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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД 

Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по аудиту, бухгалтерскому учету и  

налогово-финансовому консультированию  
 

1. СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1. В 2022 году в состав Комиссии входит 65 специалиста профильной сферы, членов «ОПОРЫ РОССИИ».  

1.2. Комиссия организовала и провела 5 вебинаров для руководителей, собственников, сотрудников предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

1.3. Комиссия совместно организовала и провела 7 круглых столов, в том числе с Комитетом по строительству «ОПОРЫ РОССИИ», 

Саморегулируемой организацией Аудиторов «Содружество», уполномоченным по защите прав предпринимателей города Моск-

вы, Пелеляев Групп, федеральными органами власти, УФНС России по городу Москве, иными организациями. 

1.4. Подготовлено 4 инициативы по вопросам совершенствования действующего законодательства и изменения нормативно-

правовой базы.   

1.5. Комиссия подготовила и продвигала альтернативный проект Дисциплинарного кодекса Аудитора, практически все предложения 

комитата были приняты. 

1.6. Комиссия приняла активное участие в работе Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности Министерства Финансов 

Российской Федерации (до завершения его работы). 

1.7. Комиссия принимала активное участие в работе правления и правового комитета Саморегулируемой организации Аудиторов 

«Содружество». 

1.8. 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 прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

19 декабря 2022 года 

 

Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция на тему:  

«Развитие аудита как 

инструмента эффек-

тивности и безопасно-

сти бизнеса в эпоху 

цифровой экономики» 

 

Совместно с: 
1. Уральское Террито-

риальное отделение 
СРО ААС 

2. Приволжское Терри-
ториальное отделе-
ние СРО ААС 

 Стратегия развития цифровой экономики в России. 

 Проблемы понимания и внедрения «цифровизации» в 
российских компаниях. 

 Надежные и эффективные информационные системы для 
аудита и бизнеса. 

 Влияние развития цифровой экономики на безопасность 
бизнеса. 

 Аудит в эпоху цифровой экономики. 

 Анализ и перспективы российского рынка аудиторских услуг в 
условиях цифровой экономики. 

 Государственный внешний контроль качества аудиторской 
деятельности. Федеральное казначейство — осуществление 
государственного внешнего контроля качества аудиторской 
деятельности. 

 Росфинмониторинг и аудит, точки соприкосновения и 
перспективы взаимодействия. Интеграция аудиторского 
сообщества в национальную систему противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма; 
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

3. ФГАОУ ВО «Тюмен-
ский государствен-
ный университет» 

 

Место: Тюмень 

 Роль Счетной палаты, как формы контроля и исполнения 
полномочий государственного органа внешнего финансового 
контроля. 

 Контроль качества аудиторской деятельности, как инструмент 
повышения качества услуг и престижа профессии. 

 Роль и место бухгалтерского и налогового учета в системе 
безопасности бизнеса. 

 Налоговое администрирование и налоговый контроль в 
цифровой экономике. 

 Внутренний контроль и аудит в цифровой среде. 

 Практика и методика применения международных стандартов 
аудита. 

 Подготовка специалистов по аудиту и экономической 
безопасности в цифровом образовательном пространстве.  
  

16 декабря 2022 года 

 

Правление СРО Ассо-

циация Аудиторов 

«Содружество» 

 

 Порядок проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного аттестата 
аудитора   

 Требования к деловой (профессиональной) репутации 
аудиторов, аудиторских организаций – членов СРО ААС, 
физических лиц и коммерческих организаций, желающих стать 
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

Место: ВКС членами СРО ААС в качестве соответственно аудиторов и 
аудиторских организаций  

 Положение о членстве в СРО ААС    

 Порядок уплаты взносов в СРО ААС 

 Правила организации и осуществления внешнего контроля  

 Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе  

 О ходе подготовки Дисциплинарного кодекса  

 О ходе подготовки Положения об Апелляционном комитете 

 О ходе подготовки Порядка аннулирования квалификационных 
аттестатов аудитора  

 О ходе подготовки Положения о Комитете по 
профессиональному образованию 

 О ходе подготовки Положения о Комитете аудиторских  
организаций на финансовом рынке зам. председателя  

