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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №12 от 30.06.2021 

О контроле за аудиторской деятельностью- разъяснения Минфина 

Минфином разъяснены новеллы Федерального закона от 11 июня 2021 г. N 165-ФЗ, посвященные контролю 

за аудиторами в сфере ПОД/ФТ И ФРОМУ. Объектами контроля являются аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы. 

Минфин сообщил, что недавно подписанным законом от 11 июня 2021 года № 165-ФЗ в "антиотмывочный" 

закон вписаны положения, посвященные контролю и надзору, в том числе – за соблюдением антиотмывочных 

требований аудиторами (как фирмами, так и индивидуалами). В частности, в главе III закона 115-ФЗ 

появилась новая статья 9.1, которой ранее там не было, о контроле и надзоре. Изменения вступят в силу с 27 

июня 2021 года. 

Законом 165-ФЗ добавлено, что национальная оценка рисков организуется Росфинмониторингом во 

взаимодействии с госорганами, ЦБ, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов, 

СРО и при участии организаций, занимающихся операциями с денежными средствами или иным имуществом. 

Последние оценки (национальная и секторальная) проводились в 2017 – 2018 годах, сообщил Минфин. 

В ходе секторальной оценки риски выявляются для отдельных сфер. Оценка рисков проводится 

Росфинмониторингом и соответствующими контрольными органами. Порядок проведения такой оценки для 

аудиторской деятельности устанавливается субъектами контроля в этой сфере. Минфин назвал такие 

субъекты : РФМ, казначейство, СРО (информационное сообщение от 15.06.2021 № ИС-аудит-44). 

Сдаваемость базового уровня аудиторского экзамена довольно низкая, сообщила 
ЕАК 

ЕАК советует претендентам получше готовиться. ЕАК сообщает, что 

подвела итоги базового уровня квалификационного экзамена за 

четвертый квартал 2020 года, а также – за 1 квартал текущего года. 

Сдавали его 907 и 428 претендентов соответственно. 

Общее количество попыток сдачи модулей данного уровня – 2117 в 4 

квартале и 545 – в первом. А положительный исход был у 1201 и 288 попыток. Так что средний процент сдачи 

с учетом всех попыток составил 56,7% и 52,8%, пишет ЕАК. 

Успешно завершили тестирование 142 и 54 человека соответственно. Так что, если считать "по головам", то 

процент сдавших совсем невелик. 

Максимальное число баллов – 80. По каждой из проверяемых областей знаний средние баллы не дотягивали 

и до 60 – колебались в районе 46-54 баллов в зависимости от области знаний. 

Так что директор ЕАК Ирина Красильникова подчеркнула, что подготовка к квалификационному экзамену 

требует серьезного отношения: "Освоить значительный объем материала за 1-3 дня точно не удастся. 

Поэтому перед испытаниями мы советуем всем хорошо готовиться. В помощь претендентам – вебинары, 

которые мы планируем проводить перед экзаменами, разбирая тестовые задания и отвечая на вопросы. 

Примеры экзаменационных билетов также можно посмотреть на нашем сайте".                       Читать далее... 

https://www.audit-it.ru/law/audit/1038900.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1039226.html
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Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 

17 июня 2021 г. состоялось заочное заседание Совета по аудиторской деятельности, созданного в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 
Проанализировано состояние рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2020 г. Рассмотрены 
результаты деятельности саморегулируемой организации аудиторов в 2020 г., включая проведение внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. В целях развития рынка аудиторских услуг 
и совершенствования системы мониторинга и контроля (надзора) на нем саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация «Содружество», Федеральному казначейству, другим заинтересованным органам и 
организациям предложено сосредоточиться в 2021 г. на исполнении Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года.  

Одобрен проект приказа Минфина России «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, являющихся основанием для проведения Федеральным казначейством (его 
территориальными органами) внеплановой внешней проверки качества работы аудиторской организации, 
проводящей обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 
статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Принятие 
этого акта предусмотрено Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». В акте определен перечень индикаторов риска, которые могут 
свидетельствовать о нарушении обязательных требований к деятельности аудиторской организации. Для 
выявления индикаторов риска будут использоваться сведения из любых источников. Порядок принятия 
Федеральным казначейством решения о назначении внеплановой внешней проверки качества работы 
аудиторской организации установлен названным Федеральным законом. 

Одобрен обзор практики контрольно-надзорной деятельности Минфина России в отношении 
саморегулируемой организации аудиторов в 2020 г. В обзоре обобщена и проанализирована практика 
организации и осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой 
организации аудиторов, а также соблюдение требований Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов. 

Совет принял решение отказать объединению организаций Ассоциация «Партнёрская сеть Аудиторов и 
Консультантов» во включении в перечень российских сетей аудиторских организаций. 

В порядке надзора Советом рассмотрена информация о результатах проведенной Минфином России 
проверки саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». 

Следующее плановое заседание Совета состоится в сентябре 2021 г. 

Источник: Официальный Интернет-сайт Минфина России www.minfin.ru раздел «Аудиторская деятельность 
– Совет по аудиторской деятельности». 

Документы по теме 
210617_Protokol-SAD-_59.docx 
 

Источник: СРО ААС 

 

https://auditor-sro.org/pc/novosti/infosad170621/ 

 

http://www.minfin.ru/
https://auditor-sro.org/upload/iblock/d62/210617_Protokol-SAD-_59.docx
https://auditor-sro.org/pc/novosti/infosad170621/
https://auditor-sro.org/pc/novosti/infosad170621/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ВС РФ снова обобщил практику по соблюдению 
досудебного порядка урегулирования споров. По 
некоторым вопросам, например о необходимости 
претензии при подаче встречного иска, позиция 
изменилась диаметрально. 
 
Когда претензия нужна.  

Если в споре несколько истцов или ответчиков, 
нужно соблюдать следующие правила: 

 каждый истец, требования которого можно 
рассмотреть отдельно от остальных, должен 
направить претензию; 

 претензию нужно направить каждому 
ответчику. 
 
Когда претензия не нужна. 

 Верховный суд разъяснил, что претензия не 
нужна, когда: 

 предъявляют встречный иск. 
 Отметим, что в прошлом году у Президиума ВС РФ 
была противоположная позиция: по общему 
правилу претензия нужна; 

 взыскивают неустойку и проценты - если 
была претензия в отношении  основного долга; 

 меняют иск; 

 в дело вступил надлежащий ответчик. 
Однако есть риск: если надлежащий ответчик 
докажет, что мог уладить спор без суда, истца могут 
оставить без компенсации судебных издержек 
независимо от исхода судебного дела; 

 претензию направлял правопредшественни
к истца; 

 в суд обращается прокурор, 
государственные и муниципальные органы в 
защиту публичных интересов, прав и законных 
интересов организаций и граждан. 

Соблюдать досудебный порядок также не 
нужно вступившему в дело третьему лицу с 
самостоятельными требованиями. 

