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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №10 от 04.06.2021 

Разработаны индикаторы, которые могут привести к внеплановой проверке 
аудиторов 

Минфин планирует утвердить перечень индикаторов риска нарушений, которые могут привести аудиторскую 

организацию к внеплановой проверке со стороны казначейства – проект такого приказа 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=115822) вынесен на общественное обсуждение. Касается это, конечно 

же, только фирм, проводящих обязательный аудит субъектов, указанных в части 3 статьи 5 Федерального 

закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об аудиторской деятельности" 

“Сигнал” может поступить “из любых источников, обеспечивающих их достоверность”, говорится в проекте. В 

том числе, выводы могут оказаться побочным эффектом профилактических или контрольных (надзорных) 

мероприятий; также о рисках ФК может узнать из обращений юридических и физических лиц, по системе 

межведомственного информационного взаимодействия, и из иных информационных систем. Выявляться 

риски будут без взаимодействия с “виновником” и на постоянной основе. 

Источник: Audit-it.ru   

В газете Коммерсант вышло приложение Аудит и консалтинг 

В газете Коммерсант 28 мая вышло приложение Аудит и консалтинг, содержащее Список крупнейших 

аудиторских групп и сетей и Рэнкинг крупнейших российских аудиторских компаний по итогам 2020 года. 

Приложение — Аудит и консалтинг 

Источник: Коммерсант.ру 

Казначейство будет приходить к аудиторам с профилактическими визитами 

Это касается тех, кто аудирует ОЗХС. Готовится новый подзаконный акт в сфере ВККР. 

Планируется утвердить еще один нормативный акт о ВККР аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит ОЗХС, со стороны Федерального казначейства – проект прошел общественное 
обсуждение. 
На этот раз это будет постановление правительства. Напомним, что в этой сфере уже и без того действует 
целых два подзаконных акта: 

 административный регламент казначейства, приказ ФК 27н о котором вступил в силу с нового года; 

 положение о принципах ВККР, утвержденное приказом Минфина 97н летом прошлого года. 

Новым постановлением планируется утвердить "положение о ВККР" (видимо, "положения о принципах" 
недостаточно). Понадобится новое, якобы, во исполнение норм закона 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ". 
Там пропишут отнесение аудиторских организаций к группам риска, причем, зависеть результат будет от 
значимости аудируемых лиц. Но в случае наступления негативных событий вокруг самой аудиторской 
организации ее классификацию по риску могут ухудшить (список таких событий приводится в приложении к 
документу). 
Также будут оговорены профилактические мероприятия: 

 информирование; 

 обобщение правоприменительной практики; 

 объявление предостережения; 

 профилактический визит. 

Обязательный профилактический визит будет проводиться в отношении аудиторской организации, впервые 
приступающей к обязательному аудиту (это будет однократный визит), а также в отношении аудиторской 
организации, отнесенной к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска (визиты не чаще раза в год и 
не реже, чем раз в три года). Длительность визита – один рабочий день. 
И, конечно же, предусмотрены документарные и выездные (и те, и те – плановые и внеплановые) проверки. 
Основаниями для внеплановой проверки будут... 
 

Читать далее... 
 
 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://regulation.gov.ru/projects#npa=115822&af=24757e0c8cb7bfc64a9bc9672b22c56f
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.audit-it.ru&af=3a1253f2811176d3f7c7660b490dd30e
https://www.kommersant.ru/apps/133664
https://www.kommersant.ru/apps/133664
https://regulation.gov.ru/projects#npa=113461
https://www.audit-it.ru/news/audit/1026440.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1019182.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1037124.html


 

  

 

 

 

 

 

 

Для перевозки продукции организация формально 

привлекала контрагентов, но на деле доставляла 

товары сама либо с привлечением физлиц. При 

проверке инспекция исключила из базы по налогу 

на прибыль расходы, которые компания 

перечислила контрагентам за транспортировку. ВС 

РФ согласился с этим подходом. Кроме того, он 

указал, что расчетный метод здесь применить 

нельзя. 

Если бы налогоплательщик просто не проявил 

должную осмотрительность и поэтому у него не 

было бы документального подтверждения 

расходов, проверяющим следовало бы рассчитать 

затраты. Однако организация сама создала схему 

получения необоснованной налоговой выгоды. 

 

Другая возможность уменьшить базу по налогу на 

прибыль - раскрыть сведения о реальных 

исполнителях. Налогоплательщик этого не сделал. 

Поэтому ВС РФ пришел к выводу: инспекция 

поступила правомерно, когда "сняла" расходы 

полностью. 

Для обоснования позиции суд ссылался и на 

Пленум ВАС РФ N 53, и на ст. 54.1 НК РФ. 

 

Документ: Определение ВС РФ от 19.05.2021 N 

309-ЭС20-23981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация, которая применяла УСН с объектом 
"доходы", наняла подрядчика и получала от него 
счета-фактуры с НДС. К моменту ввода объекта в 
эксплуатацию она уже сменила упрощенку на 
общий режим, поэтому заявила входной НДС к 
вычету. Инспекция в вычете отказала. 

Суды трех инстанций согласились с 
проверяющими: по закону вычет могут получить те, 

кто применял УСН с объектом "доходы минус 
расходы". 

Верховный суд решил иначе: нельзя отказать в 
вычете лишь на том основании, что счета-фактуры 
относятся к периоду применения УСН с объектом 
"доходы".  

Ранее Минфин и Конституционный суд отмечали, 
что право на вычет при переходе с упрощенки на 
общий режим есть у тех, кто применял объект 
"доходы минус расходы". 

Документ: Определение ВС РФ от 24.05.2021 N 301-
ЭС21-784  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацию оштрафовали за непредставление в 

срок налоговикам сведений. Затем суд отменил 

данный штраф. Несмотря на это, бухгалтера 

оштрафовали по КоАП РФ как должностное лицо. 

Конституционный суд указал: одни и те же 

обстоятельства не должны вести к разным 

последствиям для организации и ее должностного 

лица. Если действия организации суд не признал 

правонарушением, то привлечение к 

ответственности должностного лица нужно 

специально обосновать.  