 О методических материалах СРО ААС 

 Методические материалы по выпуску и использованию 
аудиторских заключений в расширенном формате 

  

07 декабря 2022 года 

 

Круглый стол на тему: 

 Проблемы комплексной реорганизации 

 Вопросы «золотой акции» 

 «Матрешечное» владение 

 Принято реше-
ние о подготов-
ке законопроек-

 Подготовлен и 
направлен за-
конопроект по 
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

«Совершенствование 

корпоративного 

управления» 

 

Совместно с: 
1. Минэкономразвития 

РФ 
2. Банк России 
3. СРО ААС 
4. Пепеляев Групп 
5. Уполномоченного по 

защите прав пред-
принимателей города 
Москвы 

 

Место: в основном офи-

се «ОПОРЫ РОССИИ» 

 Нюансы корпоративного управления 
 
Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-
finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/neobkhodimost-
resheniya-problem-regulirovaniya-sfery-korporativnogo-upravleniya-
obsudili-v-opore-ros/  

та, направлен-
ного на совер-
шенствование 
корпоративного 
управления 

совершен-
ствованию 
корпоративно-
го управления 
в Российской 
Федерации 

25 ноября 2022 года 

 

Правление СРО Ассо-

 Регламент подготовки и проведения Правления СРО ААС 

 Положение о Комитете средних и малых аудиторских 
организаций 

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/neobkhodimost-resheniya-problem-regulirovaniya-sfery-korporativnogo-upravleniya-obsudili-v-opore-ros/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/neobkhodimost-resheniya-problem-regulirovaniya-sfery-korporativnogo-upravleniya-obsudili-v-opore-ros/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/neobkhodimost-resheniya-problem-regulirovaniya-sfery-korporativnogo-upravleniya-obsudili-v-opore-ros/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/neobkhodimost-resheniya-problem-regulirovaniya-sfery-korporativnogo-upravleniya-obsudili-v-opore-ros/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/neobkhodimost-resheniya-problem-regulirovaniya-sfery-korporativnogo-upravleniya-obsudili-v-opore-ros/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

циация Аудиторов 

«Содружество» 

 

Место: ВКС 

 Положение о мерах по стимулированию участия в 
образовательном процессе по повышению квалификации 
аудиторов ведущих специалистов с большим опытом в области 
аудиторской деятельности и смежных областях 

 Положение о членстве в СРО ААС 

 Порядок уплаты взносов в СРО ААС 

 Требования к деловой (профессиональной) репутации 
аудиторов, аудиторских организаций – членов СРО ААС, 
физических лиц и коммерческих организаций, желающих стать 
членами СРО ААС в качестве соответственно аудиторов и 
аудиторских организаций (ранее - Положение о деловой 
(профессиональной) репутации в СРО ААС) 

 Порядок осуществления контроля соответствия требованию к 
членству в СРО ААС в части деловой (профессиональной) 
репутации в новой редакции 

 Положение о Комитете по профессиональной этике и 
независимости 

 Порядок проведения квалификационного экзамена на получение 

 квалификационного аттестата аудитора 
 

Подробнее: 
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

https://sroaas.ru/upload/iblock/17a/fm9k2d93g7y8ib918nocn88cqhm67
mfg/PROTOKOL-_-596-Pravleniya-SRO-AAS-ot-25-11-2022-ochn.pdf  

31 октября 2022 года 

 

Правление СРО Ассо-

циация Аудиторов 

«Содружество» 

 

Место: ВКС 

 Избрание руководителей СРО ААС  
 
Подробнее: 
https://sroaas.ru/upload/iblock/853/84qejnuq1o5d3dhgdu5xgesdk0gk6l8
6/PROTOKOL-_-593-Pravleniya-SRO-AAS-ot-31-10-2022-ochn.pdf  

   

28 октября 2022 года 

 

Съезд СРО Ассоциа-

ция Аудиторов «Со-

дружество» 

 