Документ Постановление Пленума ВС РФ от 
22.06.2021 N 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из отказного определения ВС РФ можно сделать 

вывод, что работы признают реконструкцией, если: 

- они изменяют технологическое назначение, 

функции, нагрузку, производственные мощности 

объекта; 

- он приобретает новые технические и 

технологические качества по сравнению с 

первоначальными. 

Инспекция доначислила налог на прибыль. Она 

посчитала, что компания некорректно учла расходы 

на ремонт. На объекте провели работы по 

реконструкции, а не по капитальному ремонту. 

Организация не согласилась с выводом и 

обратилась в суд. Первая инстанция поддержала 

налогоплательщика. Однако апелляция и кассация 

посчитали иначе. 

Суды выявили, что капитальным ремонтом 

признают работы для поддержания и частичного 

улучшения основных характеристик объекта. Если 

после изменения функциональных характеристик 

его можно эксплуатировать по другому назначению 

или с другой технологией, такие работы 

квалифицируют как достройка, дооборудование, 

реконструкция, модернизация или техническое 

перевооружение. 

Работы изменили технологическое назначение, 

функции, нагрузку и производственные мощности. 

Основное средство приобрело технические и 

технологические качества, которые не совпадают с 

первоначальными. Суды пришли к выводу, что это 

реконструкция. Расходы увеличивают 

первоначальную стоимость объекта. Их учитывают 

через амортизацию. 

Судья ВС РФ отказал в пересмотре дела. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.05.2021 N 

304-ЭС21-6790 
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Возмещение НДС: суды не 
поддержали штраф за 

непредставление оборотно-

сальдовых ведомостей 

ВС РФ: как для налога на прибыль 

различить реконструкцию и ремонт 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100047
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100047
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100048
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100081
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=358054;dst=100195
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100063
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100080
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100082
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100083
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100051
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100045
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100084
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=100084
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=0
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=388236;dst=0


Организация заявила НДС к возмещению. 

Инспекция провела камеральную проверку. Она 

истребовала документы, которые подтверждают 

право на вычет по покупке оборудования. Среди 

них были оборотно-сальдовые ведомости по 

счетам 01, 02, 08, 10, 60, 62, 76. 

Требование о представлении этих ведомостей 

организация посчитала неправомерным. Она 

передала счет-фактуру и товарную накладную, а 

позже - договор купли-продажи. 

Суды поддержали организацию. При камеральной 

проверке декларации с НДС к возмещению 

инспекция вправе требовать документы, которые 

подтверждают право на вычет. Оборотно-

сальдовые ведомости его не подтверждают, 

поэтому оснований для штрафа нет. 

Отметим, суды иногда встают и на сторону 

инспекций. Например, АС Уральского округа 

отметил, что перечень истребуемых документов 

открытый. 

Полагаем, лучше представить оборотно-сальдовые 

ведомости, чтобы избежать споров с 

проверяющими.  

 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского 

округа от 20.05.2021 по делу N А28-8268/2020 

 

 

 

 

 

 
Суды поддержали фирму в споре с ФСС – 

исполнители привлекались под объем работ для 

внешних заказчиков и никак не были привязаны к 

нанявшей их фирме. 

ФСС, который осуществлял проверку по взносам 

"на травматизм" за 2017-2019 годы, решил, что 

указанные ГПД были на самом деле трудовыми, 

доначислили фирме около 13 тысяч рублей 

взносов, 2,5 тысячи – штраф и 1,2 тысячи – пени. 

За обжалованием фирма обратилась в суд, и суды 

остались на стороне истца (дело № А43-

11502/2020). Суды учли, что ГПД заключались под 

договоры с заказчиками фирмы и не содержали 

никаких условий, которые бы "выдали" признаки 

трудового договора. В офисе организации физлица 

не появлялись. Тот факт, что выплаты 

производились ежемесячно "по счету выплаты 

зарплаты" также, по мнению судов, еще не говорит 

о трудовых отношениях. 

Целью договора подряда обычно является не 

выполнение работы как таковой, а получение 

результата, который может быть передан заказчику. 

Цель договора возмездного оказания услуг также – 

не выполнение работы как таковой, а деятельность 

на основании индивидуально-конкретного задания. 

Суды решили, что спорные договоры включали в 

себя признаки "договоров оказания услуг или 

смешанных договоров, содержащих элементы 

договора подряда и договора возмездного оказания 

услуг". Признаков трудовых договоров не 

обнаружено (кассация Ф01-851/2021). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

Организация занималась монтажом и 

обслуживанием различных инженерных систем 

зданий. Заключив несколько договоров с 

заказчиками – сторонними предприятиями – фирма 

привлекла четырех специалистов по гражданско-

правовым договорам. Каждый из этих исполнителей 

занимался обслуживанием: 

 систем внутренних сетей и оборудования, 

противопожарного водопровода, котельной; 

 систем приточно-вытяжной вентиляции, 

воздушного отопления, кондиционирования 

воздуха; 

 систем внутреннего электроснабжения 

здания. 

Выплаты по ГПД регулярно на 
зарплатный счет не говорят о 

трудовых отношениях 

ВС усомнился в добровольности 
волеизъявления работника на 

увольнение по собственному 
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https://kad.arbitr.ru/Card/fd9df215-e632-484d-9fde-7dfaef1e42a2
https://kad.arbitr.ru/Card/fd9df215-e632-484d-9fde-7dfaef1e42a2
https://www.audit-it.ru/


ВС напомнил, что обстоятельствами, имеющими 

значение для дела при разрешении спора о 

расторжении трудового договора по инициативе 

работника, являются: 

 наличие волеизъявления работника 
на увольнение по собственному желанию; 

 добровольность такого волеизъявления. 

ВС указал, что надо принять во внимание 

следующие доводы сотрудника, теперь уже 

бывшего: 

 прекращать трудовые отношения с фирмой 

по собственному желанию он не хотел, 

работодатель вынудил написать заявление; 

 заявление было написано в состоянии 

аффекта, в день, когда произошёл конфликт и с 

непосредственным руководителем, и с замом 

гендиректора. 

 

Суды, к сожалению, не выяснили обстоятельства, 

предшествующие написанию заявления об 

увольнении, и мотивы, которыми руководствовался 

гражданин при написании такого заявления. Так что 

дело отправлено на новое рассмотрение 

(определение ВС от 05.04.2021 № 5-КГПР20-165-

К2). 

 

Суды и раньше выступали против давления на 

работника. Так, например, почти за две недели до 

даты увольнения гражданка заявлением отозвала 

свое увольнение, но работодатель ответил, что это 

– не основание для аннулирования соглашения. 

Сотрудница не сдалась и через неделю отнесла 

работодателю новое заявление, в котором 

призналась, что соглашение подписала под 

давлением руководства – то есть вовсе не 

добровольно. Работодатель этого факта не 

признал, сотрудница была уволена в оговоренную 

соглашением дату. И, хотя суды первой и второй 

инстанции заняли сторону работодателя, 

кассация отправила дело на новое рассмотрение.  

