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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №7 от 19.04.2021 

IESBA изучает эффективность своего стандарта по продолжительности отношений 

Совет по международным стандартам бухгалтерской этики (IESBA) 

запустил первую фазу того, что можно назвать аналогом процедуры “PIR” 

в случае с МСФО, да и другими мировыми стандартами отчетности, т.е. 

изучения практической эффективности в данном случае стандарта по 

продолжительности отношений аудитора и клиента. 

Первая фаза, как можно понять, связана в основном со сбором 

эмпирических сведений. Речь идет о Разделе 540 Международного кодекса этики для профессиональных 

бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости), который был представлен в январе 2017 

года и вступил в силу с декабря 2018-го. В тот раз оговорили требования, касающиеся “периода охлаждения”, 

меры по предотвращению негативных последствий слишком долгих отношений с одним и тем же клиентом, и 

так далее. 

Совет по международным стандартам бухгалтерской этики интересуют успехи с глобальным внедрением 

требования о пятилетнем “периоде охлаждения” для руководителей групп, выполняющих аудиторские 

задания для общественно значимых организаций (ОЗО). Особенно его интересуют вопросы в связи с 

прекращением действия в декабре 2023 г. параграфов 540.18 и 540.19, которые признают право отдельных 

юрисдикций на более короткий (три года) “период охлаждения”, либо более продолжительный, чем пять лет, 

если того требуют местные правила регулирования. 

Вторая фаза запланирована к старту во втором квартале 2023 года. 

Источник: Gaap.ru 

Аудиторская независимость: насколько приемлемо оставаться с одним клиентом?  

Специальная рабочая группа по изучению практической эффективности Раздела 540 Международного 

кодекса этики выпустила “вдогонку” еще и онлайн-опросник, чтобы таким образом более оперативно получать 

общественный отклик касательно ключевых тем для изучения в рамках стартовавшей в начале месяца 

“первой фазы”. 

Еще раз подчеркивается важный момент: к данному проекту в IESBA приступили до момента прекращения 

действия (аудит отчетности за периоды после 15 декабря 2023 года) специального переходного положения - 

“региональной” оговорки в действующем стандарте, которая позволяет отдельным юрисдикциям 

использовать у себя “период охлаждения” менее пяти лет при выполнении определенных условий. 

Источник: Gaap.ru 

 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Structure-Phase-2-Exposure-Draft.pdf&af=ba28eb1eda7508c975fdb9d3db13c071
https://gaap.ru/news/152687/
https://gaap.ru/news/152687/
https://gaap.ru/articles/CHto_ponimat_teper_pod_obshchestvenno_znachimymi_organizatsiyami_v_mezhdunarodnoy_praktike/
https://gaap.ru/news/162902/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ethicsboard.org/publications/iesbas-long-association-post-implementation-review-lapir-questionnaire&af=9af7a4ceaac88fa18b6a667e2d5377c2
https://gaap.ru/news/163001/


 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Общество подписало первичные документы и счета-

фактуры с помощью факсимиле. АС Северо-

Западного округа поддержал инспекцию, которая 

отказала в вычете НДС. По мнению проверяющих, 

на документах должны быть личные подписи. Суд не 

принял и вновь созданные счета-фактуры, поскольку 

они были подписаны после окончания проверки. 

Кроме того, контрагента к тому моменту уже 

ликвидировали. 

Отметим, что Минфин давно настаивает на том, что 

факсимиле на счете-фактуре может привести к 

отказу в вычете. Доказать право на вычет в суде 

тоже вряд ли получится, ведь еще в 2011 году ВАС 

РФ согласился с подходом министерства. 

 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 

округа от 18.03.2021 по делу N А26-2242/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания полностью учла затраты на показ роликов 

о своей продукции. При проверке инспекция 

начислила недоимку, пени и штраф. По ее мнению, 

такие расходы надо нормировать, так как: 

- реклама в торговом зале - это не наружная 

реклама; 

- организация, которая транслировала ролики, - не 

СМИ. 

Суд встал на сторону компании. То, что мониторы 

внутри магазинов, не мешает признать расходы 

полностью. Учет затрат в зависимости от того, где 

размещают рекламу (снаружи или внутри), ведет к 

неравному налогообложению. Суд сослался на ВС 

РФ, который разрешил не нормировать расходы на 

рекламу на транспорте. 