Место: гостиница «Зо-

лотое кольцо» (Москва) 

 Утверждение отчета о деятельности постоянно действующего 
коллегиального органа управления (Правления) СРО ААС 

 Утверждение отчета исполнительного органа (Генерального 
директора) о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности СРО ААС за отчетный период 

 Отчет Контрольно-ревизионной Комиссии СРО ААС о 
проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
СРО ААС за 2021 год  

 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
СРО ААС за 2021 год 

 Изменение финансовой сметы СРО ААС на 2022 год 

   

https://sroaas.ru/upload/iblock/17a/fm9k2d93g7y8ib918nocn88cqhm67mfg/PROTOKOL-_-596-Pravleniya-SRO-AAS-ot-25-11-2022-ochn.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/17a/fm9k2d93g7y8ib918nocn88cqhm67mfg/PROTOKOL-_-596-Pravleniya-SRO-AAS-ot-25-11-2022-ochn.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/853/84qejnuq1o5d3dhgdu5xgesdk0gk6l86/PROTOKOL-_-593-Pravleniya-SRO-AAS-ot-31-10-2022-ochn.pdf
https://sroaas.ru/upload/iblock/853/84qejnuq1o5d3dhgdu5xgesdk0gk6l86/PROTOKOL-_-593-Pravleniya-SRO-AAS-ot-31-10-2022-ochn.pdf
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

 Утверждение новой редакции Устава СРО ААС 

 Утверждение новой редакции Положения о Правлении 

 Об установлении количественного и формировании 
персонального состава Правления СРО ААС 

 
Подробнее:  
https://sroaas.ru/events/sezd/ocherednoy-sezd-sro-aas-28102022/  

26 октября 2022 года 

 

Круглый стол:  

«Рискориентирован-

ный подход в системе 

планирования выезд-

ных налоговых прове-

рок» 

 

Совместно с: 
1. УФНС России по го-

роду Москве 
2. СРО ААС 

 Критерии выездных налоговых проверок 

 Как проверить налогоплательщикам себя самостоятельно 

 Прочие вопросы 
 
Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-
finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/riskorientirovannyy-
podkhod-v-sisteme-planirovaniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok-
obsudili-na-kruglo/  

 Выдвинуто 
предложение на 
сервисе «Про-
зрачный биз-
нес» показы-
вать индикатор 
вероятности 
выездной нало-
говой проверки 
по каждому 
налогопла-
тельщику 

 

https://sroaas.ru/events/sezd/ocherednoy-sezd-sro-aas-28102022/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/riskorientirovannyy-podkhod-v-sisteme-planirovaniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok-obsudili-na-kruglo/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/riskorientirovannyy-podkhod-v-sisteme-planirovaniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok-obsudili-na-kruglo/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/riskorientirovannyy-podkhod-v-sisteme-planirovaniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok-obsudili-na-kruglo/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/riskorientirovannyy-podkhod-v-sisteme-planirovaniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok-obsudili-na-kruglo/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/riskorientirovannyy-podkhod-v-sisteme-planirovaniya-vyezdnykh-nalogovykh-proverok-obsudili-na-kruglo/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

3. Уполномоченного по 
защите прав пред-
принимателей города 
Москвы 

 

Место: в основном офи-

се «ОПОРЫ РОССИИ» 

14 октября 2022 года 

 

Международная конфе-

ренция: 

«Аудит, учет, налого-

обложение, финансо-

вый контроль (надзор): 

новые возможности, 

преграды, решения» 

 

Совместно с Админи-

страцией Краснодарско-

 Аудит и надзор в новых условиях 

 Вопросы аудита на рынках СНГ 
 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-prinyal-uchastie-v-nauchno-
prakticheskoy-konferentsii-v-sochi/  

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-prinyal-uchastie-v-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-v-sochi/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-prinyal-uchastie-v-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-v-sochi/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-prinyal-uchastie-v-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-v-sochi/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-prinyal-uchastie-v-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-v-sochi/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-prinyal-uchastie-v-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-v-sochi/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