 

Источник: Audit-it.ru 
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https://www.audit-it.ru/terms/trud/uvolnenie_po_sobstvennomu_zhelaniyu.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=666552&dst=100053
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=666552&dst=100053
https://www.audit-it.ru/terms/trud/uvolnenie.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/1035124.html
https://www.audit-it.ru/
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Особенности идентификации и осуществления налогового аудита 

Автор: Ирина Сергеевна Егорова, кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, доцент Департамента учета, анализа и аудита, член комитета по повышению 

квалификации и аттестации аудиторов СРО РСА 

Источник: Журнал “Аудит” №6-2017 

 

Отсутствие в настоящее время идентификации отдельных видов аудита (производственного, социального, 

экологического, налогового и т.д.), никак не означенных в ФЗ №307 “Об аудиторской деятельности”, но 

достаточно распространенных в теории и практике аудиторской деятельности порождает ряд проблем (как 

организационно-методического характера так и их практической реализации). 

Одним из таких видов является аудит налогообложения (налоговый аудит) осуществление которого также не 

находит отражения в отечественных нормативно – правовых актах, но, тем не менее является весьма важным 

направлением как в деятельности аудиторов так и в рамках реализации образовательных программ высшей 

школы. В этой связи проблематике идентификации аудита налогообложения и налогового аудита и 

посвящена данная статья. 

При идентификации аудита налогообложения и налогового аудита возникают следующие вопросы: 

1. Что же понимать под такими направлениями деятельности, как “аудит налогообложения” и 

“налоговый аудит”? 

2. Существует ли разница между аудитом налогообложения и налоговым аудитом? 

3. Можно ли под аудитом налогообложения или налоговым аудитом понимать проверку налоговой 

отчетности? 

П.3 ст.1 ФЗ 307 “Об аудиторской деятельности” дает определение аудита, как независимой проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности. Согласно ФПСАД № 1 “Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности” (действующему при аудите отчетности за 2016 г., по договорам, заключенным до 01.01.2017 г.) 

целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации. 

В соответствии с МСА 200 “Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита” при проведении аудита финансовой отчетности основные цели 

аудитора состоят в том, чтобы: 

1. получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность в целом свободна от 

существенного искажения как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки, 

чтобы аудитор оказался в состоянии выразить соответствующее мнение относительно того, 

действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех существенных аспектах в 

соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности; 

 

2. подготовить заключение о финансовой отчетности и представить его с учетом требований 

Международных стандартов аудита и в соответствии с теми выводами, к которым пришел аудитор. 

http://gaap.ru/magazines/153773
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Международных стандартов аудита и в соответствии с теми выводами, к которым пришел аудитор. 

Исходя из данных определений, можно сделать следующие выводы (и одновременно ответы на ранее 

поставленные вопросы): 

1. Аудит – это проверка, как направление деятельности. 

2. Аудит налогообложения и налоговый аудит преследуют одни и те же цели. 

3. Объектом аудита является исключительно финансовая отчетность. 

Исходя из этого, по нашему мнению, как аудит налогообложения, так и налоговый аудит могут быть 

определены как проверка правильности исчисления и уплаты налогов и сборов в части достоверности 

формирования во всех существенных отношениях финансовой отчетности аудируемого лица. 

В то же время, понимать под данными видами аудита проверку исключительно налоговой отчетности нельзя, 

так как объектом аудита выступает финансовая отчетность. 

По мнению автора, как аудит налогообложения так и налоговый аудит могут проводиться как в рамках 

обязательного, так и в рамках инициативного аудита (таблица 1). 

Таблица 1 - Этапы аудита налогообложения (налогового аудита) в рамках обязательного и 

инициативного аудита 

Обязательный аудит Инициативный аудит 

Этапы аудита 

1.Согласование условий МСА 210 “Согласование условий аудиторских заданий” 

2.Планирование МСА 300 “Планирование аудита финансовой отчетности” 

3.Сбор аудиторских доказательств МСА 500 “Аудиторские доказательства” 

4.Формирование мнения в аудиторском заключении МСА 700 “Формирование мнения и составление 

заключения о финансовой отчетности”, 701 “Информирование о ключевых вопросах аудита в 

аудиторском заключении”, 705 “Модифицированное мнение в аудиторском заключении”, 

706 “Разделы «Важные обстоятельства” и “Прочие сведения» в аудиторском заключении” 

Особенности формирования мнения аудитора в аудиторском заключении 

(в аудиторском заключении акцент на 

достоверность учета налогов и сборов не делается) 

аудит налогообложения (налоговый аудит) является 

частью обязательного аудита, аудитор выносит 

мнение о достоверности финансовой отчетности в 

целом 

(в аудиторском заключении делается акцент 

на достоверность учета налогов и сборов) 

внимание аудитора акцентируется 

исключительно на проверке финансовой 

отчетности в части достоверности ее 

формирования в части налогов и сборов 

Приведем сравнительную характеристику организационных моментов на различных этапах аудита 

налогообложения в рамках как обязательного, так и инициативного аудита. 

Так, важным вопросом на этапе согласования условий является составление формирования письма – 

соглашения. Проиллюстрируем разницу в составлении данного рабочего документа в рамках осуществления 

обязательного и инициативного аудита налогообложения (налогового аудита). 

Читать далее... 

 

https://gaap.ru/articles/Osobennosti_identifikatsii_i_osushchestvleniya_nalogovogo_audita/
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Как изменится форма УПД с 1 
июля 2021 года 

Компаниям, использующим универсальный 
передаточный документ, с 1 июля 2021 года 
потребуется дополнить указанную форму 
строкой 5а счета-фактуры "Документ об 
отгрузке N п/п". 
 
ФНС 
напоминает: утверждена новая форма счет
а-фактуры для использования с 1 июля 2021 
года. Так, в "шапке" счета-фактуры появится 
новая строка 5а "Документ об отгрузке N 
п/п", куда надо будет вносить реквизиты 
соответствующей первички (документа об 
отгрузке, акта). 
Учитывая изложенное, с 1 июля этого года 

при заполнении универсального 

передаточного документа – гибрида 

первички со счетом-фактурой со статусом 

"1" – компаниям потребуется дополнить 

указанную форму строкой 5а счета-фактуры 

(письмо от 17 июня 2021 г. № ЗГ-3-

3/4368@).  

Отметим, форма УПД содержит минимально 

необходимый набор реквизитов. Если в 

каком-то случае их мало, то хозсубъекты 

вправе взять форму за основу и 

самостоятельно дополнить ее другими 

показателями, ФНС не против.  

Источник: Audit-it.ru 
 

Минфин рассмотрел новшества ФСБУ о 
документах и документообороте 

 

Из новаций выделим такие: 
 
- определили термин "дата составления первичного учетного 
документа".  
Речь идет о подписании документа ответственным лицом или 
лицами. Если дата составления отличается от даты 
совершения факта хозяйственной жизни, в первичке нужно 
указать обе даты; 
 
- ввели понятие "оправдательный документ".  
Это документ с информацией о факте хозяйственной жизни, 
на основании которого в первичку включают обязательные 
реквизиты. Например, договор, кассовый чек, квитанция об 
оплате, судебный акт, торговый товарный счет. 
Оправдательный документ можно использовать как 
первичный, если в нем есть обязательные реквизиты; 
 
- установили требования к системе регистров бухучета и 
документообороту. 
Кроме того, Минфин указал, что ФСБУ заменит Положение о 
документах и документообороте. Утратят силу и нормы о 
первичке и регистрах из Положения по ведению бухучета и 
бухотчетности. 
 