Судьи и раньше приходили к такому выводу.  

 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского 

округа от 09.03.2021 по делу N А20-1193/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС РФ подготовил очередной обзор практики 

президиума и коллегий, а также дал несколько 

разъяснений. Представляем наиболее интересные 

выводы. 

 

Последствия признания цессии 

недействительной 

Если цессию признали недействительной, 
цессионарий вправе требовать возврата 
уплаченных средств. Тот факт, что сделку оплатило 
третье лицо, значения не имеет. 

Развитие застроенных территорий 

При применении нормы НК РФ о повышающем 
коэффициенте для земельного налога нужно 
учитывать специфику конкретных правоотношений. 

Суды должны оценить, с какого момента застройщик 
действительно мог начать строительство нового 
жилья, и уже с этого момента исчислять срок 
действия повышающего коэффициента. 

Расчеты по договору подряда 
По общему правилу увеличить цену сделки и 
дополнительно взыскать НДС с заказчика допустимо 
по согласованию с ним либо при условии, что это 
предусмотрено нормативными правовыми актами. 
 
Уступка требования потребителя к финансовой 
организации 
Если цессионарием выступили организация или ИП, 
споры, которые связаны с переданным 
требованием, должны рассматривать арбитражные 
суды. Перед подачей иска цессионарию может 
потребоваться обратиться к финансовому 
омбудсмену. 
Документ: Обзор судебной практики N 1(2021) (утв. 
Президиумом ВС РФ 07.04.2021) 

 

 

 

 

 

 

Суд не разрешил принять НДС к 
вычету по счетам-фактурам с 

факсимиле 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Налог на прибыль: нормировать 
расходы на показ роликов о своей 

продукции не нужно 

Обзор Верховного суда N 1 (2021): 
на какие позиции обратить 

внимание 

КС РФ: нельзя за одно и то же 
нарушение наложить и 

административный, и судебный 

штраф 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=381735;dst=101132
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=381735;dst=101133
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=381735;dst=101133
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=381735;dst=0
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=381735;dst=0
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=15785
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=15785
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=15785
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=15785


На примере бывшего руководителя организации-

банкрота, которого дважды оштрафовали за то, что 

он не предоставил арбитражному управляющему 

документы, Конституционный суд сформировал 

важную правовую позицию. Она касается того, как 

соотносится ответственность по АПК РФ с 

ответственностью по КоАП РФ. 

Суд оштрафовал на 2,5 тыс. руб. бывшего 
директора компании-банкрота за то, что он не 
исполнил требование судебного акта — не передал 
арбитражному управляющему необходимые 
документы. 

Через несколько месяцев бывшего 
директора оштрафовали на 40 тыс. руб. за то же 
бездействие, но теперь по КоАП РФ — за нарушение 
законодательства о банкротстве. 

Суды не увидели противоречий: 

 судебный штраф не является мерой 
административной ответственности и не исключает 
ее; 

 бывший руководитель совершил два отдельных 
нарушения, у которых разные объекты 
посягательства (законодательство о банкротстве, 
процессуальное законодательство). 
 
 
КС РФ: нельзя наказывать дважды, если в акте 
суда лишь продублирована 
обязанность, установленная законом 

Конституционный суд указал, что нужно 
разграничивать две ситуации: 

 в своем требовании суд установил, как применить 
ту или иную норму в конкретном деле с учетом его 
фактических обстоятельств; 

 суд лишь процитировал норму, которую обязаны 
исполнить и без указания в судебном акте. 

В первом случае можно применить судебный штраф, 
во втором — нет (нужно применять только нормы 
КоАП РФ). 

При этом Конституционный суд сделал оговорку: 
сформулированная позиция не должна приводить к 
безнаказанности нарушителя. 

На какие еще споры может повлиять позиция КС 
РФ 

В практике есть похожая проблема, когда штрафуют 
банки за то, что они не выполнили требование 
исполнительного документа о взыскании средств с 
должника. Напомним, за это 
установлена административная ответственность. 