го края, Саморегулируе-

мой организации ауди-

торов Ассоциации «Со-

дружество», Казначей-

ством России, Мини-

стерства финансов 

Краснодарского края, 

Южного Главного управ-

ления Банка России, 

Росфинмониторинга по 

ЮФО и по СКФО, Управ-

ления Федерального 

казначейства по Красно-

дарскому краю, Управ-

ления федеральной 

налоговой службы по 

Краснодарскому краю, 

заместители глав 12 

районов и городов и др. 
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

 

Место: Сочи 

15 сентября 2022 года 

 

Круглый стол:  

«Порядок, процедура и 

условия внесения све-

дений об аудиторских 

организациях в реестр 

аудиторских организа-

ций, оказывающих 

аудиторские услуги 

общественно значи-

мым организациям" 

 

Совместно с: 
1. Федеральное казна-

чейство РФ 
2. Банк России 

 Вопросы аккредитации аудиторских фирм, проводящих аудит 
общественно-значимых организаций, Федеральным 
казначейством. 

 Вопросы аккредитации аудиторских фирм, проводящих аудит 
общественно-значимых организаций на финансовом рынке, 
Банком России. 

 Вопросы ведения реестра аудиторских организаций СРО ААС. 
 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-otsenila-
rabotu-kompaniy-provodyashchikh-audit-sotsialno-znachimykh/  

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-otsenila-rabotu-kompaniy-provodyashchikh-audit-sotsialno-znachimykh/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-otsenila-rabotu-kompaniy-provodyashchikh-audit-sotsialno-znachimykh/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-otsenila-rabotu-kompaniy-provodyashchikh-audit-sotsialno-znachimykh/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-otsenila-rabotu-kompaniy-provodyashchikh-audit-sotsialno-znachimykh/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-otsenila-rabotu-kompaniy-provodyashchikh-audit-sotsialno-znachimykh/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

3. СРО ААС 
 

Место: в основном офи-

се «ОПОРЫ РОССИИ» 

13 сентября 2022 года 

 

Включение членов ко-

митета в обществен-

ный совет Министер-

ства труда и социаль-

ной защиты РФ 

 

Совместно с: 
1. Общественная пала-

та РФ. 
2. Минтруд РФ. 
 

Место: Общественная 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-i-assotsiatsii-np-
opora-voshli-v-sostav-obshchestvennogo-soveta-pri-mintr/  

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-i-assotsiatsii-np-opora-voshli-v-sostav-obshchestvennogo-soveta-pri-mintr/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-i-assotsiatsii-np-opora-voshli-v-sostav-obshchestvennogo-soveta-pri-mintr/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-i-assotsiatsii-np-opora-voshli-v-sostav-obshchestvennogo-soveta-pri-mintr/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-i-assotsiatsii-np-opora-voshli-v-sostav-obshchestvennogo-soveta-pri-mintr/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-i-assotsiatsii-np-opora-voshli-v-sostav-obshchestvennogo-soveta-pri-mintr/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

палата РФ 

19 августа 2022 года 

 

Круглый стол:  

«Порядок получения 

квалифицированной 

электронной цифровой 

подписи в удостове-

ряющем центре ФНС 

России» 

 

Совместно с: 
1. УФНС России по го-

роду Москве 
2. СРО ААС 
3. Уполномоченного по 

защите прав пред-
принимателей города 
Москвы 

 Что такое КЭЦП и в чем разница с ЭЦП 

 Порядок получения КЭЦП 

 Механизмы использования, сфера применения 
 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/poryadok-poluchenie-kvalifitsirovannoy-
elektronnoy-tsifrovoy-podpisi-obsudili-na-profilnoy-komissii/  

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/poryadok-poluchenie-kvalifitsirovannoy-elektronnoy-tsifrovoy-podpisi-obsudili-na-profilnoy-komissii/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/poryadok-poluchenie-kvalifitsirovannoy-elektronnoy-tsifrovoy-podpisi-obsudili-na-profilnoy-komissii/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/poryadok-poluchenie-kvalifitsirovannoy-elektronnoy-tsifrovoy-podpisi-obsudili-na-profilnoy-komissii/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/poryadok-poluchenie-kvalifitsirovannoy-elektronnoy-tsifrovoy-podpisi-obsudili-na-profilnoy-komissii/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/poryadok-poluchenie-kvalifitsirovannoy-elektronnoy-tsifrovoy-podpisi-obsudili-na-profilnoy-komissii/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