Документы: Постановление КС РФ от 12.05.2021 

N 17-П 

 

 

 

 

 

ФСС посчитал, что рабочий день сократили 

незначительно, и предложил работодателю 

погасить расходы на пособие по уходу за ребенком. 

Суд поддержал требование. 

Регион работодателя участвовал в пилотном 

проекте. Поэтому пособие по уходу за ребенком 

выплатил фонд. 

Суд признал, что работодатель злоупотреблял 

правом. По его мнению, работник получил 

Налогоплательщик создал "схему" - 
ВС РФ не разрешил учесть расходы 

расчетным методом 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ВС РФ не стал отказывать в вычете 
компании, которая сменила УСН с 

объектом "доходы" на общий 

режим 

КС РФ разъяснил нюансы 

административного штрафа  

Рабочий день сократили на 1 час: 
суд обязал работодателя 

возместить ФСС пособие по уходу 

за ребенком 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=382728;dst=3370
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=193771;dst=100013
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=158862;dst=100014
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666792;dst=100045
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666792;dst=100045


дополнительное материальное обеспечение, т.к. 

пособие было выше компенсации утраченного 

заработка в 5,4 раза. При этом суды указали на 

позицию КС РФ, а также отметили, что само по себе 

соответствие документов требованиям закона не 

дает право на пособие. 

 

Документ: Постановление АС Центрального округа 

от 21.04.2021 по делу N А09-11880/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рекомендовала работникам во время 

пандемии в случае обнаружения признаков 

заболевания оставаться дома, а при ухудшении 

состояния вызывать врача. Когда один из 

сотрудников после обеда почувствовал себя плохо, 

он ушел домой. Работодателю об этом сообщил. В 

медучреждение обращаться не стал, потому что 

побоялся госпитализации. Его уволили за прогул. 

Суды трех инстанций сочли причину отсутствия 

работника уважительной. Ранее трудовую 

дисциплину он не нарушал, его действия не 

привели к негативным последствиям для 

организации. При таких обстоятельствах 

работодатель не вправе был увольнять за прогул. 

 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 31.03.2021 

N 88-5838/2021 

 

 

 

 

 

Сотрудник написал заявление об уходе. В нем он 
указал, что увольняется в связи с нарушением 
руководством его прав. После расторжения 
трудового договора работник обратился в суд, так 
как уходить не хотел, а заявление написал в 
состоянии аффекта из-за конфликта с 
начальством. 

Три инстанции встали на сторону организации. 
Причины написания заявления не влияют на 
законность увольнения. Решение об уходе 
работник принял самостоятельно, заявление не 
отзывал. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не 
согласился. Он указал, что увольнение может быть 
незаконным. На нежелание работника уходить из 
организации указывает формулировка в заявлении. 
Судам предстоит выяснить, было ли оно подано 
добровольно и осознанно. Дело направлено на 
новое рассмотрение. Отметим, суды и 
ранее приходили к подобному выводу. 

Документ: Определение ВС РФ от 05.04.2021 N 5-
КГПР20-165-К2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд восстановил уволенного за 
прогул сотрудника, который ушел 

домой из-за подозрения на 

коронавирус 

ВС РФ: о принуждении к 
увольнению может говорить 
формулировка в заявлении 

работника 

     Вестник СРО ААС №10 от 04.06.2021 

5  

consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666552;dst=100036
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666552;dst=100053
https://ondb.consultant.ru/news/16012/#anchor_1
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666552;dst=100053
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=666552;dst=100053
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16205
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16205
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16205
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16205


  

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 
 

Вестник СРО ААС №10 от 04.06.2021 

 6 

«Диктатура крупнейших игроков давно установилась» 

Сергей Шапигузов об аудиторском рынке России 

 
 "Аудит и Консалтинг". Приложение №89 от 27.05.2021, стр. 3 
 
О том, почему малым аудиторским организациям лучше уйти в консалтинг, рынку — лоббировать 
свою реформу, а юристам - изучать соглашение аудиторских компаний с головными организациями 
их сетей, рассказал “Ъ” президент ФБК Grant Thornton Сергей Шапигузов. 

— Сейчас депутаты Госдумы вернулись к обсуждению так называемого законопроекта по реформе 
аудита. Недавно была встреча в Госдуме ЦБ, Минфина, Федерального казначейства и участников 
рынка. Вроде бы появилась надежда на его принятие. Это позитивный тренд? 

— Это бег на месте, не больше. Если рассматривать результаты этой встречи, то он нулевой с точки зрения 
продвижения законопроекта. Его не направили вперед, но от него и не отказались. Шансы на принятие этого 
закона в обозримом будущем, на мой взгляд, минимальные. 

— Почему? ЦБ и Минфин опять не договорились? 

— Регуляторы как раз договорились, что должно быть в законе. С их стороны нет препятствий. Просто никто 
его двигать не будет: закон не приоритетный. 

Но есть и позитивный момент. 

— Какой? 

— Проект не отправили на доработку. Замечания к проекту есть. Есть они и у аудиторского сообщества. Но, 
несмотря на отсутствие очередных изменений, я все же уверен: поправки к закону не будут приняты ни в 
этом, ни в следующем году. Выборы в Госдуму помешают. Мне представляется, что аудиторское сообщество 
могло бы более активно участвовать в продвижении закона. 

— А почему аудиторы не двигают проект? Мне кажется, что всем участникам рынка уже очевидно: 
реформа просто необходима… 

— Потому что на рынке есть небольшие аудиторские компании, есть крупные игроки. У них нет согласия 
относительно необходимости продвижения этого варианта поправок, нет консенсуса внутри аудиторского 
сообщества. При таком отношении к законопроекту, возможно, он так и останется некоей линией горизонта, 
к которой невозможно приблизиться. 

— Устраивает ли компанию ФБК законопроект в таком виде? Не чрезмерное ли в нем количество 
регуляторов? 

— Невозможно найти ту форму, которая устроит всех. И да, возможно, количество регуляторов там и 
чрезмерное, но законопроект очень нужен. И лучше пусть он будет принят в таком виде, с большим 
количеством регуляторов, но и с содержащимися в нем нормами, которые крайне важны для правильного 
функционирования системы аудита в стране. 

— Например? 

