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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД 

комиссии по аудиту,  
бухгалтерскому учету и  

налогово-финансовому консультированию  
«ОПОРА РОССИИ» 

1. СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1. В 2021 году в состав Комиссии входит 92 специалиста профильной сферы, членов «ОПОРЫ РОССИИ».  

1.2. Комиссия организовала и провела 7 вебинаров для руководителей, собственников, сотрудников предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

1.3. Комиссия совместно организовала и провела 4 круглых стола, в том числе с Комитетом по строительству «ОПОРЫ РОССИИ», 

Саморегулируемой организацией Аудиторов «Содружество», комиссий по аудиту РСПП. 

1.4. Подготовлено 3 инициатив по вопросам совершенствования действующего законодательства и изменения нормативно-правовой 

базы. По одному обращению были полностью приняты положительные решения. 

1.5. Комиссия приняла самое активное участие при подготовке и принятия ФЗ «Об аудиторской деятельности», кардинально меняю-

щий рынок аудита в России с 2022 года. 

1.6. Комиссия подготовила альтернативный проект Дисциплинарного кодекса Аудитора. 

1.7. Комиссия принимала активное участие в работе Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности Министерства Финансов 

Российской Федерации. 

1.8. Комиссия принимала активное участие в работе правового комитета Саморегулируемой организации Аудиторов «Содружество». 

1.9. Комиссия приняла участие, а председатель комиссии выступил с докладом, в двух международных научно-практических конфе-

ренциях аудиторов. 
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2. ДЕТАЛЬНО 

Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых сто-
лов, совещаний, рабочих 
групп и т.д.) Комитета/ Ко-

миссии 

Перечень вопросов, рассмот-
ренных на данных мероприя-

тиях Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 

числе информация о подготовлен-
ных обращениях в органы власти 
(тема обращения и предложения), 

реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых ак-
тов и/или документов в 
сфере ответственности 
Комитета/ Комиссии, по 
которым готовились за-
мечания и предложения, 

и степень их учета 

11 февраля 2021 года 

 

Круглый стол совместно с 

СРО ААС (г. Москва) 

• Вопросы ценообразования на 
рынке аудиторских услуг 

• Предложено разработать методику 
оценки минимальной стоимости 
аудита в Российской Федерации. 

 

11 февраля 2021 года 

 

Вебинар (г. Москва) 

• «Особенности составления 
МСФО отчетности в условиях 
пандемии» 

• Вебинар по актуальным вопросам и 
темам, интересным представителям 
бизнеса 

 

11 февраля 2021 года 

 

Юридический клуб при Упол-

номоченном по правам пред-

принимателей города 

Москвы. 

• Аудит, как форма контроля 
бизнеса. 

• Федосимов Б.А. был награжден по-
четной грамотой Уполномоченного 
по правам предпринимателей го-
рода Москвы «За активное участие 
по работе по обеспечению прав и 
защите законных интересов пред-
принимателей города Москвы». 

 

25 февраля 2021 года  
 
Вебинар (г. Москва) 

• Налоговое планирование 
2021 (с учетом изменений в 
Налоговом Кодексе) 

• Вебинар по актуальным вопросам и 
темам, интересным представителям 
бизнеса 

 

04 марта 2021 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• «Новое в пенсионном 
законодательстве в 2021 
году» 

• Вебинар по актуальным вопросам и 
темам, интересным представителям 
бизнеса 

 

16 марта 2021 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• «Дробление бизнеса и 
налоговая реконструкция» 

• Вебинар по актуальным вопросам и 
темам, интересным представителям 
бизнеса 
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Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых сто-
лов, совещаний, рабочих 
групп и т.д.) Комитета/ Ко-

миссии 

Перечень вопросов, рассмот-
ренных на данных мероприя-

тиях Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 

числе информация о подготовлен-
ных обращениях в органы власти 
(тема обращения и предложения), 

реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых ак-
тов и/или документов в 
сфере ответственности 
Комитета/ Комиссии, по 
которым готовились за-
мечания и предложения, 

и степень их учета 

01 апреля 2021 года  
 
ВКС (г. Москва)  

Совместная конференция 

(круглый стол) 

Комиссии по Аудиту, Бухгал-

терскому Учету и Налогово-

Финансовому Консультирова-

нию и Комитета по строитель-

ству 

ОПОРА РОССИИ. 