Так, в одном из споров кредитор потребовал 
оштрафовать банк, который не списал в его  

пользу взысканные с должника денежные средства. 
Суд наложил штраф в порядке ст. 332 АПК РФ. В 
ответ на возражения банка суд отметил: 
привлечение к административной 
ответственности не препятствует наложению 
судебного штрафа. 

Документ: Постановление КС РФ от 06.04.2021 N 10-
П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговики отказались дать субсидию организации 

как субъекту МСП, который ведет деятельность в 

пострадавшей от пандемии отрасли. Инспекция 

выяснила, что в СЗВ-М за март указано 11 

работников, а за май - 9. Таким образом, 

численность сотрудников уменьшилась более чем 

на 10%. Однако АС Центрального округа встал на 

сторону компании. 

Организация пояснила: в марте по собственному 

желанию уволилось двое работников, а на их место 

в этом же месяце взяли других. В СЗВ-М нужно 

отражать сведения и на уволенных в отчетном 

месяце сотрудников. У работодателя 9 штатных 

единиц. Разница в численности работников в СЗВ-М 

формальная, ведь количество рабочих мест и 

сотрудников не уменьшилось. Значит, компания 

имеет право на субсидию. 

 

Документ: Постановление АС Центрального округа 

от 09.03.2021 по делу N А62-5838/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С работником заключили соглашение о расторжении 

трудового договора. Затем он направил 2 заявления 

о том, что подписал документ под давлением 

руководства и уходить не хочет. Трудовой договор 

все равно расторгли, и работник обратился в суд. 

Первая инстанция и апелляция не увидели 

нарушений при увольнении. 

Кассация с этим не согласилась. Она указала, что 

соглашение не может продолжать действовать, если 

нет волеизъявления сотрудника. Иначе получается, 

что трудовые отношения фактически прекращены по 

Уволенные работники: организация 
отстояла право на 

"коронавирусную" субсидию 

Отказ работника от увольнения по 
соглашению может означать, что 

стороны к нему не пришли 
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инициативе работодателя. О том, что соглашение не 

состоялось, говорят заявления сотрудника о 

нежелании увольняться. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Отметим, практика в подобных случаях 

неоднозначна. Часто суды не поддерживают 

работников, отказавшихся от соглашения, но иногда 

встают на их сторону. Например, так поступил 1-ый 

КСОЮ. 

Документ: Определение Первого кассационного 

суда общей юрисдикции от 21.12.2020 по делу N 88-

28288/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик определил разницу доходов и расходов 

на строительство жилого комплекса и с этой суммы 

рассчитал налог на прибыль. Так он смог учесть 

перерасход по некоторым ДДУ. 

Инспекция полагала, что финансовый результат 

нужно считать по каждой квартире, а не по жилому 

комплексу в целом. Если по какому-то ДДУ получили 

убыток, эта сумма не учитывается в базе по налогу 

на прибыль. 

Суды трех инстанций поддержали инспекцию, но ВС 

РФ встал на сторону застройщика. 

Ранее такие споры разрешались по-разному. 

Положительный итог для компаний был, например, в 

Уральском округе, отрицательный - в Западно-

Сибирском округе. 

 

Документ: Определение ВС РФ от 22.03.2021 N 309-

ЭС20-17578 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АС Поволжского округа признал незаконным 

решение проверяющих привлечь организацию к 

ответственности по ст. 126 НК РФ. Выяснилось, что 

инспекция при встречной проверке запросила в том 

числе счета-фактуры о контрагенте. Поскольку 

документы вовремя не представили, 

налогоплательщика оштрафовали. Суд решил, что 

санкция должна быть по ст. 129.1 НК РФ. 

По мнению судей, правонарушения в двух нормах по 

объективной стороне тождественны. Все 

неустранимые сомнения нужно трактовать в пользу 

налогоплательщика. Поскольку штраф по ст. 129.1 

НК РФ меньше, применять нужно было ее. 

Тот факт, что инспекция неверно квалифицировала 

деяние, считается основанием признать ее решение 

недействительным. Поэтому суд отменил штраф. 

Отметим, что обычно суды занимают иную позицию: 

- если не представили документы о контрагенте, 

штраф должен быть по ст. 126 НК РФ; 

- если не подали сведения, - по ст. 129.1 НК РФ. 

Такой подход встречается, например, у АС Западно-

Сибирского и Восточно-Сибирского округов.  