 

Место: в основном офи-

се «ОПОРЫ РОССИИ» 

11 июля 2022 года 

 

Заседание:  

Экспертного совета по 

законодательному 

обеспечению аудитор-

ской и контрольно-

ревизионной деятель-

ности при Комитете 

Госдумы РФ по фи-

нансовому рынку 

 

Место: Государственная 

Дума Российской Феде-

рации 

 Аккредитация (включения) членов комитета по аудиту, 
бухгалтерскому учету и налогово-финансового 
консультирования «ОПОРЫ РОССИИ» в состав Экспертного 
совета по законодательному обеспечению аудиторской и 
контрольно-ревизионной деятельности при Комитете Госдумы 
РФ по финансовому рынку 

 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossi-stali-chlenami-
ekspertnogo-soveta-po-zakonodatelnomu-obespecheniyu-audito/  

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossi-stali-chlenami-ekspertnogo-soveta-po-zakonodatelnomu-obespecheniyu-audito/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossi-stali-chlenami-ekspertnogo-soveta-po-zakonodatelnomu-obespecheniyu-audito/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossi-stali-chlenami-ekspertnogo-soveta-po-zakonodatelnomu-obespecheniyu-audito/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossi-stali-chlenami-ekspertnogo-soveta-po-zakonodatelnomu-obespecheniyu-audito/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossi-stali-chlenami-ekspertnogo-soveta-po-zakonodatelnomu-obespecheniyu-audito/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

01 июля 2022 года 

 

Круглый стол:  

«Автоматизированная 

упрощенная система 

налогообложения» 

 

Совместно с: 
1. УФНС России по го-

роду Москве 
2. СРО ААС 
3. Уполномоченного по 

защите прав пред-
принимателей города 
Москвы 

 

Место: в основном офи-

се «ОПОРЫ РОССИИ» 

 Что автоматизированная система налогообложения 

 Почему она выгодна бизнесу 

 Какие ставки и режим работы 

 Будущее АУСНО 
 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/kruglyy-stol-avtomatizirovannaya-
uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-sobral-predstaviteley-
bizn/  

   

22 июня 2022 года  Основные задачи и приоритетные направления развития 
аудиторской деятельности  

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/kruglyy-stol-avtomatizirovannaya-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-sobral-predstaviteley-bizn/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/kruglyy-stol-avtomatizirovannaya-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-sobral-predstaviteley-bizn/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/kruglyy-stol-avtomatizirovannaya-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-sobral-predstaviteley-bizn/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/kruglyy-stol-avtomatizirovannaya-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-sobral-predstaviteley-bizn/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/kruglyy-stol-avtomatizirovannaya-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-sobral-predstaviteley-bizn/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/kruglyy-stol-avtomatizirovannaya-uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-sobral-predstaviteley-bizn/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

 

Международная научно-

практическая конферен-

ция:  

«Основные задачи и 

приоритетные направ-

ления развития ауди-

торской деятельности: 

механизмы, меры и 

действия аудиторского 

сообщества и заинте-

ресованных организа-

ций для их реализа-

ции» 

 

Совместно с участием 

представителей феде-

ральных органов испол-

нительной власти, про-

 Будущее аудиторского рынка 
 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/glavnye-napravleniya-auditorskoy-
deyatelnosti-rassmotreli-na-nauchnoy-konferentsii-v-nalchike/  

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/glavnye-napravleniya-auditorskoy-deyatelnosti-rassmotreli-na-nauchnoy-konferentsii-v-nalchike/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/glavnye-napravleniya-auditorskoy-deyatelnosti-rassmotreli-na-nauchnoy-konferentsii-v-nalchike/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/glavnye-napravleniya-auditorskoy-deyatelnosti-rassmotreli-na-nauchnoy-konferentsii-v-nalchike/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/glavnye-napravleniya-auditorskoy-deyatelnosti-rassmotreli-na-nauchnoy-konferentsii-v-nalchike/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/glavnye-napravleniya-auditorskoy-deyatelnosti-rassmotreli-na-nauchnoy-konferentsii-v-nalchike/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

фессионального, ауди-

торского и научного со-

общества, а также орга-

нов власти и организа-

ций Республики Бела-

русь и Республики Узбе-

кистан. 