— Закон существенно ограничивает деятельность недобросовестных аудиторов, он направлен на развитие 
и совершенствование института аудита как одного из важных элементов рыночной экономики. Если нужен 
пример: требование к аудиторским фирмам иметь в штате не менее трех аудиторов должно существенно 
повыть ответственность и качество проведения аудита. 

— Мне кажется, весь рынок уже давно говорит о необходимости этих поправок… 

— Далеко не весь рынок. Среди наших коллег есть немало тех, кто занимается аудитом факультативно. Они 
преподают в вузах, и для них аудит — это подспорье к основной деятельности. И им важно, чтобы 
существовали аудиторские компании без штатных аудиторов. Но это, в  свою  очередь,  мешает  созданию 

https://www.kommersant.ru/apps/133664
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нормальных аудиторских компаний, где формировалась бы большая команда профессионалов, способных 
проводить аудит высокого качества. 

— Насколько я помню, ваша компания принимала активное участие в обсуждении законопроекта еще 
с самого начала, когда он только был представлен ЦБ. Банк России же к вам прислушивался? Вы же 
13 лет были его аудитором … 

— Может быть, к нам прислушивался Центральный банк потому, что у нас есть некий авторитет и опыт, 
достаточные для того, чтобы мы могли высказывать мнение по профессиональным вопросам. Но на самом 
деле ЦБ на протяжении всей современной истории российского аудита позитивно влиял на нашу профессию. 
Он один из первых стал аттестовать аудиторов в сфере банковского аудита. Когда появились временные 
правила и четыре лицензии по видам аудита, ЦБ очень активно работал с банковскими аудиторами, первый 
официально признал МСФО в России. Банк России слушал и слышал, что ему говорили эксперты. И проект 
поправок во многом сложился благодаря правильному пониманию ЦБ проблем, роли и задач аудита в 
России. 

— Жалеете, что ЦБ не стал регулятором рынка аудита? 

— ЦБ мог бы стать регулятором, но при этом возникал бы конфликт интересов, так как Банк России стал бы 
и регулятором, и контролером. И в то же время он сам — объект аудиторских проверок. Правильнее было 
бы, с моей точки зрения, регулирование отдать ЦБ, а контроль оставить за Федеральным казначейством. Но 
что предлагается сейчас в законопроекте — это своего рода паллиатив для ЦБ и для Минфина. Банк России 
получает возможность влиять на аудиторов общественно значимых организаций. И, думаю, Банк России это 
устраивает — его особо не интересует серая масса аудиторов, которые занимаются аудитом непонятно чего. 

— Изменились критерии обязательности аудита. Я общалась с участниками рынка — очень различны 
мнения на этот счет: кто-то говорит, что это негативный тренд, который убьет малый аудит. Кто-то — 
это необходимость, так как снижает нагрузку на малый бизнес. Что думаете вы? 

— Критерии изменились в лучшую сторону, но не в полном объеме. Простите, что приходится вспоминать 
прописные истины, но аудит нужен не для существования малых аудиторских фирм, аудит нужен тем 
компаниям, у которых есть внешние пользователи отчетности. Прежде всего общественно значимым 
организациям. С моей точки зрения, они и только они должны на законодательном уровне проводить 
обязательный аудит. Все остальные участники рынка должны иметь право осуществлять инициативный 
аудит по мере возникновения у них такой потребности, например, при обращении за кредитом в банк. 

Мы — компания ФБК — должны проводить обязательный аудит, но мы не публичная компания. Нас не надо 
заставлять это делать, мы и так очень заинтересованы в независимом подтверждении нашей отчетности, 
нам это нужно для участия в рейтингах, тендерах. Представьте себе опубликованный рейтинг аудиторских 
компаний, где в специальной графе отмечается, подтверждена отчетность фирмы независимым аудитором 
или нет. Даже самые небольшие участники аудиторского рейтинга будут представлять аудированную 
отчетность. Короче говоря, количественные критерии проведения обязательного аудита не нужны. Без них 
аудиторская профессия не умрет, а станет только лучше. 

— Хотела вас также спросить про объединение в одно СРО. Процесс был долгий и далеко не 
безболезненный. И только усилиями крупнейших компаний, включая ФБК, удалось прийти к единой 
саморегулируемой организации. Как всем аудиторским компаниям, большим и малым, таким разным, 
живется в объединенном СРО? 

— Давайте начнем с того, что объединение в одно СРО с юридической точки зрения не случилось. Вначале 
были переговоры больших аудиторских компаний об объединении двух СРО. Когда мы поняли, что 
руководство СРО РСА договоронепригодно, состоялся тот самый Юрьев день: все большие фирмы перешли 
из СРО РСА в СРО ААС. И при этом СРО, откуда ушли крупнейшие игроки, перестало отвечать критериям по 
численности, и все остальные члены этого СРО перешли вслед за крупнейшими игроками. 

— В то время все крупнейшие игроки были в СРО РСА, и лишь вы были в СРО ААС. Были вы 
морально готовы уйти из своего СРО, если бы другие крупные компании решили остаться в СРО 
РСА? 

— А что нам оставалось бы делать? Мы решение принимали совместно с другими компаниями. И если бы 
мы коллегиально решили, что выбираем СРО РСА,— все бы перешли туда. Но в итоге тридцатка крупнейших 
аудиторских компаний на основе консенсуса проголосовала за то, чтобы перейти в СРО ААС. 

— Что принципиально изменилось от объединения аудиторов в одной СРО? 

Читать далее... 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4825726
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Налоговая служба 
пояснила, как 

заполнить 6-НДФЛ, 
если работник стал 

нерезидентом 

 

Если работник утратил 

статус резидента, 

налоговый агент должен 

пересчитать НДФЛ с 

начала года по ставке 30%. 

При этом в разд. 2 формы 

6-НДФЛ за отчетный 

период нужно отразить 

итоговые показатели по 

ставке 30%. Подавать 

уточненные расчеты с 

начала года не надо.  