 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 

18.02.2021 по делу N А65-9839/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд доначислил взносы на травматизм, пени и 

штраф. Организация в ходе судебного спора 

оплатила доначисления, но в итоге их частично 

признали незаконными. Страхователь потребовал 

назад переплату и проценты. ФСС вернул ее без 

процентов. 

Судьи указали: переплата излишне взыскана, даже 

если организация внесла ее сама. Ведь решение 

фонда потом признали недействительным. На такую 

переплату надо начислить проценты со дня, 

следующего за днем взыскания, по день возврата. 

Кроме того, судьи отметили: рассчитывая проценты 

исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день 

просрочки, делить этот показатель еще на 365 (как 

требовал фонд) не надо. 

Суды уже приходили к таким выводам. 

Документы: Постановление АС Восточно-

Сибирского округа от 24.02.2021 по делу N А69-

1665/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АС Волго-Вятского округа признал незаконным 

решение налоговиков об обеспечительных мерах. 

Инспекция приняла его после того, как при проверке 

доначислила налоги на значительную сумму. Она 

Верховный суд поддержал 
застройщика, который считал 
прибыль по всему ЖК, а не по 

каждой квартире 
Решение ФСС, по которому 

уплатили недоимку, незаконно: как 
считать проценты за излишнее 

взыскание 

Не представили документы о 
контрагенте - суд решил, что 

инспекция оштрафовала не по той 

статье 

Рост "кредиторки" и продажа 
имущества не всегда оправдывают 

обеспечительные меры инспекции 
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указала: 

- в период с даты вынесения решения до вступления 

его в силу налогоплательщик продал два 

автомобиля; 

- доначисления и кредиторская задолженность на 

последнюю отчетную дату превышали балансовую 

стоимость имущества более чем на 187%; 

- кредиторская задолженность на последнюю 

отчетную дату выросла; 

- доходы и стоимость основных средств за 

последний год снизились по сравнению с 

предшествующим. 

Однако суд выяснил, что инспекция не оценивала 

финансовое состояние организации в том числе на 

момент принятия решения: 

- активы компании увеличились на 49%; 

- у компании имелись запасы на значительную 

сумму; 

- у инспекции было заявление о возмещении НДС на 

сумму, которая превышала стоимость двух 

проданных автомобилей; 

- колебание объема выручки, дебиторской и 

кредиторской задолженности - обычная ситуация в 

деятельности налогоплательщика. 

Кроме того, инспекция не смогла доказать, что 

организация умышленно скрывала имущество и 

ухудшала свое финансовое положение, чтобы не 

платить налоги. 

 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского 

округа от 02.03.2021 по делу N А17-6602/2020 
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Конкурсные процедуры отбора аудитора: 

отменить нельзя применять 

 
Автор: Никифоров Сергей Леонидович -  генеральный директор ООО "ФБК 

Поволжье" 
Опубликовано в журнале "Аудит" №3, март 2021 год. 
Фото: acg-pkf.ru 
 

Уже более десяти лет при заключении договоров на проведение 
обязательного аудита для организаций с госучастием применяются процедуры 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ (в 
далее - закон №44-ФЗ). Данный закон, даже судя по его названию, никак нельзя в 
целом распространить на заключение договоров на проведение обязательного 
аудита, поэтому другим Федеральным законом - «Об аудиторской деятельности» 
№307-ФЗ (далее - закон №307-ФЗ) определено, что при заключении данных 
договоров для организаций с госучастием применяются только конкурсные 
процедуры закона №44-ФЗ.  

Действительно, крайне сложно объяснить, что аудиторские услуги, оплата которых производится за 
счет средств от предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, могут быть отнесены к сфере 
действия закона №44-ФЗ, регулирующего закупки для государственных нужд из бюджетных средств. Ведь 
даже бюджетные организации, если закупки осуществляются за счет внебюджетных средств, применяют 
требования уже другого Федерального закона – «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» №223-ФЗ (в далее-закон №223-ФЗ). 

Тогда почему же при закупке аудиторских услуг стали применяться и до сих пор применяются 
процедуры закона №44-ФЗ? Какого-либо логичного объяснения на данный вопрос не существует.  

