsudili-instrumenty-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-ekonomiki-640203fe45f98/
https://rspp.ru/events/news/na-finansovom-forume-nrb-obsudili-instrumenty-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-ekonomiki-640203fe45f98/
https://sroaas.ru/upload/iblock/bf2/fqyt4fsv4wyepj9re0n8hwkrlmi4kpv1/p.-9-Tezisy-Vostrebovannost-v-auditorskikh-uslugakh-K.-Altukhov-dlya-sai_ta.docx
https://sroaas.ru/upload/iblock/f14/fybkkx6tyy1o8okkuesz14fxvfw8445b/p.8-Tezisy-Obespechenie-raskrytiya-informatsii-v-tekushchikh-usloviyakh-dlya-sai_ta.docx
https://sroaas.ru/pc/actions/sro-aas-finansov-forum-rspp/
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Особенности аудита бухгалтерской 
отчётности за 2022 год» 

10 февраля 2023 года на территории Еврейской автономной области Дальневосточным ТО СРО ААС был 
организован и проведен Круглый стол аудиторов. Вот уже 5 лет наше отделение в начале февраля проводит 
мероприятие в Еврейской автономной области. Более 40 человек, представляющих шесть субъектов ДФО 
(ЕАО, Приморский и Хабаровские края, Сахалинскую и Амурскую области, республику Саха (Якутия)) 
приняли непосредственное участие в работе Круглого стола. Многие аудиторы смогли подключиться 
к мероприятию дистанционно. 

Заявленная тематика Круглого стола привлекла многих аудиторов. Ведь именно сегодня многие проводят 
аудит бухгалтерской отчетности 2022 года. Докладчиками выступали наши аудиторы, которые постарались 
освещать практику работы и были максимально приближены к жизни. 

С докладами выступили: 
— Рукин Владимир Васильевич — председатель Совета ДВ ТО СРО ААС, 
«Задачи, стоящие перед дальневосточными аудиторами по сохранению своего бизнеса»; 
— Юхименко Ирина Маеровна — член Совета ДВ ТО СРО ААС, член Комитета СРО ААС по методологии 
аудиторской деятельности, 
«Порядок внедрения и требований к системе управления качеством аудиторских услуг, согласно новым 
международным стандартам качества аудиторских услуг МСК 1»; 
— Паутова Елена Владимировна — член Совета ДВ ТО СРО ААС, член Комитета СРО ААС 
по стандартизации и методологии учёта и отчетности, 
«Актуальные вопросы составления бухгалтерской отчетности аудируемыми лицами согласно 
Рекомендациям Минфина РФ по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год»; 
— Искра Анастасия Александровна — заместитель директора ООО «Аудиторская компания «Эдип», 
«Особенности аудита бухгалтерской отчетности аудируемых лиц за 2022 год»; 
— Зенина Наталья Александровна — руководитель регионального отделения СРО ААС по Сахалинской 
области, директор ООО «Аудит-Траст-Обучение», 
«Общие принципы задания по выполнению согласованных процедур». 

Модератором Круглого стола выступила Юхименко Ирина Маеровна, генеральный директор ООО 
«Аудиторская компания «Эдип», руководитель комитета ДВ ТО СРО ААС по методологии аудиторской 
деятельности. 
Данный Круглый стол имел свою отличительную особенность. Ведь именно в эти дни аудиторская компания 
«Эдип» отмечала свое тридцатилетие. 
Тяжело жить в эпоху постоянных потрясений, постоянно изменяющегося законодательства, регулирующего 
нашу отрасль. Тем более сложно в современных условиях сохранить свой бизнес, своих высококлассных 
специалистов. В своем выступлении Рукин В.В. остановился на документах, которые принимаются в СРО 
ААС и регламентируют работу членов объединения. Обратил внимание на необходимость своевременного 
представления отчетов аудиторов, на уплату членских взносов, на необходимость строгого соблюдения 
требований МСА. Довел до дальневосточных аудиторов список организаций, подпадающих в 2023 году под 
внешний контроль деятельности. Остановился он и на необходимости расширения аудиторами спектра 
своих услуг, на объединении аудиторских организаций для увеличения кадровых возможностей. 
Юхименко Ирина Маеровна рассказала о необходимости и практике совершенствования системы контроля 
качества в аудиторских организациях. Об особенностях требований МСК 1. 

