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Уважаемые коллеги,                                          

представители предприятий – членов СРО! 

Предлагаем вашему вниманию очередной 

выпуск Информационного бюллетеня «СРО». 

Этот номер посвящен работе Инспекций 

Ассоциаций в январе 2023 года: выходит он 

именно в преддверии проведения контрольных 

мероприятий. Кроме того, вы узнаете, какие 

типы проверок ожидают членов СРО в этом 

году.

Работа Инспекций Ассоциаций напрямую 

связана с взаимодействием с участниками, 

поэтому нам важно освещать эту сферу 

деятельности Ассоциации.

Именно на Инспекции Ассоциаций возложена 

важная миссия - поддержание уровня 

надежности саморегулируемых организаций за 

счет проведения контрольных мероприятий в 

отношении членов СРО. Такие проверки, 

предусмотренные законом, безусловно, 

позволяют членам Ассоциаций быть 

уверенными в ее качественном составе. 

Говоря о качественном составе Ассоциаций, 

нельзя не сказать и о рубрике «Гость номера», 

в которой мы предоставляем возможность 

руководителям предприятий – членов СРО 

рассказать о себе и о своей организации.                     

Как правило, многие из них прошли в составе 

Ассоциаций немалый путь и приобрели богатый 

опыт реализованных проектов. 

Ассоциации гордятся своими участниками                 

и с удовольствием делятся их заслугами                         

и успехами на страницах Информационного 

бюллетеня «СРО». 

Директор Ассоциаций

Виктория Сергеевна Фунтикова

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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О работе Инспекций в январе: отправка сведений 
в Ростехнадзор, утверждение графиков проверок на 2023 год

Традиционно в начале календарного года одной из 

задач Инспекции Ассоциаций является подготовка 

для отправки в Ростехнадзор результатов проверок, 

проведенных в 2022 году, на соблюдение членами 

Ассоциации требований ГрК РФ и внутренних доку-

ментов Ассоциации. 

В 2022 году Инспекция Ассоциации «СРО «ОПСР» 

осуществила плановую проверку в отношении              

9 4  с т р о и т е л ь н ы х  п р е д п р и я т и й ,  И н с п е к ц и я 

Ассоциации «СРО «ОРПД» - в отношении 79 проек-

тных организаций. Кроме того, в марте 2022 года, 

был проведен контроль совокупного объема обяза-

тельств по договорам подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключе-

ния договоров. Данную проверку прошли 168 строи-

тельных и 153  проектные организации.

Результаты работы Инспекций были утверждены                 

12 января на заседании правлений Ассоциаций                       

и в этот же день в установленном порядке направле-

ны в  Ростехнадзор.

Тогда же были приняты планы проверок членов СРО 

на текущий год. В 2023 году, в том числе на основа-

нии результатов риск-ориентированного расчета, 

контрольные мероприятия запланированы в отно-

шении 118 строительных предприятий и 98 проек-

тных организаций. Также отметим, что актуализиро-

в а н н ы й  п л а н  п р о в е д е н и я  п р о в е р о к  ч л е н о в 

Ассоциаций на период с 2023 по 2025 года уже 

размещен на  сайтах  Ассоциаций. 

В завершении нельзя не сказать о проведении 

проверок совокупного объема обязательств членов 

СРО. В этом году такие контрольные мероприятия 

пройдут в отношении 159 строительных и 151 проек-

тной организации: проверка запланирована на март. 

Запросы необходимых сведений для проведения 

контроля будут направлены членам Ассоциаций уже 

в конце января. 

Сотрудники Инспекции за работой.
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Инспекции Ассоциаций приступают к привычной работе

Новый календарный год мало чем будет отличаться в 

плане работы от предыдущего. Но все же будут и 

нововведения. Уже с середины января начнется 

сбор отчетов о деятельности членов Ассоциаций за 

2022 год, а также уведомлений о совокупном объеме 

обязательств по государственным и муниципаль-

ным договорам, которые выполнялись в прошедшем 

году. Данная работа должна быть выполнена до 1 

марта. 

На основании анализа полученных сведений форми-

руется сводный отчет, который будет представлен 

на летнем Общем собрании членов СРО. По сравне-

нию с отчетами за предыдущие годы, он будет 

дополнен информацией о наличии у предприятий 

индекса деловой репутации. 

Участникам Ассоциаций в течение 2023 года предстоит пройти ряд проверок. 
О них мы расскажем в этом материале.