В основе недобросовестной ценовой конкуренции лежит отсутствие требований Закона №44-
ФЗ по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и цен участников конкурса. 

Аудиторские услуги крайне персонифицированы и клиентоориентированы. Представить, что 
существует какая-то стандартная услуга по проведению аудита, да еще по какой-то стандартной цене, в 
отрыве от конкретного заказчика в принципе невозможно.  

Как известно, аудит – это выражение профессионального мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности конкретного заказчика. Кроме того, одним из основных «столпов» аудита является право 
аудиторской организации, закрепленное в Законе об аудиторской деятельности, самостоятельно 
«определять формы и методы оказания аудиторских услуг на основе стандартов аудиторской деятельности, 
а также количественный и персональный состав аудиторской группы, оказывающей аудиторские услуги». 

Вышеуказанные отправные нормы вступают в неустранимое противоречие с основным принципом 
конкурсных процедур по закону №44-ФЗ – обязательностью установления начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК) и выполнения требований технического задания (ТЗ), устанавливаемых самим заказчиком.  

Как соотносится обязательность применения технического задания заказчика с правом аудитора 
самостоятельно определять порядок своих действий для получения результата? 

Как можно всерьез говорить о наличии какой-то усредненной начальной (максимальной) стоимости 
профессионального мнения применительно к конкретному объекту оказания услуги? 

Очевидно, что стоимость будет различна в зависимости от множества факторов. И существует 
неотъемлемое право аудитора предложить стоимость своих услуг, как и право заказчика принять ее или не 
согласиться с нею.  

Наличие ТЗ в конкурсной документации и обязательность принятия на себя обязательств по его 
выполнению создает еще одну проблему, которая также вступает в неустранимое противоречие с одной из 
основополагающих норм осуществления аудиторской деятельности – ее независимости.  

Неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда заказчик не смог совладать с 
нахлынувшими на него желаниями по включению в ТЗ на проведение обязательного аудита максимального 
количества разнообразных вопросов, на которые ему хотелось бы  получить  ответы. Так,  один  из  крупных  
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холдингов уже в течение ряда лет включает в состав конкурсной документации ТЗ на проведение 
обязательного аудита с такими вопросами, как: 

- оценка управленческого учета; 
- анализ сбытовой политики с детальным анализом динамики маржинальности выпускаемой продукции; 
- маркетинговые исследования по анализу рыночных цен; 
- работы, связанные с вопросами экономической безопасности; 
- оценка соответствия документооборота объемам учетной информации и требованиям законодательства; 
- выявление в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности факторов, влияющих на экономические 
показатели предприятия и т. д.  

Включение в ТЗ по проведению обязательного аудита вопросов, выходящих за его рамки, создает 
ситуацию, когда заказчик может искусственно затягивать, ссылаясь, например, на недостаточную глубину 
маркетинговых исследований, подписание акта выполненных работ (и их оплату), воздействуя таким образом 
на формулировки аудиторского заключения и независимость суждения аудитора. Да и какими аудиторскими 
стандартами регулируется раскрытие информации по перечню данных вопросов? Вышеизложенное рождает 
вопрос – действительно ли при конкурсном отборе аудитора не обойтись без НМЦК и ТЗ? 

Если речь идет о заключении договора на проведение обязательного независимого аудита, то 
очевидно, что обязательность НМЦК и ТЗ, как неотъемлемой части конкурсных процедур, да еще и по таким 
жестким и унифицированным процедурам, как в законе №44-ФЗ, создает только идеальные условия для 
фактического уклонения недобросовестных заказчиков от проведения обязательного аудита и 
необоснованного обогащения недобросовестных аудиторов. Достаточно только максимально занизить 
уровень НМЦК и требования к участникам конкурса, что позволит избежать реального проведения 
обязательного аудита, сократив при этом расходы по его проведению к минимуму.  

Вместе с тем существует не столь давняя практика успешного проведения конкурсов по отбору 
аудитора без применения НМЦК и ТЗ.  

К началу «нулевых» годов сформировались принципы конкурсного отбора, позволяющие говорить о их 
достаточной выверенности и логической завершенности. Участники подавали заявки на конкурс, на котором 
не было, как это ни странно сейчас звучит, ни начальной цены, ни технического задания. Участники конкурса 
должны были фактически сформировать среднюю рыночную стоимость аудита, применительно к 
конкретному заказчику. Если стоимость финансового предложения отклонялась от средней медианы более 
чем на 25% в любую сторону, то финансовые предложения не учитывались при подсчете общей суммы 
баллов. 