Паутова Елена Владимировна подробно осветила основные вопросы составления бухгалтерской отчетности 
аудируемыми лицами. Данные рекомендации были основаны на рекомендациях Минфина РФ по проведению 
аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Данные вопросы были весьма актуальны с учетом 
вступления в силу новых многочисленных ФСБУ. Докладчик постарался осветить основные положения, 
заложенные в новые ФСБУ, предложил порядок действий в конкретных ситуациях. 

Искра Анастасия Александровна продолжила тему аудита и подробно остановилась на вопросах применения 
рекомендаций Минфина РФ по проведению аудита за 2022 год. На тех особенностях, которые появились 
в них в 2023 году. Упор в выступлении был поставлен на правильное и точное оформление аудиторских 
процедур в ходе выполнения данных рекомендаций. 

Зенина Наталья Александровна осветила вопросы и принципы выполнения аудиторами согласованных 
процедур. На практических примерах она показала особенности их выполнения, и рассказала о специфике 
рабочих документов, составляемых аудиторами. 

Развернувшиеся дискуссии, как среди присутствующих аудиторов в зале, так и в чате были очень бурными. 
Участники Круглого стола вышли за рамки поставленных вопросов и за ограничения по времени. 

Докладчики ответили на многочисленные вопросы аудиторов и пообещали все рассмотренные материалы 
разослать по дальневосточным аудиторам для руководства в работе. 

Источник: СРО ААС 
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Вебинар №126 «Нематериальные активы и научно -исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы - отражение в учёте и отчётности» 

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

Дата проведения вебинара: 21 марта (вторник) 2023 года 
Время проведения вебинара: с 10–00 до 13–00 часов (МСК) 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Признание НМА и НИОКР в соответствии с ФСБУ 26/2020 и 14/2022; 

2. Первоначальная оценка НМА И НИОКР; 

3. Последующая оценка НМА и НИОКР; 

4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчётности. 

Докладчик: 

Сотникова Людмила Викторовна, доктор экономических наук, профессор, профессор ФГОБУ «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», аудитор АК «Экспертно-консультативный Совет». 

Участие в вебинаре бесплатное. 
К участию в вебинаре приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС. 
Трансляция будет проводиться через YouTube канал СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» 
Предварительной регистрации проходить не надо. 

Источник: СРО ААС 

Работа с молодежью. Евразийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому 
учету «Бухучет вокруг нас» 

IX Олимпийские игры по дисциплине бухгалтерский учет, проводимые кафедрой бухгалтерского 
учета, аудита и статистики РУДН. 

Дата: 23–24 марта 2023 гг. 

Участники 

Студенты экономических специальностей. 

Организаторы 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»; 

Российский университет дружбы народов. 

Соревнование 

Данное соревнование - это Головокружительный челлендж. Олимпиада по бухучету дает возможность 
закрепить полученные знания играючи. 

Необходимо срочное опровержение что бухучет - это нудно и скучно! 
Присоединитесь! 

И вместе мы докажем бухучет вокруг нас -вещь загадочная и увлекательная. 

Бухучет – это наука и искусство одновременно. 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. Заказчик  Город 

Начальн. 
цена, 
руб. 

Дата 
окончания  

02.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНАПСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Анапа 187 706 20.03.23 

03.03.23 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА Оказание 

услуг по осуществлению обязательного аудита 
муниципального предприятия города Красноярска за 

2022 год 

Красноярск 300 000 20.03.23 

03.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

"ПРОМСЕРВИС" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 170 000 20.03.23 

02.03.23 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 2023-01074/ Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год 
казенного предприятия Воронежской области 

«Специализированная эксплуатационная служба 
управления делами Воронежской области» 

Воронеж 128 333 20.03.23 

03.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Красноярск 2 493 450 20.03.23 

02.03.23 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  ППК 

«Роскадастр» за 2022 год 

Москва 641 333 20.03.23 

14.02.23 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВХОЗ" 

ЧЕРВИШЕВСКИЙ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Тюмень 270 000 20.03.23 