Документы: Письмо ФНС 

России от 30.04.2021 N 

БС-4-11/6168@ 

 

Организации не удалось отнести затраты на ремонт 
оборудования к косвенным 

 

Суды трех инстанций пришли к выводу, что длящиеся расходы на 
техобслуживание и ремонт производственного оборудования - прямые. 
Они указали: 
- такие затраты продлевают срок службы основных средств. Экономические 
выгоды от них поступают в течение нескольких отчетных периодов. Их 
единовременное признание экономически необоснованно; 
- расходы на ремонт относят к прочим. Прочие расходы могут быть как 
прямыми, так и косвенными. Квалификация расходов не может зависеть 
только от усмотрения организации, она должна быть обоснованной. 
Суды выяснили, что ремонт делали подрядчики, расходы были связаны с 
конкретным оборудованием. 
Отметим: КС РФ считает, что при распределении затрат надо учитывать 
экономически обоснованные показатели, обусловленные технологическим 
процессом. Затраты можно считать косвенными, если невозможно отнести их 
к прямым. 

 
Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 15.04.2021 по 

делу N А05-15361/2019 

 

ПФР обновил форму СЗВ-М 

 

Постановление с новой формой и порядком ее заполнения действует с 30 мая. 

Саму СЗВ-М по сравнению с предыдущей по сути не изменили, только внесли 

технические правки. 

Что касается порядка заполнения, в него перенесли правила отражения 

отчетного периода и кода типа формы. Можно выделить еще такие нюансы: 

- в поле "Полное или сокращенное наименование" указывают название 

организации по учредительным документам; 

- в графе "Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица" 

сведения нельзя сокращать или заменять инициалами; 

- в графе "N п/п" нумерация должна быть сквозной. 

 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 N 103п 

Новый порядок вычетов НДФЛ: налоговая служба разъяснила, как банкам 
взаимодействовать с инспекциями 

 

Банк предоставляет информацию добровольно. Для этого надо присоединиться к информационному обмену 

с ФНС. Порядок подключения и взаимодействия с налоговыми органами есть в правилах обмена 

информацией. Их разместили на сайте ФНС. Там же есть и форматы обмена данными. Подключиться к 

контуру тестирования сервиса можно уже сейчас, подав заявку налоговикам на электронную почту. 

ФНС полагает, что благодаря новому порядку станет меньше обращений к работодателю за вычетами. 

Напомним, закон об упрощенном порядке вычетов приняли в апреле. Новшества затронут граждан, которые 

заключили договоры с банками: 

- на ведение индивидуальных инвестиционных счетов; 

- покупку недвижимости. 

Физлицу достаточно будет подать заявление через личный кабинет. Сведения, нужные для подтверждения 

права на вычет, налоговики получат у банков. 

 

Документ: Письмо ФНС России от 05.05.2021 N ПА-4-11/6227@ 



  

  
 

ФНС не против учета в 
расходах по прибыли всей 

стоимости ж/д билета, 
даже если в нее входит 

питание 
 

Налоговики рассмотрели 

ситуацию, когда стоимость 

питания не выделена отдельной 

строкой в билете. О ней можно 

узнать только на сайте 

перевозчика. Так как допуслуги 

входят в единую стоимость 

проезда, всю ее можно учесть в 

расходах. 

Минфин считает так же. 

 Документы: Письмо ФНС России 

от 29.04.2021 N СД-4-3/5943@ 
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Совет Федерации одобрил поправки о 100%-ой 
оплате больничных по уходу за детьми до 8 лет 

 

С 1 сентября планируют скорректировать правила расчета пособия 

для случаев, когда больничный взяли для ухода за ребенком (ч. 3 ст. 

6 проекта). Возраст ребенка будет иметь большое значение. 

Предусмотренный сейчас порядок станут применять, только если 

ребенку 8 лет и больше (пп. "а" п. 3 ст. 4 проекта). В этом случае 

нужно смотреть на стаж застрахованного лица, срок больничного и на 

то, как лечат ребенка - амбулаторно или в стационаре. 

А вот уход за ребенком до 8 лет оплатят полностью, т.е. сотрудник 

получит 100% среднего заработка. В этом случае не имеет значения 

ни стаж, ни вариант лечения, ни его длительность. Вместе с тем 

Минтруд разъяснил: размер пособия не должен превышать 

максимальное значение. 

О необходимости оплачивать больничный по уходу за ребенком 

полностью вне зависимости от стажа заявил Президент в послании 

Федеральному Собранию. 

 

Документы: Проект Федерального закона N 1114362-7 

ФНС утвердила формы документов для 
электронного обмена при налоговом мониторинге 

 

С 1 июля при проведении налогового 

мониторинга нужно использовать 

обновленные формы и форматы их передачи в 

электронном виде. По сравнению с 

временными формами, которые применяют 

сейчас, можно выделить такие новшества: 

- в заявление о проведении мониторинга 

добавили строку, где указывают признак 

участия в КГН; 

- появилась новая форма - "Уведомление об устранении 

обстоятельств, являющихся основанием для досрочного 

прекращения налогового мониторинга"; 

- убрали форму информации об организации системы внутреннего 

контроля. 

 

Документы: Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@ 

 

Налоговики согласились с ВС РФ: разделять 
движимое и недвижимое имущество нужно по ОКОФ 

ФНС взяла на вооружение подход, который недавно сформулировал 
ВС РФ. Речь идет о разграничении оборудования и недвижимости при 
расчете налога на имущество организаций. 

Суд отметил, что ни связь с землей, 
ни регистрация в ЕГРН не могут быть 
безусловными критериями, по которым объект 
относят к недвижимости. Нужно исходить из 
правил бухучета, а именно: если имущество по 
ОКОФ считают оборудованием, а не зданием 
или сооружением, то оно движимое.  

 

Документ: Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-21/7027@ 

Правительство 
определило, какие 
некоммерческие 

организации могут 
упростить кадровый 

документооборот 

Утвердили критерии 
некоммерческих организаций, 
которые могут полностью или 
частично отказаться от принятия 
большинства локальных 
нормативных актов. 

Организация вправе 
воспользоваться привилегией, 
если за предыдущий год: 

 среднесписочная 
численность сотрудников не 
превысила 15 человек; 

 доходы составили не 
более 120 млн руб. 

При отказе от локальных 
нормативных актов условия из них 
нужно прописать в трудовом 
договоре. Для его составления 
теперь следует использовать типо
вую форму. Ранее она была 
предусмотрена только для 
микропредприятий.  