Напомним, стандарт "Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете" нужно применять с 2022 года. Однако 
организации могут делать это и раньше. 
 
Документ: Информационное сообщение Минфина России от 

10.06.2021 N ИС-учет-33 
 

Официально утверждены 14 причин для объявления НДС-ных деклараций 
непредставленными 

С 1 июля 2021 года в статье 174 НК появится пункт 5.3, согласно которому при определенных условиях 
декларацию по НДС могут объявить непредставленной – закон об этом был принят в ноябре прошлого года 
(374-ФЗ). Поводом может стать несоответствие показателей декларации контрольным соотношениям, 
свидетельствующее о нарушении порядка ее заполнения. В течение 5 рабочих дней налоговая должна будет 
уведомить о признании отчетности непредставленной. Датой подачи будет считаться день поступления 
исправленного варианта. На ликвидацию недочетов отводится 5 рабочих дней. 

Все новые правила начнут применяться с 1 июля 2021года (кроме одного – он предназначен для 
"упрощенцев", выступающих в роли налогового агента по НДС для случаев если в строке 070 "Код операции" 
раздела 2 не указан код 1011715 – реализация шкур, металлолома, макулатуры – то вычеты и суммы по книге 
покупок (в разделе 8) должны быть нулевыми). Несоблюдение этого правила станет поводом для признания 
декларации несданной только с начала следующего года). 

Остальные 13 причин утверждать, что декларация считается неподанной: 

 неверно указана сумма к уплате (исчисленная плюс восстановленная) за минусом вычетов (все по 
разделу 3); 

 сумма к уплате по разделу 1 не равна совокупности сумм к уплате по разделам 3, 4, 5, 6 за вычетом 
сумм к возмещению; 

 сумма исчисленного по разделам 2, 3, 4, 6 после округления не "бьется" с суммой по разделу 9 (по книге 
продаж) с учетом приложения (по доплистам); 

Читать далее... 

 аналогично по вычетам – сопоставление с книгой покупок (раздел 8 с приложением – с доплистами); 

 вычеты посрочно по разделу 8 не дают общую сумму по разделу 8; 

https://www.audit-it.ru/news/account/1033724.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1039349.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1039349.html
https://www.audit-it.ru/news/account/987293.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/1023989.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1039102.html


 

  
 

Проект об обязательном 
размещении вакансий на 

платформе "Работа в России" 
прошел Госдуму 

 
Депутаты в третьем чтении приняли поправки 
к Закону о занятости. По проекту большинству 
работодателей придется размещать сведения 
о свободных должностях на портале "Работа в 
России". Это коснется: 
- организаций со среднесписочной 
численностью за предшествующий год более 
25 человек; 
- вновь созданных, в том числе 
реорганизованных юрлиц с таким количеством 
работников; 
- органов госвласти и местного 
самоуправления. 
Кроме того, могут разрешить отчитываться 
через указанный портал о трудоустройстве 
соискателей из службы занятости. 

Документ: Проект Федерального закона N 
1114509-7 

 

Госдума приняла новую редакцию 
главы ТК РФ об охране труда 

 
В третьем чтении одобрили идею 
усовершенствовать механизмы 
предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваний. 
Предложено проводить больше 
профилактических мероприятий. 
Организациям придется выявлять опасности и 
профриски на рабочих местах, проводить 
анализ и оценку условий труда, вести учет 
микротравм и расследовать причины их 
появления.  

Читать далее... 

 

Кроме того, разрешат вести электронный 
документооборот в области охраны труда и 
следить за безопасностью работ с помощью 
оборудования для дистанционной видео-, 
аудио- или иной фиксации. 

 
Планируют, что изменения вступят в силу 1 
марта 2022 года. 
Документ: Проект Федерального закона N 
1070354-7 
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Льготы по НДС и налогу на имущество: ФНС 

рекомендовала формы реестров 
подтверждающих документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 июля вступит в силу правило, по которому 

налогоплательщик вправе подать реестр подтверждающих 

налоговую льготу документов, если их запрашивает 

инспекция при камеральной проверке. По НДС и налогу на 

имущество организаций ФНС направила: 

- рекомендуемые формы реестров; 

- порядки их заполнения; 

- форматы представления; 

- порядок подачи. 

По НДС нужно указывать, например: код и вид операции, 

общую стоимость товаров (работ, услуг), наименование 

контрагента, его ИНН и КПП, а также сведения о 

подтверждающих документах. По налогу на имущество 

следует отразить в том числе код льготы, информацию о 

недвижимости и реквизиты документов. 

Стоит также отметить: при применении риск-

ориентированного подхода в ходе камеральных проверок 

отчетности по НДС электронный реестр сдают уже с 23 

ноября прошлого года. Его форма немного отличается от 

новой. Например, появилась шапка с реквизитами самого 

налогоплательщика. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 11.06.2021 N ЕА-4-

15/8244@ 

Минтруд разъяснил нюансы оплаты труда, 
когда за работу в выходной сотрудник 

выбрал отгул 

 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял день отдыха 

за работу в выходной или праздник, выплачивают 

полностью. Этот день исключают из нормы рабочего 

времени. 

Если работник увольняется, не использовав право на 

отдых, за труд в выходной нужно доплатить. 

По поводу зарплаты за месяц, когда предоставили отгул, 

ведомство уже давало аналогичные разъяснения. 

По вопросу о том, "сгорают" ли отгулы при увольнении, 

судебная практика неоднозначна. Полагаем, безопаснее 

придерживаться позиции Минтруда. 

Документы: Письмо Минтруда России от 18.05.2021 N 14-

6/ООГ-4466 

 

Проект об электронном кадровом 
документообороте приняли в 

первом чтении 

 
Планируют разрешить перевести в 
электронный формат часть кадровых 
документов. Дублировать их впоследствии на 
бумаге не потребуется. 
Стороны трудового договора станут 
обмениваться такими документами с 
помощью информационной системы 
работодателя или платформы "Работа в 
России". 
Большинство поправок может вступить в силу 
16 ноября - сразу после окончания 
эксперимента. 

 
Документ: Проект Федерального закона N 

1162885-7 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207705/d287e8074d38a883ac65ca9fdc3f6a75693dd7b2/
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Пресс-релиз научно-практической конференции «Проблемы качества аудита» 28 
июня 2021 года 

28 июня 2021 г. прошла Научно-практическая конференция «Проблемы качества 
аудита», организованная Центральным территориальным отделением СРО ААС. 
Конференция, участниками которой стали руководители аудиторских организаций, 
аудиторы как Центрального территориального отделения, так и других регионов, прошла 
в дистанционном формате. 