03.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВКАЗ.РФ" Оказание 
услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества 
«КАВКАЗ.РФ», предусмотренной Федеральным законом 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», за 
2023 год 

Москва 600 000 20.03.23 

01.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ ИРКУТСК" Оказание услуги по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Международный Аэропорт Иркутск» за 

2023 - 2024 год 

Иркутск 2 026 862 21.03.23 

06.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Тюмень 356 666 22.03.23 

06.03.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

"МИРНЫЙ" "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Мирный 111 667 22.03.23 

ТЕНДЕРЫ 
 

  Вестник СРО ААС №5 от 15.03.2023 

19 

https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=active_from&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=name&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=active_to&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/?SECTION=audit&sortBy=active_to&orderBy=desc
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074511.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074511.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074521.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074521.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074521.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074521.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074530.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074530.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074515.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074515.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074515.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074515.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074515.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074515.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074536.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074536.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074514.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074514.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074514.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1073741.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1073741.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074424.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074424.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074424.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074424.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074677.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074711.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1074711.html


06.03.23 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА "ТБО-СЕРВИС" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Кольчугино 120 000 22.03.23 

06.03.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА "УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ" Оказание услуг по 
проведению обязательной ежегодной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
Чулымского района "Коммунальщик" 

Новосибирск 112 500 22.03.23 

06.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛАВТОТРАНС" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Орелавтотранс" за 2023 год 

Орел 106 666 22.03.23 

06.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИКА" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Салехард 305 566 22.03.23 

07.03.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Краснодар 133 000 23.03.23 

07.03.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДА КРЫМА" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита ГУП РК «Вода 
Крыма» 

Симферополь 461 666 23.03.23 

07.03.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ЗАКУПОК И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

ГОРОДА КУРСКА" Оказание услуг по проведению 
финансового аудита за 2022 год 

Курск 128 666 23.03.23 

07.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "123 АВИАЦИОННЫЙ 

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Старая Русса 1 116 080 23.03.23 

06.03.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №1" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
ЙОШКАР-ОЛА" Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки промежуточного бухгалтерского 
баланса за 1 квартал 2023 года и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств 
Муниципального унитарного предприятия «Йошкар-

Олинская теплоэлектроцентраль №1» муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» в связи с 

приватизацией предприятия в 2023 году 

Йошкар-Ола 107 000 23.03.23 

07.03.23 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА "ГОРВИК" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Северодвинск 133 461 23.03.23 

07.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
МЕТРОТРАМВАЙ» Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Челябинск 380 000 23.03.23 

07.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ" Услуги по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Микрофинансовая 

компания предпринимательского финансирования 
Пермского края" за 2023 г., 2024 г. и 2025 г. 

Пермь 333 999 23.03.23 

07.03.23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЭНЕРГИЯ" Г. НОВОСИБИРСКА Оказание услуг по 

Новосибирск 200 000 23.03.23 
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проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год 

07.03.23 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 2023-01366/ Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 года КП 
ВО "Единая дирекция" 

Воронеж 164 666 24.03.23 

07.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПОРТКОМПЛЕКС 
"ФАКЕЛ" Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
акционерного общества «Спорткомплекс «Факел» за 

2023 - 2027 годы 

Воронеж 956 400 24.03.23 

06.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБЛКОММУНЭНЕРГО" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Кировский 300 000 24.03.23 

09.03.23 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ 
Осуществление обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП городского 
округа Шуя Шуйского МУП ОК и ТС 

Шуя 115 000 27.03.23 

10.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР" аудит за 2022-2024 годы 

Казань 316 666 27.03.23 

09.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НАВИГАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ" 

Осуществление обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчётности АО «Региональный центр 

навигационного мониторинга и управления» за 2023 год 

Воронеж 106 333 27.03.23 

09.03.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК" Оказание услуг по проведению аудита 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 1 квартал 2023 года и аудита полноты и 

правильности оформления результатов инвентаризации 
имущества и обязательств, проведенной по состоянию 

на 31 марта 2023 года в связи с приватизацией (далее – 
аудит в связи с приватизацией). (00002364-ОК) 