Документы: Постановление 
Правительства РФ от 
19.04.2021 N 617 

Постановление 
Правительства РФ от 
19.04.2021 N 618 
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Водитель не отвечает за груз по договору о полной индивидуальной 

матответственности 

 

При перевозке фруктов водитель нарушил температурный режим, и 

груз испортился. За него организация рассчиталась с собственником. 

Затем обратилась в суд, чтобы сотрудник возместил расходы. 

Первая инстанция требование удовлетворила. С работником 

заключили договор о полной индивидуальной матответственности, он 

был обязан сохранять груз. 

Апелляция уменьшила сумму взыскания, так как организация не 

доказала стоимость перевозимого товара. 

Кассация с решением не согласилась. Она напомнила, что должность 

водителя не входит в спецперечень. Договор о полной индивидуальной 

матответственности с ним заключать нельзя. Отметим, в подобных 

ситуациях суды часто допускают ошибки, хотя на них уже указывал ВС 

РФ. 

 

Документы: Определение 4-го КСОЮ от 11.02.2021 по делу N 2-99/2020 
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «Практика применения МСА» 28 мая 2021 г. 

Центральное территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» 28 мая 2021 г. провело Круглый стол 
Участниками Круглого стола стали руководители аудиторских организаций, аудиторы как 
Центрального территориального отделения, так и других регионов. Мероприятие прошло в 
дистанционном формате. 

В ходе работы Круглого стола обсуждался круг вопросов практического применения МСА, вопросы изменений 
МСА, в том числе планируемых изменений. 

 С приветственными словами к участникам Круглого стала выступили модераторы мероприятия: Майданчик 
Марина Игоревна, член Совета ЦТО СРО ААС, председатель Комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности ЦТО СРО ААС, заместитель генерального директора ЗАО «Аудиторская компания 
«Холд-Инвест-Аудит» и Жарова Светлана Михайловна – координатор ЦТО СРО ААС, к.э.н. 

Круглый стол начался с обсуждения вопроса «Влияние ограничений по предоставлению информации на 
оказание аудиторских услуг», который представила Кунегина Анна Юрьевна, член Комиссии по контролю 
качества Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, член Комиссии по контролю качества СРО 
ААС, уполномоченный эксперт по контролю качества СРО ААС, заместитель генерального директора ООО 
«Нексиа Пачоли». Подчеркнув, что тема ограничений по предоставлению информации существовала всегда, 
Анна Юрьевна остановилась на вопросах о том, что следует делать аудитору в условиях ограничения 
информации, в чем состоит обязанность аудитора, когда он сталкивается с ограничениями по 
предоставлению информации. В презентации были показаны ограничения объема аудита, рассмотренные в 
МСА, ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, а также ограничения, 
предусмотренные Постановлениями Правительства РФ, в том числе Постановлением Правительства РФ от 
19.04.2021 г. № 622 «Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской 
организации, индивидуальному аудитору». 

Мышенков Александр Вячеславович, член Комиссии по контролю качества СРО ААС, член Комитета по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС, старший менеджер АО «ПвК Аудит», 
к.э.н. выступил с темой «Пересмотренный МСА 540: новое в аудите оценочных значений». В начале 
выступления были рассмотрены периоды для применения пересмотренного стандарта, понятия оценочного 
обязательства. Подробно Александр Вячеславович остановился на вопросах основных изменений на этапе 
понимания и планирования, этапе сборах доказательств и на этапе завершения аудита. Было показано 
влияние новых требований на каждый этап задания. 

Доклад на тему: «МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов 
компонентов)», проект нового стандарта» представила Массарыгина Вера Федоровна, член Совета ЦТО СРО 
ААС, член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности ЦТО СРО ААС, к.э.н. 

Читать далее... 

О соответствии аудиторских организаций критериям, определенным 
Постановлением  № 622 

СРО планирует организовать систему верификации аудиторских организаций, подпадающих под 

действие постановления 622 от 19 апреля 2021- скорее всего, с привлечением сторонних юристов на 

платной основе. 

Предлагается разработать и внедрить систему проведения экспертизы по запросам аудиторских организаций, 

их клиентов, иных заинтересованных лиц на предмет формирования мнения о соответствии аудиторских 

организаций критериям, определенным Постановлением Правительства № 622 от 19 апреля 2021 г. «Об 

ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному 

аудитору».  

При разработке системы учитывать вопросы конфиденциальности документов, определяющих права, 

обязанности и основы взаимодействия членов международных сетей аудиторских организаций (Протокол № 

507 заседания Правления СРО от 14 мая 2021 года).                                                                       Читать далее... 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto-280521/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto-280521/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto-280521/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto-280521/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto-280521/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto-280521/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto-280521/
https://www.audit-it.ru/news/audit/1036201.html
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Пресс-релиз дистанционного Круглого стола 
Приволжского ТО СРО ААС 17 мая 2021 г. 

17 мая 2021 года в городе Уфе был 
проведен дистанционный Круглый стол на 
темы: «События после отчетной даты в 
аудите» и «Ключевые вопросы аудита». 
Докладчик-модератор: Пантелеева Ирина Аркадьевна- член 
Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности СРО ААС, г. Уфа. 
В работе Круглого стола дистанционно приняли участие 
руководители и специалисты аудиторских организаций –
члены СРО ААС. 
В рамках данного круглого стола были рассмотрены две 
темы: «События после отчетной даты в аудите» и 
«Ключевые вопросы аудита». 
По теме «События после отчетной даты» были рассмотрены 
примеры событий после отчетной даты в рамках ПБУ 7/98 с 
подразделением на «корректирующие» и «не 
корректирующие» и порядок их раскрытия в бухгалтерской 
отчетности. Так же было обращено внимание на то, каким 
образом события после отчетной даты влияют на 
аудиторское заключение в нескольких ситуациях: 
- ненадлежащее раскрытие таких событий в отчетности 
аудируемого лица; 
- надлежащее раскрытие событий после отчетной даты в 
отчетности аудируемого лица; 
- события после отчетной даты, имевшие место после 
подписания бухгалтерской отчетности, но до выпуска 
аудиторского заключения. 
Большое внимание было уделено вопросам аудита 
перевыпущенной отчетности и перевыпуска самого 
аудиторского заключения. Были рассмотрены вопросы, 
возникающие в практике. 
Также была раскрыта тема «Ключевые вопросы аудита». 
В частности, приведены примеры ключевых вопросов 
аудита; порядок информирования о ключевых вопросах 
аудита. Акцентировано внимание на том, в каких ситуациях 
включение данного раздела является обязательным, а в 
каких – не обязательно, но желательно с точки зрения 
повышения информативности аудиторского заключения для 
пользователей отчетности. 
Особое внимание было уделено порядку раскрытия 
информации о ключевых вопросах аудита в аудиторском 
заключении, а также отличиям данных вопросов от иной 
информации, раскрываемой в других разделах аудиторского 
заключения. Также были показаны примеры раскрытия такой 
информации в аудиторских заключениях 
Модератором был представлен раздаточный материал. 
Участники Круглого стола выразили благодарность 
организаторам мероприятия. 
 