Член саморегулируемой организации ежегодно в 
порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять 
саморегулируемую организацию о фактическом 
совокупном размере обязательств соответственно по 
договорам подряда на выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной документации, договорам 
строительного подряда, договорам подряда на осуще-
ствление сноса, заключенным таким лицом в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. Данное уведомление направляет-
ся членом саморегулируемой организации в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным.

Градостроительный кодекс РФ
ч.4 ст. 55.8
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На проверку Инспекциями сведений, указанных в 

уведомлениях о совокупном объеме обязательств, 

согласно требованиям ГрК РФ, отведено не так 

много времени, всего две недели.  Напомним, что 

почти 2/3 членов Ассоциаций имеют право заклю-

чать государственные и муниципальные контракты, 

а также договоры на осуществление работ по 

капитальному ремонту жилого фонда. Не позже 14 

марта сведения о данном типе проверки должны 

быть рассмотрены и утверждены правлениями 

Ассоциаций на своих заседаниях.      

С апреля по ноябрь Инспекциями планируется 

провести проверку на соответствие организаций 

требованиям к членству в составе Ассоциаций. 

Проверка будет осуществлена согласно плану,               

на текущий год. 

Помимо основной работы по плановым проверкам 

Инспекции примут участие и в других мероприятиях: 

окажут содействие организациям при осуществле-

нии оценки их деловой репутации, а 

также при прохождении независи-

мой оценки квалификации  их специ-

алистами.

Специалист Инспекций

Владислав Игоревич

Парамонов

Папки с отчетами членов Ассоциации «СРО «ОРПД»

Папки с отчетами членов Ассоциации «СРО «ОПСР»
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Внимание, контроль!

Времени для «раскачки» нет

Организациям уже до первого марта необходимо 

предоставить в Ассоциации сведения о договорах, 

работы по которым выполнялись в 2022 году.

Начиная с 2018 года, Инспекции Ассоциаций в 

шестой раз приступают к мероприятиям по проверке 

совокупного объема обязательств членов СРО по 

договорам, заключенным с использованием конку-

рентных способов заключения договоров, проще 

говоря, государственным контрактам.   

Несмотря на то, что, согласно закону, на проведение 

данных контрольных мероприятий отводится 

немного времени – всего две недели после первого 

марта, Инспекциям Ассоциаций предстоит выпол-

нить большой объем работ: запросить и проверить 

соответствие сведений по договорам членов СРО, 

выполняемым в 2022 году.     

Надо отметить, что такую непростую задачу помога-

ет решить не только опыт специалистов Инспекций, 

но и уже приобретенные компетенции сотрудников 

организаций - членов Ассоциаций, которые с ней 

взаимодействуют. 

Большинству из членов СРО эта процедура хорошо 

знакома: они неоднократно предоставляли такие 

сведения в Ассоциацию. Многие участники готовят-

ся к данным контрольным мероприятиям заранее и 

имеют в своем распоряжении все необходимые 

сведения. 

Существенно упрощает работу по сбору запрошен-

ных в ходе контроля сведений созданный в 

Ассоциации электронный документооборот, функ-

ционирующий через личные кабинеты членов СРО. 

Кроме того, уже не первый год специалисты Инспек-

ций используют специально созданную программу 

по поиску договоров, заключенных членами 

Ассоциации по 223-ФЗ, 44-ФЗ и 615-ПП.

Уже в двадцатых числах января членам Ассо-

циаций будут направлены уведомления с запроса-

ми необходимых документов. 

Специалисты Инспекций Ассоциаций готовы 

оказать необходимую консультационную помощь 

в подготовке документов, чтобы завершить 

проверку вовремя, без нарушения сроков, а также 

с минимальными погрешностями в подсчете 

совокупного объема обязательств по госуда-

рственным и муниципальным контрактам. 

Интерфейс страницы электронного документооборота

в личном кабинете члена Ассоциации.

Специалист Инспекций

 Елена Владимировна

Кораблева
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Январь - время отчетов

Инспекции Ассоциаций не только осуществляют 

контроль за соблюдением членами СРО требований 

действующего законодательства в области саморе-

гулирования, но и собирают отчеты участников для 

проведения анализа их деятельности в качестве 

членов СРО. 

Такие проверки проходят ежегодно для исполнения 

требований Федерального закона №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». Членам Ассо-

циаций надлежит предоставить запрашиваемые 

сведения о своей деятельности за 2022 год в виде 

предлагаемой формы отчета.