При таком порядке аудиторам действительно необходимо было задействовать не только весь свой 
профессионализм и опыт при обосновании предлагаемых подходов в проведении аудита и обосновании его 
стоимости, но и продемонстрировать хорошее знание рынка аудиторских услуг в целом по стране. Стоимость 
аудита в предложении была неразрывно связана с методикой его проведения, с логичным изложением 
порядка достижения необходимого результата. Такой конкурсный отбора аудитора полностью 
соответствовал, в отличие от применяемых ныне процедур по Закону   №44-ФЗ, положениям статьи 13 
Федерального Закона об аудиторской деятельности, определяющего право аудиторских организаций 
самостоятельно определять формы и методы оказания аудиторских услуг.  

Что немаловажно, предложения по персоналу, предлагаемому для участия в проекте, основывались 
на компетенции и опыте каждого члена команды аудиторов и исходили из их реального участия в проекте. 
Заказчик в ходе проведения конкурса получал полное представление о распределении функций и роли 
каждого члена команды, а также о порядке взаимодействия с ним. 

Вышеизложенное является разительным контрастом со сложившейся практикой конкурсного отбора по 
процедурам Федерального Закона №44-ФЗ, при которой заказчик не имеет ни малейшего представления не 
только о том, каким образом аудитор будет исполнять свои договорные обязательства, но и о том, кто 
персонально из заявленных специалистов будет занят в проекте. 

Процедуры закона №44-ФЗ не дают возможность применить в полном объеме 
антидемпинговые меры, зато предоставляют заказчику возможность манипулировать с НМЦК. 

Еще одной проблемой в конкурсном отборе аудитора по процедурам закона №44-ФЗ является порядок 
определения НМЦК для конкурного отбора аудитора. Единственным вариантом является метод запроса 
предложений как минимум 5 участников рынка. В чем здесь могут быть сложности?  

Во-первых, заказчик может фактически манипулировать уровнем НМЦК, направляя запросы 
участникам рынка в различных регионах и различной «весовой категории» в условном репутационном 
рейтинге. Разница в уровне НМЦК может достигать, учитывая разброс почасовых ставок по регионам и 
различия в репутационном уровне аудиторских организаций, пятикратной величины.  

Читать далее... 
 
 
 
Соответственно и участники конкурса так же не обязаны обосновывать цену предложения, 

https://auditor-sro.org/upload/iblock/059/Statya-Konkursnye-protsedury-otbora-auditora.docx
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Контролируемая 
задолженность: 

курсовые разницы 
по процентам 

учитывают в базе по 
налогу на прибыль 

Минфин напоминает: 
валютные обязательства 
по уплате процентов нужно 
переоценивать. Результат 
включают во 
внереализационные 
доходы или расходы. Эти 
правила действуют и для 
контролируемой 
задолженности, в том 
числе если проценты 
переквалифицировали в 
дивиденды. 

Пересчет в 
рубли производят по курсу 
ЦБ РФ на последнее число 
месяца. 

Документ: Письмо 

Минфина России от 

16.03.2021 N 03-03-

06/1/18424 

Правильно ли заполнили новый 6-НДФЛ, можно проверить 
по контрольным соотношениям 

 

ФНС подготовила контрольные соотношения расчета 6-НДФЛ, форму 

которого изменили ближе к концу прошлого года. Напомним, впервые 

отчитаться по новой форме нужно не позднее 30 апреля. 

Как обычно, налоговики привели показатели: 

- внутридокументных соотношений (например, доход по строке 110 должен 

быть больше или равен вычетам по строке 130); 

- междокументных соотношений. Сравнить сведения 6-НДФЛ можно с 

данными карточки расчетов с бюджетом налогового агента, расчета по 

взносам, банковских счетов и т.д. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@ 

 

ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ при выплате более 

5 млн руб. дивидендов 
 

С 2021 года доходы физлица сверх 5 млн руб. 