 

Место: Нальчик 

01 июня 2022 года 

 

Круглый стол:  

«ЕНС 36,6. Здоровый 

расчет по налогам» 

 

Совместно с: 
1. УФНС России по го-

роду Москве 
2. СРО ААС 

 Что такое единый налоговый счет 

 Как будет работать уплата налогов в будущем 

 Какие есть особенности уплаты и зачета произведенных 
налоговых платежей 

 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-provela-
kruglyy-stol-ens-36-6-zdorovyy-raschet-po-nalogam/  

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-provela-kruglyy-stol-ens-36-6-zdorovyy-raschet-po-nalogam/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-provela-kruglyy-stol-ens-36-6-zdorovyy-raschet-po-nalogam/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-provela-kruglyy-stol-ens-36-6-zdorovyy-raschet-po-nalogam/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-provela-kruglyy-stol-ens-36-6-zdorovyy-raschet-po-nalogam/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/profilnaya-komissiya-opory-rossii-provela-kruglyy-stol-ens-36-6-zdorovyy-raschet-po-nalogam/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

3. Уполномоченного по 
защите прав пред-
принимателей города 
Москвы 

 

Место: в основном офи-

се «ОПОРЫ РОССИИ» 

31 мая 2022 года 

 

Научно-практическая 

конференция:  

«Аудит в новой реаль-

ности»» 

 

Совместно с Уральским 

территориальным отде-

лением СРО аудиторов 

Ассоциация «Содруже-

ство», Комиссией по 

 Вопросы дисциплинарной ответственности аудиторов 

 Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 
аудиторов и руководителей аудиторских фирм 

 Дисциплинарный кодекс СРО ААС 
 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-rasskazal-ob-izmenenii-
distsiplinarnoy-otvetstvennosti-auditorov-v-usloviyakh-novoy-/  

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-rasskazal-ob-izmenenii-distsiplinarnoy-otvetstvennosti-auditorov-v-usloviyakh-novoy-/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-rasskazal-ob-izmenenii-distsiplinarnoy-otvetstvennosti-auditorov-v-usloviyakh-novoy-/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-rasskazal-ob-izmenenii-distsiplinarnoy-otvetstvennosti-auditorov-v-usloviyakh-novoy-/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-rasskazal-ob-izmenenii-distsiplinarnoy-otvetstvennosti-auditorov-v-usloviyakh-novoy-/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/boris-fedosimov-rasskazal-ob-izmenenii-distsiplinarnoy-otvetstvennosti-auditorov-v-usloviyakh-novoy-/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

аудиту, бухучету, нало-

гообложению и правовой 

защите предпринимате-

лей при Уральской Тор-

гово-промышленной па-

лате и региональным 

отделением Общерос-

сийской общественной 

организации «Россий-

ский союз налогопла-

тельщиков» в Свердлов-

ской области. 

 

Место: Екатеринбург  

29 апреля 2022 года 

 

Вебинар:  

«Уголовно-правовые 

 Уголовно-правовая ответственность бизнеса 

 Методы защиты от незаконного уголовного преследования в 
предпринимательской сфере 

 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-ugolovno-pravovykh-riskov-rukovoditeley-yu/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

риски руководителей 

юридических лиц» 

 

Совместно с: 
1. Бюро адвокатов 

«Пчелин и Партне-
ры». 