Все необходимые формы документов уже утвержде-

ны и отправлены Инспекциями членам Ассоциаций. 

Формы отчетов будут направлены членам Ассо-

циаций одновременно с уведомлениями о факти-

ческом совокупном размере обязательств по 

договорам, выполняемым в 2022 году. Это связано, в 

первую очередь, с оптимизацией временных и 

трудовых затрат сотрудников организаций – членов 

СРО, непосредственно занимающихся оформлени-

ем документации. 

После сбора отчетов Инспекции обработают полу-

ченную информацию. По результатам этих данных 

специалисты сформируют сводный отчет о деятель-

ности членов СРО, который будет представлен на 

ближайшем общем собрании членов Ассоциаций.

 Результаты анализа будут применяться, в том числе, 

и в целях оценки деловой репутации организаций – 

членов Ассоциаций.  

Павел Михайлович Пеньтюк

«Сводный отчет о деятельности чле-
нов СРО, будет представлен на 
ближайшем общем собрании 
членов Ассоциаций».

Комментирует главный специалист дирекций Ассоциаций 

Павел Михайлович Пеньтюк
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От первого лица

Дирекция готова провести 
работу по актуализации Соглашений

Как мы знаем, с момента приема компании в состав 

Ассоциации, взаимоотношения сторон, наряду с 

другими документами, регулируются Соглашением.

Действующая на сегодняшний день редакция 

Соглашений была утверждена Общими собраниями 

от 22 августа 2017 года, протокол № 31. 

С учетом произошедших с 2017 года изменений в 

законодательных нормативных актах Российской 

Федерации, в том числе и в Градостроительном 

Кодексе РФ, форма Соглашения утратила свою 

актуальность и требует приведения ее в соотве-

тствие с нововведениями законодательства в сфере 

саморегулирования. 

Решение о необходимости актуализации Соглаше-

ний, заключенных между Ассоциацией и членами 

Ассоциаций, было принято общими собраниями 1 

июня 2022 года, протокол № 49.

Таким образом, в первом-втором кварталах текуще-

го года дирекциями запланировано провести работу 

по заключению Соглашений между Ассоциациями и 

их членами в новой редакции 

Проект Соглашения между Ассоциациями и непос-

редственно участником будет направлен последне-

му для согласования и подписания. Скан подписан-

ного экземпляра Соглашения по e-mail необходимо 

будет прислать специалисту Инспекции, а оригинал 

направить в офис Ассоциации.  

Мария Сергеевна Власенко

Материал подготовила старший специалист дирекций 

Ассоциаций Мария Сергеевна Власенко

«Решение о необходимости актуа-
лизации Соглашений, заключенных 
между Ассоциацией и членами 
Ассоциаций, было принято общими 
собраниями 1 июня 2022 года, 
протокол № 49».



Ассоциация «СРО «ОПСР»

Компания «Вологдаархпроект» зани-

мается проектированием более 30 

лет. В проектном портфеле компа-

нии более  5700 реализованных 

проектов: от жилых домов до муни-

ципальных зданий, от реконструк-

ции объектов исторического                        

наследия до создания  заводских 

комплексов.  
О судьбе компании, ее становле-

нии и развитии рассказала                 

директор ООО «Вологдаархпроект»                         

Людмила Валентиновна Гусева.

10 Гость номера10 Гость номера



Работая более 35 лет на рынке, ООО «Вологдаархпроект» имеет богатый опыт проектирования 

производственных зданий и сооружений. Один из примеров - «Проект цеха сортировки мусора по 
адресу: Вологодская область, город Вологда, ул. Мудрова». 

ООО «Вологдаархпроект»: 
сохраняя традиции

Перед Людмилой Валентиновной на стене висят 

шесть листов формата «А4», полностью исписанных 

наименованиями проектов, находящимися в работе. 

Директор уверена: в «рабочем портфеле» проек-

тной организации должно быть много разных 

заказов – таким образом сохраняется стабильность 

компании. И это проверено на личном опыте. 

Восьмидесятые: творчество и созидание

12 ноября 1987 года в Вологде была создана «Твор-

ческо-архитектурная проектная мастерская», 

филиал «Архпроект» при правлении «Союза архи-

текторов союзных республик». Всего за несколько 

лет организация разработала массу проектов, в 

основном это были жилые дома, памятники, адми-

нистративные здания: в частности, по ее проекту 
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«Компания «Вологдаархпроект» (ООО «ВАП») занимается проектированием более 30 

лет. В Ассоциацию «СРО «Объединенные разработчики проектной документации» 

вступила 31 декабря 2009 года – как раз в период становления саморегулирования 

строительной отрасли. Кроме того, компания вошла в число первых 50 организаций, 

благодаря которым наша Ассоциация получила статус саморегулируемой 

организации. 