Источник: СРО ААС 

 

Пресс-релиз Круглого стола на 
тему «Финансовая отчетность в 
соответствии с МСФО. IFRS 13 

Оценка справедливой стоимости: 
основа стандарта, практика 

применения» 

18 мая 2021 года Южное территориальное 
отделение СРО ААС (г. Краснодар) провело 
в дистанционном режиме круглый стол в 
дистанционном формате 
В круглом столе приняли участие 
руководители и аудиторы аудиторских 
организаций Южного ТО по ЮФО и СКФО. 
Всего приняло участие 83 человека. 
 
Модератор - Бугаев Денис Александрович - 
к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
аудита и автоматизированной обработки 
данных, заместитель декана 
экономического факультета Кубанского 
государственного университета, член 
Ассоциации «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и 
аудиторов». 
 
В ходе Круглого стола были рассмотрены и 
обсуждены концептуальные основы 
формирования отчетности по требованиям 
МСФО, принципы и качественные 
характеристики к формированию 
отчётности, структура и порядок 
составления отчётности общего назначения, 
и оценка показателей отчётности. 
 
Дано определение справедливой 
стоимости, рассмотрен порядок, 
правильность расчета справедливой 
стоимости, проанализированы методы 
оценки в МСФО (IFRS) 13, при выборе, 
которого компания будет максимально 
использовать соответствующие 
наблюдаемые исходные данные, и 
минимизировать использование 
ненаблюдаемых исходных данных. 
 
Модератором были приведены примеры 
задач на оценку справедливой стоимости с 
использованием различных методов оценки 
и исходных данных различного уровня. 
 

Источник: СРО ААС 
 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-prto170521/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-prto170521/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-180521/
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Всероссийская практическая конференция «Развитие аудита в России: проблемы и 
перспективы» 1-4 июля 2021 г. 

 

Приволжское ТО СРО ААС приглашает принять участие в работе Всероссийской 

практической конференции 

Дата проведения: 01 - 04 июля 2021 года 

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 4. Институт управления, экономики и 

финансов Казанского федерального университета, актовый зал. 

Формат: очно / дистанционно 

Участие в пленарном заседании бесплатное. 

Проезд, проживание и представительский ужин оплачивается за счет участников конференции. 

Конференция ориентирована на аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских организаций, 
представителей исполнительных, законодательных органов власти, руководителей организаций, 
финансистов, преподавателей ВУЗов, специалистов в области финансового контроля, МСФО, учета и 
отчетности. 

К участию в работе конференции приглашены представители федеральных, региональных законодательных 
и исполнительных органов власти, муниципальных образований, контрольно-надзорных органов: 
Министерства финансов Российской Федерации, Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, 
Федеральной налоговой службы. 

Основная цель проведения конференции: 

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем и перспектив в развитии и 
совершенствовании аудита, учета, налогообложения, финансового и налогового контроля (надзора), 
применении международных стандартов аудита, проблем в подготовке ВУЗами специалистов в области 
аудита, взаимодействие с органами государственной власти, с профессиональными и предпринимательскими 
сообществами в современных условиях развития экономики. 

Аудиторский рынок находится на пороге перемен. 

Только одно упорядочение требований к статусу аудиторской организации может сократить число членов 
СРО более чем наполовину. Повышение требований к аудиторским организациям приведет к 
дополнительному уменьшению субъектов аудиторской деятельности. 

Идет процесс сокращения категорий аудируемых лиц исходя из объективной востребованности 
проаудированной отчетности на уровне внешних пользователей. 

Настало время откровенного разговора о новых реалиях на аудиторском рынке страны, новых правилах 
работы на нем. 

Как сохранить себя в профессии, как обеспечить конкурентоспособность аудиторской организации, какие 
основные угрозы будущему аудита необходимо купировать «здесь и сейчас» - это станет темой откровенного 
разговора в Казани. Вопросы, планируемые к обсуждению на конференции, имеют важнейшее значение для 
организаций всех отраслей экономики, органов государственного контроля и управления.  

Возможность подключения дистанционно позволит подключиться к участию в конференции всем желающим. 

Тех же, кто найдет возможность приехать в Казань лично, ждет насыщенная культурная программа одного из 
самых посещаемых городов России.  

Информационный Партнер: Журнал Аудит» (г. Москва) 
Читать далее... 

 

 

https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/vs-prak-konf-prto-0104072021/
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Научно – практическая конференция «Проблемы качества аудита» 28 июня 2021 г. 

 

Центральное территориальное отделение СРО ААС приглашает принять участие в работе 

научно – практической конференции 

Дата проведения: 28 июня 2021 года 

Формат: дистанционно 

Конференция проводится онлайн с использованием платформы ZOOM.  

Участие в работе конференции – бесплатно. 

Начало работы конференции -11.00 

Конференция ориентирована на аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских организаций, 

представителей исполнительных, законодательных органов власти, руководителей организаций, 

финансистов, преподавателей ВУЗов, специалистов в области финансового контроля, МСФО, учета и 

отчетности. 

 

Для участи в работе научно – практической конференции приглашены представители федеральных, 

региональных законодательных и исполнительных органов власти, контрольно-надзорных органов власти, 

руководители аудиторских организаций, преподаватели ВУЗов. 

 

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем и перспектив в развитии и 

совершенствовании аудита. 