облагаются НДФЛ по ставке 15%. ФНС привела 

пример заполнения расчета 6-НДФЛ в случае, 

если 8 февраля организация выплатила 

налоговому резиденту РФ дивиденды 7 млн руб. 

При этом сама компания получила дивидендов 

на 3 млн руб.  

 

Документы: Письмо ФНС России от 30.03.2021 N 

БС-4-11/4206@ 

 

 

По чеку без QR-кода нельзя учесть расходы 
 

Минфин обратил внимание, что QR-код - обязательный реквизит чека. Если чек 

оформлен с нарушениями закона, уменьшить базу по налогу на прибыль на 

расходы по такому документу нельзя. Значит, по чеку, в котором по каким-то 

причинам нет QR-кода, учесть затраты, например по авансовому отчету, не 

получится. 

Аналогичные разъяснения министерство уже давало. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 05.03.2021 N 03-03-07/15819 

 

Сроки подачи работником иска о компенсации морального вреда появятся в ТК РФ: 
закон опубликован 

 

Закрепили 2 варианта, когда сотрудник может заявить о возмещении морального вреда: 

- вместе с требованием о восстановлении прав; 

- в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым полностью или частично 

восстановлены права. 

Споры о компенсации морального вреда рассматривают только суды. 

Изменения внесли в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично неконституционной. 

Документ вступит в силу 16 апреля. 

 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ 
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Роструд напомнил, как ввести 
дресс-код в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к внешнему виду, стилю или 
форме одежды персонала 
достаточно установить в одном 
документе. Это может быть: 

 трудовой договор; 

 локальный нормативный акт, 
например, должностная инструкция или 
ПВТР. 

Во втором случае важно ознакомить 
сотрудника с документом под подпись.  

Документ: Письмо Роструда от 18.03.2021 

N ПГ/04981-6-1 

 

Работодатели смогут 

передавать в ПФР заявления 

сотрудников на 

единовременную выплату из 

накоплений 

Минтруд подготовил изменения правил 

единовременной выплаты средств 

пенсионных накоплений. Напомним, ее 

могут получить, например, граждане, 

которые не имеют права на 

накопительную пенсию, но уже достигли 

прежнего пенсионного возраста (60 лет 

для мужчин и 55 лет для женщин). 

Большинство поправок касаются 

действий физлиц и органов ПФР. 

Работодателям же планируют 

предоставить право подать заявление 

застрахованного лица (пп. "г" п. 1 

изменений). Нужно будет письменное 

согласие гражданина. Документ 

направляют в территориальный орган 

ПФР по выбору застрахованного или по 

месту регистрации работодателя. Сейчас 

подать заявление может либо сам 

гражданин, либо его законный 

представитель, либо доверенное лицо. 

Документ: Проект постановления 

Правительства РФ 
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"Разъездной" сотрудник представил чеки из 

гостиницы - компенсацию можно учесть в 
расходах на УСН 

 

Минфин рассмотрел ситуацию: сотрудник с разъездным 

характером работы ночует в гостинице, а работодатель на 

УСН компенсирует ему оплату проживания. Расходы можно 

учесть, если есть кассовый чек и счет из отеля и деньги 

перечислили под отчет на карту работника. В таком случае 

речь идет о командировочных расходах. 

 

Напомним, что компенсацию за разъездной характер работы 

учесть в расходах на УСН нельзя. На это министерство 

указывало ранее. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 05.03.2021 N 03-11-

06/2/15847 

Работница узнала о беременности после 
увольнения - суд ее восстановил 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудница написала заявление с просьбой уволить ее в тот 

же день. Спустя 2 недели женщина отозвала заявление, 

потому что узнала о беременности. Работодатель отменять 

увольнение не стал. 

Суд первой инстанции поддержал организацию, но апелляция 

и кассация с ним не согласились. Работница отозвала 

заявление, как только узнала о беременности, поэтому 

увольнение признали незаконным. 

Ранее в схожей ситуации беременную поддержал Мосгорсуд. 

 

Документы: Определение Первого кассационного суда общей 

юрисдикции от 01.02.2021 по делу N 88-3344/2021 

 

За договором подряда следовал трудовой: суд 

признал условие об испытании незаконным 

 

С водителем заключили договор подряда, затем трудовой 

договор. Уволили его как не прошедшего испытание. Действия 

организации работник оспорил. 