 

Место: в основном офи-

се «ОПОРЫ РОССИИ» 

commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-
kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-prinyali-uchastie-v-
obsuzhdenii-ugolovno-pravovykh-riskov-rukovoditeley-yu/ 

09, 11 февраля 2022 го-

да 

 

Вебинар:  

«Изменения в порядке 

предоставления годо-

вой бухгалтерской от-

четности за 2021 год и 

о порядке применения 

 Отражение в бухгалтерской отчетности организаций 
показателей, характеризующих применение ФСБУ 5/2019 
«Запасы» 

 Влгоритм применения стандарта, раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности в разрезе видов запасов, сырья и 
материалов, незавершенного производства, готовой продукции 
и др. 

 

 Подробнее: https://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-

   

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-ugolovno-pravovykh-riskov-rukovoditeley-yu/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-ugolovno-pravovykh-riskov-rukovoditeley-yu/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-ugolovno-pravovykh-riskov-rukovoditeley-yu/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/predstaviteli-opory-rossii-prinyali-uchastie-v-obsuzhdenii-ugolovno-pravovykh-riskov-rukovoditeley-yu/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/chleny-opory-rossii-stali-uchastnikami-vebinarov-po-bukhgalterskomu-uchetu-/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/chleny-opory-rossii-stali-uchastnikami-vebinarov-po-bukhgalterskomu-uchetu-/
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Период и место прове-
дения ключевых меро-

приятий: заседаний, 
семинаров, конферен-
ций, круглых столов, 
совещаний, рабочих 

групп и т.д.) Комитета/ 
Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотренных на данных мероприятиях 
Комитета/ Комиссии 

Результаты, до-
стигнутые по рас-

сматриваемым 
вопросам, в том 
числе информа-
ция о подготов-
ленных обраще-
ниях в органы 

власти (тема об-
ращения и предло-

жения), 
реакция органа 

власти (при нали-
чии) 

Основные про-
екты норматив-
ных правовых 
актов и/или до-

кументов в 
сфере ответ-

ственности Ко-
митета/ Комис-

сии, по которым 
готовились за-

мечания и 
предложения, 
и степень их 

учета 

ФСБУ 27/2021 «Доку-

менты и документо-

оборот в бухгалтер-

ском учете», ФСБУ 

5/2019 «Запасы» и 

ФСБУ 27/2018 «Бухгал-

терский учет аренды» 

 

Совместно с: 
1. Аудиторская фирма 

«Наше дело». 
 

Место: в основном офи-

се «ОПОРЫ РОССИИ» 

kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-
konsultirovaniya/news/chleny-opory-rossii-stali-uchastnikami-
vebinarov-po-bukhgalterskomu-uchetu-/  

 

https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/chleny-opory-rossii-stali-uchastnikami-vebinarov-po-bukhgalterskomu-uchetu-/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/chleny-opory-rossii-stali-uchastnikami-vebinarov-po-bukhgalterskomu-uchetu-/
https://opora.ru/committees-and-commissions/komissii/uslugam-v-oblasti-audita-vnutrennego-kontrolya-i-finansovo-upravlencheskogo-konsultirovaniya/news/chleny-opory-rossii-stali-uchastnikami-vebinarov-po-bukhgalterskomu-uchetu-/
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ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД 

Комиссии по аудиту,  
бухгалтерскому учету и  

налогово-финансовому консультированию  
ОПОРА РОССИИ 

 

Наименование Статус 

2.1. Анализ изменений нормативно-правовой базы для предприятий малого и среднего бизнеса в ча-

сти аудита, бухгалтерского учета, налога и финансов. Формирование экспертной оценки измене-

ний и возможных последствий. 

Выполнено 

2.2. Провести мероприятия, связанные с консолидацией, укрупнением аудиторского рынка. Выполнено 

2.3. Оказание методической, юридической и иной помощи аудиторских фирма, в связи с изменениями 

в 2022 году ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Выполнено 

2.4. Формирования подходов, механизмов выявления недобросовестных фирм на рынке аудита. 
Выполнено  

частично 

2.5. Формирование судебной, уголовной практике по преследованию недобросовестных аудиторов и 

их клиентов. 