В мероприятии приняли участие представители Федерального Казначейства РФ. 

Выбранная тема конференции обусловлена современными тенденциями в развитии аудита и предложена 
аудиторами ЦТО СРО ААС. В ходе мероприятия обсуждались актуальные проблемы и перспективы в 
развитии и совершенствовании аудита. 

Модератором конференции выступила Марина Игоревна Майданчик, 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». 

Открыл научно-практическую конференцию, выступив с приветственным словом к участникам, председатель 
Совета ЦТО СРО ААС Андрей Юрьевич Кромин. 

Началась конференция с обсуждения вопросов, касающихся требований меняющегося законодательства в 
сфере аудиторской деятельности. Ольга Александровна Носова, генеральный директор СРО ААС, член 
Правления СРО ААС, член Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и 
контрольно-ревизионной деятельности в РФ, в своем большом содержательном докладе раскрыла аспекты 
деятельности СРО ААС в свете принятия поправок в ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Продолжая тему изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности», заместитель председателя Правления 
СРО ААС, член Комитета СРО ААС по правовым вопросам аудиторской деятельности, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности, член Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению 
аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ, генеральный директор ООО «МКПЦН-
Консультант» Наталья Анатольевна Малофеева, используя количественные показатели, 
продемонстрировала как изменения в законе могут повлиять на рынок аудита и саморегулирование в аудите. 

С докладом о реформе системы внешнего контроля качества СРО ААС выступила Надежда Васильевна 
Кобозева, заместитель председателя Правления СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю 
качества аудиторской деятельности, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, директор 
ООО «Консалт-Аудит». Было предложено всем желающим поучаствовать в дальнейшем обсуждении 
вопросов предлагаемой реформы системы контроля качества СРО ААС, в частности 1-2 июля 2021 г., в 
рамках конференции в г. Казани. 

Владимир Тигранович Чая, в своем выступлении остановился на трех важных, на его взгляд, проблемах 
повышения качества аудиторской деятельности: решение организационных и функциональных задач 
всеобщей грамотности членов профессионального сообщества; усиление ядра уполномоченных экспертов, 
определение новых требований к повышению квалификации контролеров качества; создание 
самостоятельной цифровой платформы в системе ВККР. Подчеркнуто, что все должно осуществляться в 
условиях сохранения концептуальных подходов и основ развития аудиторской деятельности. 

На конференции с интересным содержательным докладом выступил Никифоров Сергей Леонидович, 
руководитель Рабочей группы по недобросовестной конкуренции Комитета по профессиональной этике и 
независимости аудиторов СРО ААС, член Экспертного совета по законодательному обеспечению 
аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при Комитете Государственной Думы РФ по 
финансовому рынку, Заслуженный экономист Российской Федерации и Республики Татарстан, генеральный 
директор ООО «ФБК Поволжье». Сергей Леонидович рассказал о перспективах развития российского рынка 
аудиторских услуг, отразил проблемы на рынке аудиторских услуг и рассмотрел возможность их решения. 

Читать далее... 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-cto-280621/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-cto-280621/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Вестник СРО ААС №12 от 30.06.2021 

13  

Пресс-релиз Круглого стола на 
тему: «О практике и подходах 

налоговых органов и о том, как 
защитить себя от претензий 

налоговиков» 

15 июня 2021 года Северо-
Западное Территориальное 
отделение Саморегулируемой 
организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» 
(СРО ААС) провело в 
дистанционном режиме 
Круглый стол 
В Круглом столе приняли участие руководители 
аудиторских организаций, аудиторы, юристы и 
представители организаций - клиентов 
аудиторских организаций. 

Спикер: Стригалева Мария Александровна - 
руководитель аудиторской и налоговой 
практики консалтинговой компании BLCONS 
GROUP, имеет 20-летний стаж работы в 
области права, налогообложения и аудита, 
включая успешную защиту интересов клиентов 
в судах по экономическим, административным 
и налоговым спорам.  

В ходе круглого стола были рассмотрены: 

·Оценка и последствия – разъяснения ФНС 
России в письме от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ 
«О практике применения статьи 54.1 
Налогового кодекса Российской Федерации»;  

·Основные методы налогового контроля 2021:  

- как определить границы полномочий 
налоговиков и пределы обязанностей 
налогоплательщиков; 

- как гарантировать интересы 
налогоплательщика при корректировке 
деклараций после предпроверочного анализа.  

Особое внимание было уделено практическим 
аспектам взаимодействия 
налогоплательщиков и ИФНС, а также 
возможным аргументам против претензий 
инспекторов.  

Спикер дал рекомендации, какие доводы может 
использовать компания в защиту своей 
позиции, какой алгоритм действий лучше 
применять в ходе налоговой проверки.  

Участники выразили благодарность за 
подготовленный материал и обсуждение 
вопросов, имеющих практическое применение, 
а также организаторам за подготовку и 
проведение данного мероприятия. 

Читать далее... 

Пресс-релиз вебинара IFAC и IAASB 
«Новые ISQM: повышение планки 

управления качеством», 2 июня 2021 года 

Международная федерация бухгалтеров (IFAC) и Совет 
по международным стандартам аудита и подтверждению 
достоверности информации (IAASB) совместно с 
Центром реформирования финансовой отчетности 
Всемирного банка (CFRR) 02 июня 2021 года провели 
вебинар «Новые ISQM: повышение планки управления 
качеством», в котором приняли участие члены СРО ААС, 
включая Комитет по международным связям СРО ААС. 
Вебинар можно посмотреть на Youtube-канале IAASB по 
ссылке: 

На русском 
языке: https://www.youtube.com/watch?v=jVCukKzZ2pM 

На английском 
языке:  https://www.youtube.com/watch?v=7TZ4D_umMNU 

Вебинар в Zoom проходил на английском языке с 
синхронным переводом на русский язык. 

Докладчиками вебинара выступили член 
Правления IAASB и член целевой группы ISQM 1 Сью 
Алмонд и заместитель директора IAASB Натали 
Клонаридис, модераторами - старший технический 
менеджер IFAC Мария Чувашева и старший 
операционный директор CFRR Паскаль Фрержак. 
В своем выступлении Сью Алмонди Натали Клонаридис 
рассказали о трех новых/ пересмотренных стандартах по 
управлению качеством, которые сформировали основу 
качественно новой системы управления качеством 
аудита: ISQM 1 «Контроль качества для фирм, 
осуществляющих аудит и проверку исторической 
финансовой информации, а также выполняющих прочие 
задания, обеспечивающие уверенность информации и 
сопутствующие услуги», ISQM 2 «Обзорные проверки 
качества в рамках задания», МСА 220 «Контроль 
качества при проведении аудита финансовой 
отчетности». 

С помощью стандартов управления качеством IAASB 
обращает внимание на развивающуюся 
и   усложняющуюся экосистему аудита, включая 
растущие ожидания заинтересованных сторон и 
потребность в упреждающих и адаптируемых системах 
управления качеством. 