• Обзор практики бухгалтерского 
учета и составления отчетности у 
застройщиков.  

• Вопросы применения ПБУ 2/2008 
«Учет договоров строительного под-
ряда» для застройщика.  

 

06 апреля 2021 года 
 
 Вебинар (г. Москва) 

• «Деловая переписка сегодня: 
эффективные правила и 
недопустимые ошибки. 
Советы адвоката-практика» 

• Вебинар по актуальным вопросам и 
темам, интересным представителям 
бизнеса 

 

15 апреля 2021 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• «55 способов экономии в 
бизнесе» 

• Вебинар по актуальным вопросам и 
темам, интересным представителям 
бизнеса 

 

21 мая 2021 года 
 
Общий съезд Саморегулиру-
емой организации аудиторов 
«Содружество». 

• Подведение итогов в области 
аудиторской деятельности за 
2021 год. 

• Планирование деятельности в пе-
риод 2022-2024 годов. 

 

27 мая 2021 года 
 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Бу-
дущего аудиторского рынка» 
 

• Современные тенденции 
развития аудита в России и 
СНГ. 

• Меморандум о необходимости рас-
ширения применения МСФО в Рос-
сии и донесения лучших практик 
МСА. 
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Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых сто-
лов, совещаний, рабочих 
групп и т.д.) Комитета/ Ко-

миссии 

Перечень вопросов, рассмот-
ренных на данных мероприя-

тиях Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 

числе информация о подготовлен-
ных обращениях в органы власти 
(тема обращения и предложения), 

реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых ак-
тов и/или документов в 
сфере ответственности 
Комитета/ Комиссии, по 
которым готовились за-
мечания и предложения, 

и степень их учета 

г.Краснодар 

11 февраля 2021 года 

 

Круглый стол совместно с 
Северо-западным отделе-
нием СРО ААС (г. Москва) 

• Перспективы дальнейшего 
развития аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации. 

• Необходимость создания методиче-
ского пособия по укрупнению, объ-
единению аудиторских фирм. 

 

02 июля 2021 года 
 
Научно-практическая конфе-
ренция аудиторов 
 
г.Казань 

• Научные подходы к 
проведению аудита. 

• Методология выявления 
демпинга на рынке аудита. 

• Дисциплинарный кодекс 
аудитора. 

• Разработка мероприятий по адапта-
ции аудиторов к изменению законо-
дательства в 2022 году. 

• Принятие предварительного вари-
анта дисциплинарного кодекса. 

 

07 июля 2021 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• «Противодействие эпидемии 
и исполнение работодателем 
противоэпидемиологического 
законодательства» 

• Вебинар по актуальным вопросам и 
темам, интересным представителям 
бизнеса 

 

27 июля 2021 года 

 

Круглый стол совместно с 
СРО ААС и комитетом по 
аудиту РСПП (г. Москва) 

• Стратегические и юридиче-
ские аспекты объединения 
аудиторских фирм 

• Подготовка рекомендаций по укруп-
нению аудиторских компаний. 

 

29 сентября 2021 года 
 
Совещание в Мэрии Москвы 

• О контрольно-надзорной дея-
тельности 

• Принятия решения об увеличении 
профилактических мероприятий при 
контроле деятельности бизнеса. 

 

26 октября 2021 года 
 

• Подведение итогов работы 
Комиссии в 2021 году 

• Обсуждение Плана работы 
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Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых сто-
лов, совещаний, рабочих 
групп и т.д.) Комитета/ Ко-

миссии 

Перечень вопросов, рассмот-
ренных на данных мероприя-

тиях Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 

числе информация о подготовлен-
ных обращениях в органы власти 
(тема обращения и предложения), 

реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых ак-
тов и/или документов в 
сфере ответственности 
Комитета/ Комиссии, по 
которым готовились за-
мечания и предложения, 

и степень их учета 

Заседание руководителей 
Комиссии (г.Москва) 

Комиссии на 2022 год 

 
Ответственный секретарь 
Комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и  
налогово-финансовому консультированию ОПОРА РОССИИ: Трубецкой А.К. 

  
Председатель  
Комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и  
налогово-финансовому консультированию ОПОРА РОССИИ: Федосимов Б.А. 

 


