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ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД 

Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по аудиту, бухгалтерскому учету и  

налогово-финансовому консультированию  
 

 

Наименование Статус 

1.1. Анализ изменений нормативно-правовой базы для предприя-

тий малого и среднего бизнеса в части аудита, бухгалтерско-

го учета, налога и финансов. Формирование экспертной 

оценки изменений и возможных последствий. 

 

1.2. Провести мероприятия, связанные с консолидацией, укруп-

нением аудиторского рынка. 
 

1.3. Оказание методической, юридической и иной помощи ауди-

торских фирма, в связи с изменениями в 2023 году ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

 

1.4. Формирования подходов, механизмов выявления недобросо-

вестных фирм на рынке аудита. 
 

1.5. Формирование судебной, уголовной практики по преследова-

нию недобросовестных аудиторов и их клиентов. 
 

1.6. Определение с ФНС России автоматической процедуры вы-

явления организаций, которые должны проводить аудит, но 

не сделали этого и не представили соответствующее ауди-

торское заключение с последующим привлечением их к ад-

министративной ответственности. 

 

1.7. Определение с Федеральной службой Росреестра автомати-

ческой процедуры выявления организаций, которые должны 

с существенным запозданием публикуют информацию о про-

веденном аудите и его результатах в Федресурсе, с последу-

ющим привлечением их к административной ответственно-

сти. 

 

1.8. Включение членов комиссии в профильные рабочие группы 

Государственной Думы РФ и Совета Федераций РФ. 
 

1.9. Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по 

аудиту Министерства Финансов РФ, Федерального казначей-

ства РФ, Центрального Банка, РФ и СРО ААС 

 

1.10. Участие в работе, представление позиции «ОПОРЫ РОС-

СИИ» в правовом комитете СРО ААС 
 

1.11. Участие в работе, представление позиции «ОПОРЫ РОС-

СИИ» в правлении СРО ААС 
 

1.12. Согласование и принятия участия в утверждении Дисципли-  
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нарного кодекса Аудитора 

1.13. Поддержка информационного ресурса для внешних пользо-

вателей о деятельности Комиссии (Телеграм-канал: 

https://t.me/AuditOPORA).  

 

1.14. Информирование через СМИ работы Комиссии, возможности 

получения малым и средним бизнесом консультаций по во-

просам аудита, бухучета, налогово-финансового контроля. 

 

1.15. Улучшить взаимодействие с другими подразделениями и Ко-

митетами/Комиссиями «ОПОРЫ РОССИИ». 
 

1.16. Определить перечень контролирующих органов, к которым 

можно обратиться за сотрудничеством. Определить ответ-

ственных за взаимодействие с контролирующими органами. 

 

1.17. Сбор пожеланий членов «ОПОРЫ РОССИИ» о темах семи-

наров, тренингов, вебинаров. 
 

1.18. Сбор, анализ и обобщение информации об изменениях в за-

конодательстве, регулирующем вопросы аудиторской дея-

тельности, бухгалтерского учета и налогообложения, на 2022 

год. 

 

1.19. Разработать методические рекомендации с указанием мини-

мальных размеров оплаты за услуги по привлечению аудито-

ров. 

 

1.20. 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.  

 

1.21. Проведение встреч (вебинары), круглых столов, семинаров с 

представителями малого и среднего бизнеса для популяри-

зации аудита и услуг, связанных с аудиторской деятельно-

стью, бухучетом, налоговым консультированием, консалтин-

гом. 

 

1.22. Провести ряд мероприятия по популяризации аудита, нало-

гового, финансово-управленческого консультирования. 
 

1.23. Подготовка ответов на запросы, поступающих от подразде-

лений и профильных органов "ОПОРА РОССИИ", государ-

ственных и общественных организаций, представителей ма-

лого и среднего бизнеса по вопросам работы Комиссии. 

 

1.24. Разработка предложений по вопросам совершенствования 

действующего законодательства по аудиту, бухгалтерскому и 

налоговому учету, финансовому контролю. 

 

1.25. Проведение вебинаров для предпринимателей.  

https://t.me/AuditOPORA
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1.26. Формирование планов и задач на 2024 год.  

 

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

 
19 декабря 2022 года 

 