Вместе с ООО «Вологдаархпроект» мы прошли уже немалый путь и сегодня с 

удовольствием расскажем о нашем участнике, его профессиональном становлении              

и руководителе организации».

От редактора

Директор Ассоциаций

Виктория Сергеевна 

Фунтикова
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было возведено здание арбитражного суда в Воло-

годской области. 

Людмила Валентиновна пришла в «Вологдаархпро-

ект» на должность бухгалтера в 1991 году.

«Прошло уже три года после окончания вуза и у меня 

был опыт работы. Параллельно получала второе 

высшее юридическое образование - вспоминает 

директор компании. - Почему я пошла бухгалтером 

именно в проектную организацию? Тогда в ней 

работало много молодых, в хорошем смысле, 

амбициозных архитекторов, состоявших в Союзе: 

они обсуждали проекты, царила творческая вооду-

шевляющая атмосфера, и мне очень нравилось быть 

частью этого созидательного процесса».



ООО «Вологдаархпроект» принимает участие в реализации строительства промышленных производств 

на территории индустриального парка «Череповец», проектируя завод СМКА projects. Состав 

проектной документации включает в себя 12 разделов: от схемы планировочной организации 

земельного участка до сметы на строительство. 
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Девяностые: другая реальность

Между тем, страна изменилась: в 1993 году началась 

приватизация – члены коллектива паями вступали в 

только что образованное товарищество с ограни-

ченной ответственностью (ТОО) «Вологдаархпро-

ект» («ВАП»). Через год компания сменила статус на 

«общество с ограниченной ответственностью».

Но, не смотря на все события тех лет, работа продол-

жалась. Например, проектировщики активно созда-

вали проекты малоэтажных современных коммер-

ческих зданий, которые должны были соответство-

вать требованиям по сохранению архитектурного 

облика исторической части города.

«В нашем городе раньше было много проектных 

институтов, и тогда они закрывались один за другим, 

- вспоминает Людмила Валентиновна. - Оставшись 

без работы, специалисты высокого класса со всего 

города шли к нам – наша организация считалась 

наиболее прогрессивной и устойчивой. Так и сложи-

лась наша команда: многие из этих специалистов 

работают в компании и по сей день».

В определенный момент количество заказов на 

проектирование значительно упало. Однако, увидев 

тенденции рынка к массовой купле-продаже недви-

жимости, компания сориентировалась и запустила 

еще одно направление деятельности – определение 

рыночной стоимости зданий и сооружений. 
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Двухтысячные: новые перспективы

Начало двухтысячных годов ознаменовалось 

запуском строительного участка. Например, созда-

вая проект капитального ремонта здания, компания 

сама бралась за его реализацию. Также юридичес-

кое образование Людмилы Валентиновны подсказа-

ло новое направление деятельности.

«В девяностых было построено немало зданий, однако 

документов на них просто не было, через органы 

госуправления - например, управления Архитектуры          

и градостроительства в эксплуатацию их было уже           

не ввести. Но не разбирать же! – вспоминает директор. 

-Наша компания проводила обследование на соотве-

тствие зданий нормам и правилам. Затем в суде мы 

доказывали их право на существование»
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В  д е в я н о ст ы е  м н о же ст в о  к о м п а н и й ,  п о сл е 

акционирования, избавились от архивов. Сгинули и 

документы развалившихся институтов. В то время 

мало кто хранил проекты даже по только что 

возведенным зданиям - собственники сохраняли 

лишь технический паспорт.

«Вологдаархпроект» с 1987 года собрала огромный 

архив - все проекты, над которыми ее сотрудникам 

доводилось когда-либо работать. Мы его сохрани-

ли. Сейчас все эти документы оказываются необхо-

димы. Это наша история, это наше будущее».  