Стандарты вступают в силу 15 декабря 2022 года. Они 
заменяют действующие стандарты IAASB- 
Международный стандарт контроля качества 1 и 
Международный стандарт аудита 220. Во время доклада 
спикеры представляли онлайн презентацию по 
ключевым аспектам новых стандартов ISQM и отвечали 
на вопросы участников. 

Презентация на русском 
языке: https://drive.google.com/file/d/1erYj2pwPZ9nfwGo7e
8GNhOATuvSY_cYY/view 

Презентация - обзор стандартов управления качеством 
IAASB посвящена следующим темам: 

Читать далее... 
 
· Ключевые аспекты ISQM 1: управление качеством 
через риск-ориентированный подход; развитие системы, 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/severo-zapadnoe-otdelenie/pr-ks-szto150621/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/severo-zapadnoe-otdelenie/pr-ks-szto150621/
https://www.youtube.com/watch?v=jVCukKzZ2pM
https://www.youtube.com/watch?v=7TZ4D_umMNU
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sue-almond
https://drive.google.com/file/d/1erYj2pwPZ9nfwGo7e8GNhOATuvSY_cYY/view
https://drive.google.com/file/d/1erYj2pwPZ9nfwGo7e8GNhOATuvSY_cYY/view
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ifac020621/
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Вебинар №84 ««Новые стандарты качества аудита: МСК 1, МСК 2 и пересмотренный 
МСА 220»» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 

участие в вебинаре 

Рассматриваемые вопросы: 

• Новый упреждающий, основанный на оценке риска подход к системам управления качеством фирм 

• Модернизация стандартов для развивающейся и усложняющейся среды, включая учет влияния технологий, 

сетей и использования внешних поставщиков услуг 

• Повышение ответственности руководства фирмы и подотчетности, а также улучшение управления фирмой 

• Более строгий мониторинг систем управления качеством и устранение недостатков 

• Повышение ответственности руководителя задания за управление заданием и за качество аудита 

• Решение проблемы надежности проверок качества выполнения задания, включая отбор заданий, 

документацию и результаты  

Дата проведения вебинара: 15 июля (четверг) 2021 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 
 
Докладчик: Мышенков Александр Вячеславович – к.э.н., член Комиссии по контролю качества, член 

Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, старший менеджер АО «ПвК 

Аудит».  

Участие в вебинаре бесплатное. 

Источник: СРО ААС 

Вебинар IFAC: Угрозы и уроки кибербезопасности, 14 июля 2021 года 

IFAC приглашает вас на бесплатный вебинар 14 июля 2021 года, который будет посвящен урокам 

кибербезопасности, извлеченным во время пандемии, практическим советам для профессиональных 

бухгалтеров, чтобы иметь возможность своевременно отвечать на возникающие угрозы. 

Угрозы кибербезопасности возросли. Среди последствий цифровизации экономики одно из важнейших - 

усиление внимания к вопросам кибербезопасности. Вопросы информационной безопасности становятся 

критически важным для защиты интересов малых и средних предприятий (МСП). 

Дата: 14 июля 2021 г. 

Время: 14.00-16.00 (московское). 

Формат: дистанционный. 

Язык: английский. 

 

Спикеры: 

 

·       Lisa Padmore, партнер по аудиту EY, член Правления МФБ и председатель Консультативной группы по 

технологиям МФБ 

·       Julia Seppa, менеджер по киберрискам Deloitte, член совета ICAEW 

·       Paul Taylor, председатель Beyond Blu 

·       Steve Ursillo, партнер отдела рисков и консультационных услуг Cherry Bekaert  

 

Зарегистрироваться на вебинар  

Комитет по международным связям СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

 

https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-84/#profile
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-84/
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=24e8a104e6&e=deb5aa74fb
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=63c95a9a05&e=deb5aa74fb
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=95db4c84d5&e=deb5aa74fb
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=98b0d32d35&e=deb5aa74fb
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=a0babbe3db&e=deb5aa74fb
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-ifac14072021/
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Всероссийская научно-практическая конференция 21-25 июля 2021 года 

«Основные задачи и приоритетные направления Концепции развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации до 2024 года: механизмы, меры и действия аудиторского сообщества и 
заинтересованных организаций для их реализации» 
Дата проведения: 21 - 25 июля 2021 г. 

Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, AZIMUT Отель, ул. Марко Вовчок, 4а, 
Конференц-Зал 

Участие в конференции – бесплатное. 

Девиз конференции 

«Доверие к преобразованиям в российском аудите -  основополагающее в профессиональной деятельности» 

Основная цель проведения конференции 

Обсудить  на дискуссионной площадке системные проблемы, вызовы и потенциал развития аудиторской 
деятельности, цифровизации аудита и информационных технологий, работы инструментов регулирования 
профессиональной деятельности, применения международных стандартов, совершенствования системы 
аудита, финансового контроля (надзора), взаимодействие органов и структур государственной власти с 
профессиональными и предпринимательскими сообществами в условиях новаций, предлагаемых 
в  Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

Наша конференция – место встречи профессионалов, свободная трибуна для открытых выступлений, 
дискуссий и диалогов. 

К участию в работе Конференции приглашаются: аудиторы и представители аудиторских и консалтинговых 
организаций, представители Банка России и коммерческих банков, Федерального казначейства, 
Федеральной налоговой службы,  Росфинмониторинга, , контрольно-счетных палат, некоммерческих 
организаций в сфере предпринимательства, консалтинга, бухгалтерского учета и отчетности, налоговые 
консультанты, оценщики,  преподаватели вузов, специалисты в области МСФО и МСА, финансового 
контроля, менеджмента,  бухгалтерского учета и отчетности. 

Организаторы 

Главный партнер конференции – Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», г. 
Москва 

Главный информационный спонсор конференции – международный научно-практический журнал «Аудит» 

Председатель оргкомитета – председатель Правления СРО ААС Козырев Игорь Александрович,  

Сопредседатель оргкомитета – зам. руководителя УФК по Чеченской Республике Амирхаджиев Иса 
Нурдинович. 

Уважаемые аудиторы и заинтересованные лица 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции. 

Проезд, проживание и питание в отеле за счет участников Конференции. 

21 июля 2021 г. - заезд участников. 

22 – 23 июля 2021 г. - пленарное заседание и круглые столы. 

24 июля 2021 г. – экскурсионная программа (г. Нальчик, Замок Шато Эркен, Термальные источники, Голубые 
озера, Верхняя Балкария)   

25 июля 2021 г. - отъезд участников. 

Читать далее... 

Более подробная информация будет размещена на сайте  www.apur-kpa.ru и www.auditor-sro.org  в 

https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/konferentsiya-nalchik-210721/#profile
https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/konferentsiya-nalchik-210721/
http://www.apur-kpa.ru/
http://www.auditor-sro.org/
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Вебинар IAASB по управлению качеством (Стандарт ISQM 1). Тема 2: Ресурсы: 
ожидания фирм и руководителей задания 29 июля 2021 г. 