Выполнено 

2.6. Определение с ФНС России автоматической процедуры выявления организаций, которые должны 

проводить аудит, но не сделали этого и не представили соответствующее аудиторское заключение 

с последующим привлечением их к административной ответственности. 

Работа велась, но не завер-
шена. 

 

Перенесено на следующий 
год 

2.7. Определение с Федеральной службой Росреестра автоматической процедуры выявления органи-

заций, которые должны с существенным запозданием публикуют информацию о проведенном 

аудите и его результатах в Федресурсе, с последующим привлечением их к административной от-

Работа велась, но не завер-
шена. 

 

Перенесено на следующий 
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ветственности. год 

2.8. Включение членов Комиссии в профильные рабочие группы Государственной Думы РФ и Совета 

Федераций РФ. 

Выполнено 

2.9. Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по аудиту Министерства Финансов РФ, 

Федерального казначейства РФ, Центрального Банка, РФ и СРО ААС 

Выполнено 

2.10. Участие в работе, представление позиции «ОПОРЫ РОССИИ» в правовом комитете СРО ААС Выполнено 

2.11. Согласование и принятия участия в утверждении Дисциплинарного кодекса Аудитора Выполнено 

2.12. Поддержка информационного ресурса для внешних пользователей о деятельности Комиссии (Те-

леграм-канал: https://t.me/AuditOPORA).  

Выполнено 

2.13. Информировании через СМИ работы Комиссии, возможности получения малым и средним бизне-

сом консультаций по вопросам аудита, бухучета, налогово-финансового контроля. 

Работа велась, но не завер-
шена. 

 

Перенесено на следующий 
год 

2.14. Улучшить взаимодействие с другими подразделениями и Комиссиями «ОПОРЫ РОССИИ». Выполнено 

2.15. Определить перечень контролирующих органов, к которым можно обратиться за сотрудничеством. 

Определить ответственных за взаимодействие с контролирующими органами. 

Работа велась, но не завер-
шена. 

 

Перенесено на следующий 
год 

2.16. Сбор пожеланий членов «ОПОРЫ РОССИИ» о темах семинаров, тренингов, вебинаров. Выполнено 

2.17. Сбор, анализ и обобщение информации об изменениях в законодательстве, регулирующем во-

просы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения, на 2022 год. 

Выполнено 

2.18. Разработать методические рекомендации с указанием минимальных размеров оплаты за услуги 

по привлечению аудиторов. 

Работа велась, но не завер-
шена. 

 

Перенесено на следующий 

https://t.me/AuditOPORA
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год 

2.19. Организовать и провести круглый стол с заинтересованными специалистами. Провести встречу с 

корпорацией МСП, "Мой бизнес", с общественными организациями, органами власти, СМИ для 

информирования о создании и работе Комиссии. Сбор и актуализация вопросов по развитию 

МСБ.  

НЕ ВЫПОЛНЕНО 

2.20. Подготовка ответов на запросы, поступающих от подразделений и профильных органов "ОПОРА 

РОССИИ", государственных и общественных организаций, представителей малого и среднего 

бизнеса по вопросам работы Комиссии. 

Выполнено 

2.21. Проведение встреч (вебинары), круглых столов, семинаров с представителями малого и среднего 

бизнеса для популяризации аудита и услуг, связанных с аудиторской деятельностью, бухучетом, 

налоговым консультированием, консалтингом. 

Выполнено 

2.22. Провести ряд мероприятия по популяризации аудита, налогового, финансово-управленческого 

консультирования. 

Выполнено 

2.23. Подготовка ответов на запросы, поступающих от подразделений и профильных органов "ОПОРА 

РОССИИ", государственных и общественных организаций, представителей малого и среднего 

бизнеса по вопросам работы Комиссии. 

Выполнено 

2.24. Разработка предложений по вопросам совершенствования действующего законодательства по 

аудиту, бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю. 

Выполнено 

2.25. Проведение вебинаров для предпринимателей. Выполнено 

2.26. Формирование планов и задач на 2023 год. Выполнено 

 

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

 
19 декабря 2022 года 

 

 