Сохраняя историю

Людмила Валентиновна Гусева
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С 2019 года ООО «Вологодское объединение проектировщиков и экспертов» (ООО «ВОПЭ»), дочернее 

предприятие ООО «Вологдаархпроект», создало множество проектов: от небольших перепланировок на 

объектах капитального строительства до разработки целых комплексов производственных зданий и 

предприятий обслуживания. Производственно-складской комплекс в городе Череповце.
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Членство в СРО: новый этап развития

К концу близился 2009 год, начиналась эпоха 

саморегулирования. Компаниям требовалось 

определиться, в какое СРО вступить. Между тем, 

местные саморегуляторы в тот момент доверия не 

вызывали. Людмила Валентиновна искала надежное 

СРО. В результате, она отправилась в Петербург, 

знакомиться с коллективом Ассоциации «СРО 

«ОРПД». 

«Меня встретили культурные, приятные люди, все 

объяснили. Решение было принято, - вспоминает 

директор компании. - За все эти годы Ассоциация ни 

разу нас не подвела: нам всегда отвечали на все 

в о п р о с ы ,  с о т руд н и к и  о р га н и з а ц и и  в с е г д а 

помогали, если это было в их полномочиях».
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Проектирование промышленных сооружений – одно из основных  направлений деятельности компаний 

ООО «ВАП» и ООО «ВОПЭ». Например, работа над объектами лесопромышленного комплекса требует 

точного изучения сырьевой базы и условий ее эксплуатации. Более того, такое предприятие – это целый 

комплекс сооружений различного назначения. К проектированию подобных объектов ООО «ВАП»                          

и  ООО «ВОПЭ» подходят системно. 
Терминал отгрузки готовой продукции деревообрабатывающего комбината г.Вельск, 
Архангельская область. 
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Сегодня: работа продолжается

На сегодняшний день компания «Вологдаархпро-

ект» и ее дочернее предприятие «Вологодское 

объединение проектировщиков и экспертов» 

(ВОПЭ), созданное в 2019 году для разделения 

производственных потоков – две успешные проек-

тные организации, выполняющие заказы не только 

по Северо-Западному региону, но и по всей России.

Руководитель компаний Людмила Гусева перечис-

ляет работы, выполненные за последние два года. 

Среди них есть и проект исторической набережной в 

поселке Устье, и здание Мирового суда, и туристи-

ческие базы, а еще детские дома, детские сады, дома 

культуры. Однако, с особой гордостью собеседница 

рассказывает о проектировании большого завода 

для вологодской компании «Аквапродукт», который 

предназначен для выращивания лосося. Первый 

этап строительства вводят в эксплуатацию, второй 

этап  в активной стадии строительства. 

«Сейчас мы хотим заниматься именно промышлен-

ным проектированием: наш коллектив верит, что в 

России будет развиваться промышленное произво-

дство и это потребует сооружения новых площадей, 

а также технического перевооружение старых 

цехов, - уверена Людмила Валентиновна. - У нас 

есть опыт и возможности, так что с радостью возь-

мемся за любые работы в этом направлении по всей 

России». 

Ассоциация «СРО «ОРПД»Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Специальный корреспондент

Алексей Львович

Блахнов

Адрес: 

город Вологда, улица Зосимовская, дом 71

Телефон:

тел. 8 (8172) 72-55-04, 8 (931) 507-35-40

Проектирование специализированных зданий и объектов промышленности должно отвечать 

законодательству и стандартам, обеспечивая их пользователям полную безопасность. Один из 

примеров – здание пожарного депо. Республика Коми, г. Печора. 
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ООО «Вологдаархпроект»

ООО «Вологодское объединение проектировщиков и экспертов»
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Повестка дня

На Общем собрании членов СРО, состоявшемся 8 

декабря 2022 года,  правлению и директору 

Ассоциаций было поручено организовать выполне-

ние работ по оценке опыта и деловой репутации 

членов Ассоциаций в срок до 1 декабря 2023 года.

Индекс деловой репутации, как один из показателей 

конкурентного преимущества компании, применя-

ется при выборе подрядчика в ходе проведения 

конкурсных процедур. Также значение числового 

показателя будет полезно руководителю организа-

ции при оценке эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Индекс рассчитывается по шкале от 0 до 100 исходя 

из степени соответствия восьми профессиональ-

ным стандартам. Чем выше индекс, тем весомее 

авторитет компании в кругу деловых партнеров. 

Индекс репутации
 как конкурентное преимущество члена СРО

Уровень надежности предприятия оценивается по 

ряду показателей: кадровый потенциал, наличие 

материально-технической базы, опыт работы на 

аналогичных объектах, судебная практика компании 

и прочее. Анализ этой информации оформляется 

заключением, сформированным органом по серти-

фикации, и максимально дополняет объективную 

картину о реальных возможностях и квалификации 

участников закупок.