Чита 586 666 27.03.23 

09.03.23 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ" Услуги по 

проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», 
подготовленной в соответствии с российским 
законодательством о бухгалтерском учете, и 

аудиторской проверки консолидированной финансовой 
отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, за 2023 год 

Москва 40 436 000 27.03.23 

09.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 
"ОРЛОВСКИЙ" Оказание услуг на проведение 

обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества племенной завод «Орловский» за 2022 год 

Тамбов 371 000 27.03.23 

10.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТРОСТРОЙ 

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

14 400 000 27.03.23 

09.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-ПРИМОРСКИЙ 
ПАРК" Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности АО «Южно-приморский парк» за 2022 год 

Санкт-
Петербург 

202 200 27.03.23 
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09.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 
"ОРЛОВСКИЙ" Оказание услуг на проведение 

обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества племенной завод «Орловский» за 2023 год 

Тамбов 400 333 28.03.23 

07.03.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЕВЕРОДВИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

КОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Северодвинск 142 165 28.03.23 

27.02.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА" Оказание 

услуг  по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ИПК 

«Звезда» за 2023 год. 

Пермь 114 200 28.03.23 

10.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Владивосток 440 000 28.03.23 

09.03.23 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Услуги по 

проведению экспертизы данных, представляемых 
регулирующему органу для формирования полной и 

остаточной стоимости капитала, инвестированного до 
перехода к регулированию тарифов с применением 

метода доходности инвестированного капитала, а также 
первоначальной и остаточной стоимости базы 

инвестированного капитала за 2022 год и выполнение 
работ по ведению учета инвестированного капитала и 

определению стоимости активов, учитываемых при 
формировании базы инвестированного капитала 

филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и 
Приволжье» для нужд Министерства государственного 
регулирования цен и тарифов Владимирской области. 

Владимир 450 000 29.03.23 

13.03.23 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности УМП ЖКХ 
Кулешовского сельского поселения за 2019-2020 год. 

Азов 165 333 29.03.23 

13.03.23 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Азовского 
районного муниципального предприятия технической 

инвентаризации за 2019-2020 год. 

Азов 155 333 29.03.23 

13.03.23 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности УМП 
Приморский водопровод за 2019-2020 год. 

Азов 182 000 29.03.23 

13.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Смоленск 140 000 29.03.23 

13.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТАТКОММУНПРОМКОМПЛЕКТ" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерский 

(финансовой) отчетности за 2023 год 

Казань 189 433 30.03.23 

14.03.23 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ, 

ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Оказание услуг по проведению обязательного 

Уфа 270 000 30.03.23 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 г. 

14.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" Оказание услуг 

по проведению независимой аудиторской проверки 
(обязательного аудита) бухгалтерской отчетности 
Акционерного общества «Центр развития закупок 

Республики Татарстан» за 2023 год 

Казань 111 666 30.03.23 

14.03.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

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

отчетности за 2022 год 

Москва 486 000 30.03.23 

10.03.23 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Кемерово 130 000 30.03.23 

14.03.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУПИНСКОЕ" Оказание услуг 

по проведению аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской отчетности и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУПИНСКОЕ", имущественный 
комплекс которого подлежит приватизации 

Самара 240 000 30.03.23 

14.03.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КУЗНЕЦКА "ВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022-2023 

годы 

Кузнецк 303 333 30.03.23 

14.03.23 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЖИЛИЩНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА №5" Оказание услуг 

по проведению ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "ЖЭК №5" за 2020, 2021 

годы 

Феодосия 200 000 30.03.23 

13.03.23 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМАЛГОССНАБ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Салехард 912 000 30.03.23 

09.03.23 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КАНЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности непубличного акционерного 
общества "Каневское дорожное ремонтно-строительное 

управление" за 2023-2025 годы 

Каневская 368 001 31.03.23 

15.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОБАЗА ПО 
УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «САБ по уборке г. Курска» 

Курск 427 500 31.03.23 

09.03.23 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «АЖИК 
Воронежской области» за 2023 год 

Воронеж 100 400 31.03.23 

15.03.23 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"БАШФАРМАЦИЯ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 г. 

Уфа 710 000 31.03.23 
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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 

Член Правления, 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 
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