В ходе мероприятия предполагается обсудить вопросы, касающиеся требований действующего 

законодательства, системных проблем, тенденций, перспектив в развитии и совершенствовании аудита, 

взаимодействия органов и структур государственной власти с профессиональным сообществом в 

современных условиях, подготовки специалистов в области аудита, роли аудита в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также 

противодействия преступлениям в сфере экономики. Вопросы, планируемые к обсуждению на конференции, 

имеют важнейшее значение для организаций всех отраслей экономики, органов государственного контроля 

и управления.  

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 

За дополнительной информацией по вопросу работы конференции, участия в конференции обращаться: 

Светлана Михайловна Жарова, координатор ЦТО СРО ААС, e-mail: zharova@auditor-sro.org, телефон +7 

(919)106-71-33. 

Источник: СРО ААС 

mailto:zharova@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-280721/


 

 

 

 

 
Опубл. 

Заказчик  
Город 

Начальн. 
цена,  
руб. 

Дата 
окончания 

28.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА 

"МОЛОДЕЖНАЯ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Барнаул 761 931 22.06.21 

28.05.21 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ Оказание услуг по оценке 
объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности и подлежащих отчуждению в 
порядке реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества в соответствии с 
нормами Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

Челябинск 153 666 16.06.21 

28.05.21 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг 
по оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в 

федеральной собственности 

Саратов 113 945 11.06.21 

28.05.21 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ Оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости права аренды земельных участков, 
рассчитанной на весь срок аренды земельных участков 

Челябинск 210 333 16.06.21 

28.05.21 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг 
по оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в 

федеральной собственности 

Саратов 113 945 11.06.21 

28.05.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗОНАЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЛУЖБА КОММУНАЛЬНОГО 

СЕРВИСА" Услуги по проведению финансового аудита 
Томск 107 000 22.06.21 

28.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ" 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Ярославль 2 008 800 23.06.21 

28.05.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КУЗБАССФАРМА" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Кемерово 290 000 22.06.21 

28.05.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА 
ЗАКАЗЧИКА КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА" Проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 и 

2020 года 

Красноярск 400 000 22.06.21 

28.05.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
ТВЕРИ "ТВЕРЬРИТУАЛСЕРВИС" Оказание услуг по 
обязательной аудиторской проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Тверь 209 333 22.06.21 

ТЕНДЕРЫ 
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28.05.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ЕЛАБУЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" Обязательный ежегодный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
"Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Елабужского муниципального района 

Республики Татарстан" за 2020г., 2021г.,2022г.,2023г.,2024г. 
(согласно ч.4 ст.5 ФЗ от 30.12.2008г. №307-ФЗ) 

Елабуга 325 000 22.06.21 

28.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО«Отель 

«Звездный» за 2021 год 

Сочи 309 920 22.06.21 

28.05.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД МАЙКОП"   Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2020, 2021, 2022 годы. 

Майкоп 429 999 22.06.21 

28.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Конкурс 
в электронной форме на право заключения договора на 
оказание услуги по определению рыночной стоимости 

Объекта оценки с учётом результатов комплексной 
финансовой, налоговой и юридической экспертизы группы 

Компаний (due diligence) 

Сургут 
23 640 00

0 
15.06.21 

28.05.21 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ Определение рыночной 
стоимости права пользования имуществом, находящемся в 

федеральной собственности 

Москва 1 857 000 22.06.21 

27.05.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению финансового аудита 
Белорецк 570 000 21.06.21 

27.05.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "102 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Услуги по проведению финансового аудита 

Севастополь 915 000 21.06.21 

27.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

АППАРАТУРЫ"0507-2021-00020 Оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЦНИИИА за 
2021 год. 

Саратов 141 096 11.06.21 

27.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Самара 144 666 21.06.21 

27.05.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДИРЕКЦИЯ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2020 год 

Керчь 216 666 22.06.21 

27.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 12" Г. КАЗАНИ Оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год 

Казань 173 333 21.06.21 
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27.05.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год 

Белгород 190 000 21.06.21 

27.05.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАРИКОММУНЭНЕРГО" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
ООО «Марикоммунэнерго» 

за 2020 год. 
 

Йошкар-Ола 190 000 15.06.21 

27.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
"РСХБ-СТРАХОВАНИЕ" Оказание услуг по проведению 

независимой технической экспертизы и оценки 
транспортных средств и имущества 

Москва 5 000 000 15.06.21 

27.05.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕФН-ЭКОТЕХПРОМ МСЗ 3"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 1 748 700 21.06.21 

27.05.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАРИКОММУНЭНЕРГО" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчётности 
ООО «Марикоммунэнерго» за 2020 год в электронной форме 

Йошкар-Ола 190 000 21.06.21 

27.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА" Проведение 

обязательного аудита АО "Волга" за 2021 г. 
Балаково 130 000 17.06.21 

27.05.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОТРАНС" Г. 
ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021, 

2022, 2023гг. 

Заречный 360 000 21.06.21 

27.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" 

Услуги Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Агентство по государственному заказу 
Республики Татарстан » за 2021 год по проведению 

финансового аудита 

Казань 185 000 21.06.21 

27.05.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕФН-ЭКОТЕХПРОМ МСЗ 3"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 1 368 450 21.06.21 

26.05.21 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"2315-2021-

03598 Заключение договор на оказание услуг по 
определению рыночной стоимости объектов оценки 

Москва 190 000 10.06.21 

26.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ 
КОМПАНИЯ" Услуги по проведению финансового аудита 

Салехард 212 666 18.06.21 

26.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕЛЬТА"0833-

2021-00194. Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. 

Москва 893 328 11.06.21 

26.05.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ" Оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

Ростов 380 000 18.06.21 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного 
унитарного предприятия Ростовской области 

«Информационно-вычислительный центр ЖКХ» за 2021, 
2022, 2023 гг. 

26.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПОИСК"0846-
2021-00431 Оказание аудиторских услуг 

Всеволожск 2 058 583 11.06.21 

26.05.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за 2021 год 

Ставрополь 2 080 000 24.06.21 

25.05.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА "МИНУСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО" Услуги по проведению финансового аудита 

Минусинск 121 000 17.06.21 

25.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
СОЮЗПРОМНИИПРОЕКТ"0807-2021-00039 Оказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «СоюзпромНИИпроект» за 

2021 год 

Москва 700 234 10.06.21 

25.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР"2002-2021-00251 Оказание 

услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "БХЗ им.50-летия СССР" за 

2021г. 