Как проходит оценка деловой репутации?

Процедура проведения оценки опыта и деловой 

репутации закреплена в правилах функционирова-

ния добровольной сертификации и регламентиро-

вана следующими нормативными документами: ФЗ 

№184 «О техническом регулировании» и ГОСТ Р 

66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации 

субъектов предпринимательской деятельности».

Александр Львович Разживин,

заместитель председателя правлений Ассоциаций.



Президент НОПРИЗ Михаил Посохин проводит заседание СПК.

Источник: НОПРИЗ

Ассоциация «СРО «ОРПД»
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Для проведения оценки опыта и деловой репутации 

предприятия формируется экспертная комиссия.-

пециалисты проводят анализ и проверку получен-

ных данных и при необходимости запрашивают 

дополнительную информацию. В случае проведения 

выездной экспертизы от компании потребуется 

обеспечить беспрепятственный доступ к оригина-

лам документов.

По требованию комиссии предприятие должно 

подтвердить достоверность представленных 

сведений. Если сведения недостоверные, то про-

цесс сертификации будет приостановлен.

Репутация для членов СРО

Проведение сертификационных процедур в отно-

шении членов Ассоциаций будет осуществляться в 

рамках системы сертификации «РОССТРОЙ-

РЕПУТАЦИЯ» (гос. рег. № РОСС RU.Ж2609.04ТРП0) в  

период с 1 февраля по 30 ноября 2023 года при 

совместном участии представителей дирекции, 

Инспекции и членов Ассоциации.

На сегодняшний день по согласованию с участника-

ми Ассоциаций сформирован график проведения 

работ по оценке опыта и деловой репутации членов 

СРО.

Надеемся, что уже в этом году все члены Ассоциаций 

получат сертификаты о подтверждении своего 

опыта и деловой репутации с высоким рейтингом, 

что обеспечит их конкурентное преимущество для 

заказчика.

ГОСТы  для проведения процедуры 
оценки опыта и деловой репутации.

После прохождения оценки опыта и деловой репутации 

организация получает сертификат соответствия.



Бухучет: ответы получены
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Наши мероприятия18

Вебинар провел известный эксперт по налого-
обложению и правовым вопросам, аттестован-
ный член Палаты налоговых консультантов 
Санкт-Петербурга, независимый член Совета 
Северо-Западного отделения НП «Российская 
коллегия аудиторов» Алексей Александрович 
Куликов.

Участники вебинара – бухгалтеры членов СРО 
собрались в офисе Ассоциации, где велась 
онлайн трансляция. На мероприятии были 
рассмотрены разные вопросы: от повседнев-
ных до самых острых.

В частности, Алексей Александрович Куликов 
подробно разъяснил суть изменений в приме-
нении стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ 
25/2018, ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020). 

Помимо этого, лектор рассказал о практике 
проведения налоговых проверок, о введении 
налоговыми органами единого налогового 
платежа и единого налогового счета, а также 
объединения ПФ РФ и ФСС РФ, влекущих за 
собой новые сроки уплаты налогов и формы 
отчетности.

Также обсуждались спорные моменты и ново-
введения, касающиеся формирования налого-
вой базы при расчете налога на прибыль и НДС.

По завершению семинара слушатели отметили, 
что такие вопросы всегда актуальны для каждо-
го бухгалтера, поскольку зачастую ситуативны 
и содержат множество отраслевых нюансов.

Отметим, что видео и методи-
ческие материалы доступны 
участникам Ассоциации в их 
Личных кабинетах.

Алексей Александрович Куликов.

Онлайн трансляция вебинара была организована 
в офисе Ассоциации.

Специалист дирекций

Юлия Игоревна

Ильина

Участники вебинара высоко оценили
организацию мероприятия.

20 января состоялось мероприятие для бухгалтеров 
компаний-участников Ассоциаций.
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Приглашения на семинар  будут направлены участникам Ассоциации дополнительно.

Бухучет: 
специалисты 
делятся опытом

Мария Геннадьевна Иржембицкая.

Семинар для бухгалтеров членов Ассоциаций по теме: 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЁТА НА 2023 ГОД

Руководитель семинара:                                                    
МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ИРЖЕМБИЦКАЯ

член правления Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД», 
специалист в области постановки управленческого, 
бухгалтерского и налогового учета, бюджетирования

Дата проведения: 15 февраля 2023 года
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