IAASB совместно с IFAC приглашают принять участие в серии вебинаров, 
посвященных международным стандартам по управлению качеством 
На вебинарах будут подробно рассмотрены основные положения Международного 
стандарта управления качеством ISQM 1 «Контроль качества для фирм, 
осуществляющих аудит и проверку исторической финансовой информации, а также 
выполняющих прочие задания по подтверждению достоверности информации и 
сопутствующие услуги». 

Вебинары будут проводиться на английском языке и будут доступны на канале IAASB на YouTube после 
завершения сессии.  

Участники, присоединяющиеся к прямой трансляции через Zoom, смогут задавать вопросы. 

Вебинар 1: Все, что Вы должны знать о процессе оценки рисков в фирме 

Дата: 24 июня 2021 г.  

Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  

Формат: дистанционный. 

Язык: английский. 

При участии членов IAASB  Джули Корден,  Чун Ви Чью  и заместителя директора IAASB Натали Клонаридис 

Зарегистрироваться на вебинар 

Вебинар 2: Ресурсы: ожидания фирм и руководителей задания 

Дата: 29 июля 2021 г.  

Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  

Формат: дистанционный. 

Язык: английский. 

При участии членов IAASB  Джозефин Джексон, Сью Алмонд  и заместителя директора IAASB Натали 
Клонаридис. 

Дискуссия будет посвящена взаимосвязям между ISQM 1 и Международным стандартом аудита 220 
(пересмотренным) «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности». 

Зарегистрироваться на вебинар 

Вебинар 3: Что нового в процессах мониторинга и корректирующих действий 

Дата: 05 августа 2021 г.  

Время: 14:00–15:00 (московское), 11.00- 12.00 (GMT)  

Формат: дистанционный. 

Язык: английский. 

При участии члена IAASB  Чуна Ви Чью, технического советника IAASB  Дениз Вебер и заместителя 
директора IAASB Натали Клонаридис.                                                               

        Читать далее... 

Зарегистрироваться на вебинар 

https://www.ifac.org/bio/julie-corden
https://www.ifac.org/bio/chun-wee-chiew
https://bit.ly/3c1v1PP
https://bit.ly/3c1v1PP
https://www.ifac.org/bio/josephine-jackson-0
https://www.ifac.org/who-we-are/leadership/sue-almond
https://bit.ly/3phOjGb
https://bit.ly/3phOjGb
https://www.ifac.org/bio/chun-wee-chiew
https://www.ifac.org/bio/denise-weber
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-iaasb-po-upravleniyu-kachestvom-standart-isqm-1-tema-2-resursy-ozhidaniya-firm-i-rukovoditel/
https://bit.ly/2RcI6i9
https://bit.ly/2RcI6i9


 

 

 

 

Опубл. Заказчик  
Город 

Начальн. 
цена,  
руб. 

Дата 
окончания 

25.06.21 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСТЕЛЕКОМ" Оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости 
Макрорегионального филиала «Дальний Восток» 

ПАО «Ростелеком» 

Москва 2 533 500 05.07.21 

25.06.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ выполнение 

работ по определению рыночной стоимости 
муниципального имущества, арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом 

Сызрань 502 000 06.07.21 

25.06.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ" 

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
материально-технических ресурсов и/или лома 

черных и (или) цветных металлов, оценке рыночной 
величины затрат на восстановительный ремонт 
и/или иных сопутствующих затрат, связанных с 

приведением материально-технических ресурсов в 
состояние, пригодное для использования 

(вовлечения) (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 46674 

Санкт-Петербург 1 271 250 06.07.21 

25.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБНИНСКОЕ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕХНОЛОГИЯ" ИМ. А.Г.РОМАШИНА" 1904-2021-
00027 Оказание услуг по проведению ежегодной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Обнинск 3 157 257 14.07.21 

25.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ" 0825-2021-00136. Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2021 год 

Пермь 1 973 630 07.07.21 

25.06.21 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Определение рыночной 
стоимости (оценка) конфискованного, обращенного в 

собственность государства, иного изъятого 
имущества, вещественных доказательств, 
задержанных товаров в целях дальнейшей 

реализации 

Екатеринбург 140 833 05.07.21 

25.06.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-

КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
находящихся в ведении управления культуры 

Сочи 411 866 19.07.21 

ТЕНДЕРЫ 
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http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_from&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=name&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039531.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039531.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039531.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039531.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039540.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039540.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039540.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039540.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039544.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039548.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039548.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039548.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039548.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039550.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039556.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039556.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039556.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039556.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039556.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039556.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039557.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039557.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039557.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039557.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039557.html


администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края 

25.06.21 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НУРЛАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН Определение оценки рыночной 

стоимости муниципального недвижимого имущества 
(здания с занимаемым и необходимым для 

использования земельным участком), движимого 
имущества, подлежащего приватизации 

Казань 270 000 07.07.21 

24.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБСПЕЦПРОМ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Петропавловск-

Камчатский 
205 666 18.07.21 

24.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год для МУП ТМР 

«Горэлектросеть» 

Тутаев 170 000 19.07.21 

24.06.21 

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств 

муниципального унитарного предприятия «Аптеки 
Якутска» городского округа «город Якутск» за период 

2020 года и первое полугодие 2021 года 
бухгалтерской (финансовой) годовой отчетности, 

имущественный комплекс которого подлежит 
приватизации 

Якутск 268 000 16.07.21 

24.06.21 

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки годового бухгалтерского баланса за период 
2020 года и первое полугодие 2021 года и 
результатов инвентаризации имущества и 
обязательств муниципального унитарного 

предприятия «Пригородная теплосетевая компания» 
городского округа «город Якутск» подлежащего 

приватизации 

Якутск 268 000 16.07.21 

24.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САЛЮТ" 
0530-2021-00144 Оказание услуг по на проведению 

сертификационного аудита и двух ежегодных 
инспекционных контролей СМК 

Нижний 
Новгород 

1 051 333 05.07.21 

24.06.21 
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОК-№-8109/21 «Услуги по 
проведению финансового аудита» 

Красноярск 393 333 16.07.21 

24.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН 
"УРАЛВАГОНЗАВОД" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год. (1) 

Москва 83 629 426 12.07.21 

24.06.21 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛОказание 

услуг по определению рыночной стоимости 
газораспределительных сетей государственной 

собственности Республики Марий Эл, планируемых к 
приватизации в 2021 году 

Йошкар-Ола 239 856 05.07.21 

https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039557.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039557.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039557.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039558.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039558.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039558.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039558.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/1039558.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039370.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039430.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039430.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039430.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039430.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1039435.html
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24.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНГАЗ-ИНВЕСТ" 

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
транспортных средств 

Екатеринбург 154 470 09.07.21 

24.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Услуги 
посреднические при оценке нежилого недвижимого 

имущества 

Симферополь 385 333 05.07.21 

24.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДГОРЕНСКОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "Услуги по проведению финансового 
аудита 

Подгоренский 250 000 16.07.21 

24.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЗЛЯРСКИЙ 
КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД "Проведение обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Кизляр 1 909 733 16.07.21 

24.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ "Проведение 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО 

«СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ»  2018 – 2022 гг. 