Брянск 2 043 779 10.06.21 

25.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "ЮГО-ВОСТОК" Оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021г. для АО «Управление недвижимостью «Юго-Восток» 

Москва 180 000 18.06.21 

25.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК" Оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Газпром 

газораспределение Челябинск" за 2021 год. 

Челябинск 560 398 17.06.21 

25.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"УПРАВЛЯЮЩАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРДМЕДКОМ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Тюмень 220 333 17.06.21 

25.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Ярославль 354 000 18.06.21 

25.05.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР 

ФОНДОВЫХ И ТОВАРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ФТ-ЦЕНТР)"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 935 000 17.06.21 

25.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" на право заключения 
договора оказания услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
по итогам 2021 финансового года Акционерного общества 

«Югорская региональная электросетевая компания» 

Ханты-
Мансийск 

1 238 000 21.06.21 
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25.05.21 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 
Проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика 

Санкт-
Петербург 

359 500 10.06.21 

24.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "ЦЕНТР" Оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2021г. 
для АО «Управление недвижимостью "Центр" 

Москва 180 000 16.06.21 

24.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "ЮГ" Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2021г. для АО 
«Управление недвижимостью "Юг" 

Москва 180 000 16.06.21 

24.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ 
КОМПАНИЯ" Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2021г. для АО 
«ЦТК» 

Москва 468 000 16.06.21 

24.05.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ 
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКУПКАМ ГОРОДА 

КАЗАНИ" Определение оценки рыночной стоимости 
объектов незавершенного строительства, подлежащих 

продаже с публичных торгов 

Казань 376 000 16.06.21 

24.05.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 
№ 65"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Хлебная база №65» 
(ОАО «Хлебная база №65») за 2021,2022 и 2023 годы. 

Екатеринбур
г 

303 000 16.06.21 

24.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОК" Оказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 

2021г. для АО «Управление недвижимостью "Северо-Восток" 

Москва 180 000 17.06.21 

24.05.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Самара 150 700 16.06.21 

24.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАД" Оказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 

2021г. для АО «Управление недвижимостью "Северо-Запад" 

Москва 180 000 17.06.21 

21.05.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" Оказание аудиторских 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
«Росморпорт», ООО «Черноморские круизы», ООО «РМП-

Тамань», ООО «РМП-Сервис» за 2021 год, 
консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО за 2021 год, аудита промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО за 1 полугодие 2021 года, 
инициативного аудита бюджетной отчетности ФГУП 

«Росморпорт» за 2021 год 

Москва 3 950 960 15.06.21 

21.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ВЕЛЬСКАЯ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Архангельск 140 000 15.06.21 
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21.05.21 

АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК" 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)Открытый конкурс на право 
заключения договора на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2021 год 

Красноярск 175 000 10.06.21 

21.05.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК" Оказание 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности МУП «Управление домами-Воскресенск» 

Воскресенск 250 000 15.06.21 

21.05.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД БЛАГОВАРСКИЙ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Уфа 130 167 15.06.21 

21.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ 

СВИНОКОМПЛЕКС" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Рязань 155 000 16.06.21 

21.05.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ОЗЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА Отбор аудиторской организации для 
проведения обязательной аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Муниципального 
унитарного предприятия «Дирекция единого Заказчика» 

(МУП «Дез»)  за  2020, 2021, 2022 годы 

Озерск 458 333 14.06.21 

21.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА В СФЕРЕ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО 
«РциХимТех» за 2021 - 2023 гг. 

Казань 717 000 15.06.21 

21.05.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" Оказание услуг 
по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за 

объекты электросетевого имущества (движимого и 
недвижимого), расположенного на территории Московской 

области. 

Фрязино 3 766 480 15.06.21 

21.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" оказание услуг 
по проведению обязательного аудита 

Тула 400 000 11.06.21 

21.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Архангельск 554 000 15.06.21 

21.05.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОН-МЕДИА" Оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса, результатов инвентаризации 

имущества и обязательств государственного унитарного 
предприятия Ростовской области «Дон-медиа», 

имущественный комплекс которого подлежит приватизации 

Ростов-на-
Дону 

201 666 16.06.21 

21.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Вологда 176 666 15.06.21 

20.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕДАКЦИЯ 

"ТИХООКЕАНСКАЯ ЗВЕЗДА" Оказание услуг по проведению 
Хабаровск 400 000 11.06.21 
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обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2021 -2025 гг 

20.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА 

"АВАНГАРД" Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Авангард» за 2020, 

2021 и 2022 годы 

Омск 400 000 10.06.21 

20.05.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС "БЕРЛИН" Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 598 000 11.06.21 

20.05.21 
ПЕРМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕТЕРАН" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Пермь 117 333 11.06.21 

20.05.21 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" 

Оказание аудиторских услуг 
Москва 

297 364 2
60 

11.06.21 

20.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАЦИОННАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯМАЛ" Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «АТК «Ямал» за 2020 год 

Салехард 7 416 666 11.06.21 

19.05.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЛЕНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)Выполнение аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской отчетности МУП "Центральная районная 

аптека" за 2018-2020 г. г. 

Ленск 334 000 24.06.21 

19.05.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации АО 
"ЯкутПНИИС" за 2021 год 

Якутск 150 000 10.06.21 

19.05.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Центр 

модернизации ЖКХ» за 2020-2024 годы 

Новосибирск 1 325 000 10.06.21 

19.05.21 

Управление муниципальных закупок администрации города 
Кирова Оказание услуг по оценке рыночной стоимости и/или 
рыночной стоимости годовой арендной платы недвижимого 
имущества, расположенного на территории муниципального 

образования «Город Киров» 

Киров 200 000 10.06.21 

19.05.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРМСКИЙ 
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (обязательный аудит) федерального казенного 

предприятия «Пермский пороховой завод» за 2021 - 2023 гг. 

Пермь 1 866 666 10.06.21 

19.05.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗВИТИЕ АКТИВОВ" 

Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Развитие активов» за 2021г. 

Москва 348 000 15.06.21 
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