Севастополь 426 000 16.07.21 

24.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ-ПРИГОРОД 

"Услуги по проведению финансового аудита 
Барнаул 250 000 16.07.21 

24.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС "Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 
«Уральский университетский комплекс» за 2021, 

2022, 2023 годы 

Екатеринбург 730 000 16.07.21 

24.06.21 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ГОРОД БЕЛОУСОВО "Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Теплоснабжение» МО ГП «Город Белоусово» за 
2020 год (Реестровый номер: 15К-21/21сб) 

Жуковский 180 000 19.07.21 

23.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОМАР" Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

консолидированной финансовой информации, 
подготовленной в соответствии с инструкциями ПАО 

«Аэрофлот» и консолидированной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) за 2021 год 

Московская 
область 

3 600 000 08.07.21 

23.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОМАР" Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Аэромар», подготовленной в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации (РСБУ) за 

2021 год 

Московская 
область 

2 160 000 08.07.21 

23.06.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК 

Орехово-Зуево 252 000 16.07.21 
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ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 
Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» Орехово-Зуевского городского округа 

за 2020 финансовый год 

23.06.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-

КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
находящихся в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края 

Сочи 411 866 15.07.21 

23.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" 
Проведение основных аудиторских процедур по 

проверке основных форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в 

соответствии с РСБУ в части ведения бухгалтерского 
учёта и формирования отчетности за шесть месяцев, 

оканчивающихся 30.06.2021 
Участие в ежегодной инвентаризации за 2021 год 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подготовленной в 
соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации за 2021 год 
Проведение обязательного аудита 

консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 год 

Проведение основных аудиторских процедур по 
проверке основных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подготовленной в 
соответствии с РСБУ в части ведения бухгалтерского 
учёта и формирования отчетности за шесть месяцев, 

оканчивающихся 30.06.2022 
Проведение обзорной проверки промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО 34 

«Промежуточная финансовая отчетность» за шесть 
месяцев, заканчивающихся 30.06.2022 

Участие в ежегодной инвентаризации за 2022 год 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подготовленной в 
соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации за 2022 год 
Проведение обязательного аудита 

консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО за 2022 год 

Москва 228 280 000 15.07.21 

22.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ 
"ТОГУЧИНСКИЙ" оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) АО "Санаторий "Тогучинский" 

Новосибирск 250 000 14.07.21 

22.06.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ" На оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки в рамках реализации 
программы приграничного сотрудничества «Россия – 

Светлогорск 360 000 14.07.21 
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Литва 2014-2020» проекта: «Повышение доступности 
объектов наследия на велосипеде (VELO ACCESS)». 

21.06.21 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО "КОНГРЕСС-
ХОЛЛ" Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности хозяйственного партнерства «Конгресс-

холл» за 2020 год 

Челябинск 235 000 13.07.21 

21.06.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ 

БРЯНСК" Оказание аудиторских услуг для нужд 
филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром 

энергосбыт Брянск» 

Сургут 562 050 05.07.21 

21.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКАВТОДОР" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Брянск 600 000 13.07.21 

21.06.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕОНОВСКОЕ" Оказание 

услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП МО 

"Леоновское" за 2020 г. 

Воскресенск 130 000 13.07.21 

21.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКИЕ БАНИ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Колпино 400 000 13.07.21 

18.06.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК" Оказание услуги по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП «ВОСХП «ЗАРЯ» за 

2020 год 

Волгоград 151 333 13.07.21 

18.06.21 

Муниципальное предприятие "РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ" г. Батайска оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального предприятия 
«Ритуальные услуги» города Батайска за 2020 год 

Батайск 116 666 12.07.21 

18.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Нижний 
Новгород 

243 333 12.07.21 

18.06.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БУМАЖНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ 
"ПЕЧАТНИКИ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Москва 873 000 12.07.21 

18.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Московская 
область 

19 500 000 12.07.21 

17.06.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-

КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия города 
Сочи «Водосток» за 2020 год. 

Сочи 243 333 12.07.21 

17.06.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-
Сочи 463 333 12.07.21 
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КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия города 
Сочи «Водоканал» за 2020 год. 

17.06.21 

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 08.07.21 

17.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ "КОМЕТА" Закупка услуг 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Корпорация «Комета» за 

2021 год 

Москва 1 153 200 09.07.21 

17.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССПИРТПРОМ" 
Оказание услуг по  проведению аудита 

консолидированной финансовой отчетности Группы 
компаний АО «Росспиртпром», подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» от 

27.07.2010 и обзорной проверки в отношении 
промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности АО «Росспиртпром» за 2021-
2023  годауги по проведению финансового аудита 

Москва 73 041 482 09.07.21 

17.06.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЕ 

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Казанская 489 733 09.07.21 

17.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"АЛМАЗЮВЕЛИРЭКСПОРТ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 8 000 000 12.07.21 

16.06.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-

КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия города 
Сочи «Сочитеплоэнерго» за 2020 год. 

Сочи 246 666 09.07.21 

16.06.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-

КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия города 
Сочи «Городской информационно-вычислительный 

центр» за 2020 год. 

Сочи 180 000 09.07.21 

16.06.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-
Сочи 113 333 08.07.21 
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КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия города 
Сочи «Бодрость» за 2020 год. 

16.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОХОВЕЦКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 

«Гороховецкое АТП» за 2021 год 

Владимир 146 000 13.07.21 

15.06.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУЖСКОЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «Калужское» ФСИН России за 2021 год. 

Калуга 465 000 08.07.21 

15.06.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМЭНЕРГО" 
Услуги по проведению обязательного ежегодного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества «Крымэнерго» за 

2021 год 

Симферополь 116 000 08.07.21 

15.06.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "766 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Нахабино 301 666 07.07.21 

11.06.21 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Проведение обязательной аудиторской 
проверки  ведения бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУПАТ за 
2021 г. 

Новый Уренгой 230 000 13.07.21 
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Носова Ольга Александровна 

Генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности, председатель Комитета по профессиональному 

образованию СРО ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета ГД 

РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 

деятельности в РФ, член РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в 

отношении регулирования СРО аудиторов. 

Телефон+7 (495) 734 05 00  

E-mail: nosova@auditor-sro.org 

 

 

Лимаренко Дмитрий Николаевич 

Член Правления, председатель Комитета СРО ААС по информации, член Комитета 

СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 

Московского ТО СРО ААС, генеральный директор АО «Универс-Аудит». 

 

 

Чая Владимир Тигранович 

Член Правления, вице-президент СРО ААС, учредитель СРО ААС, директор по 

взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю 

качества, член Комитета СРО ААС по информации, член Комиссии СРО ААС по 

наградам, член Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник 

кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени 

М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Телефон +7 (495) 734 04 70  

E-mail: chaya@auditor-sro.org 

 

Селянина Елена Николаевна 

Редактор - составитель Вестника СРО ААС, к.э.н.  

E-mail: selm@mail.ru 

 

 

 

Крушинская Мария Юрьевна  

Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 

E-mail: Liberty.89@mail.ru 
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