Суды трех инстанций поддержали сотрудника. Фактически он 

допущен к работе до подписания трудового договора. Условие 

об испытании отдельным соглашением до начала выполнения 

обязанностей не оформляли. В этом случае включать его в 

трудовой договор незаконно. 

 

Документы: Определение Первого кассационного суда общей 

юрисдикции от 15.02.2021 N 88-28/2021 
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Информационное сообщение о недобросовестной рекламе от имени АНО ЕАК 

Уважаемые члены СРО ААС! 

 

Настоящим Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация Содружество» 

(далее – СРО ААС) информирует своих членов и иных заинтересованных лиц о 

появлении нового вида рассылок, подразумевающих действия мошеннического 

характера. 

В частности, от имени АНО «ЕАК» предлагают за вознаграждение приобрести 

авторскую программу подготовки слушателей к сдаче экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора, а также гарантированно получить аттестат аудитора без подготовки и прохождения 

квалификационного экзамена. Рекламное сообщение, как правило, распространяется по электронной почте и 

содержит тему письма «Сдача квалификационного экзамена в 2021 от АНО ЕАК», контактную информацию 

адреса электронной почты info@sroaudit.ru и сайт http://sroaudit.ru. 

Обращаем внимание претендентов на получение аттестата аудитора! 

АНО «ЕАК» не занимается подготовкой претендентов, не выдает аттестаты аудиторов, не оказывает 
никакого влияния на их выдачу и не сотрудничает со сторонними лицами по вопросам подготовки и выдачи 
квалификационного аттестата аудитора. Никакие юридические или физические лица не уполномочены от 
имени АНО «ЕАК» заключать договоры на оказание услуг или выполнение работ. 

Единственный официальный сайт АНО «ЕАК», на котором размещается вся информация и материалы АНО 
«ЕАК», в том числе информация о стоимости квалификационного экзамена, о порядке его сдачи, а также 
методические и иные материалы для подготовки претендентов, расположен по адресу https://eak-rus.ru. 

СРО ААС предлагает критически отнестись и дать объективную профессиональную оценку рекламируемым 
услугам подобного характера, не вступать в контакты с потенциальными злоумышленниками и, тем более, не 
осуществлять оплат во избежание потерь денежных средств. 

Все риски и негативные последствия, связанные с подобного рода сотрудничеством, претендент на получение 
квалификационного аттестата аудитора принимает на себя. 

 Информационная служба СРО ААС 
Источник: СРО ААС 

 

Пресс-релиз совместной онлайн-встречи Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» и Пермского государственного национально 

исследовательского университета 

 
07 апреля 2021 года Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – СРО 
ААС) и Единая аттестационная комиссия провели онлайн-встречу со студентами Пермского государственного 
национального исследовательского университета, с целью привлечения молодежи в сферу аудиторской 
деятельности. 
Представитель СРО ААС Мельникова Наталья Евгеньевна- член Комитета СРО ААС по профессиональному 
образованию, выступила с темой «Работа СРО ААС и перспектива развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации». 

Она рассказала студентам об истории возникновения и развития СРО ААС и о том, что Ассоциация 
предоставляет возможность прохождении студентами практик/стажировок в аудиторских компаниях города 
Москвы. 

Во второй части онлайн-встречи выступила Казакова Наталия Александровна- главный методист автономной 

некоммерческой организации «Единая аттестационная комиссия». В своем выступлении она рассказала о 

перспективе профессионального развития в экономике, аудите и финансах, а также обсудила со студентами 

этапы проведения единого квалификационного экзамена, который максимально приближен к международным 

квалификациям ACCA, IIA и др. За профессией аудитора широкое, перспективное будущее - это главный тезис 

прошедшей встречи!                                                                                                                          Читать далее... 

 

mailto:info@sroaudit.ru
http://sroaudit.ru/
https://eak-rus.ru/
https://auditor-sro.org/pc/actions/informatsionnoe-soobshchenie-ano-eak/
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-sovmestnoy-onlayn-vstrechi-070421/
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Пресс-релиз совместной встречи 
Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» и Московского 

государственного университета технологий и 
управления имени К. Г. Разумовского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 апреля 2021 года Саморегулируемая организация 
аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – СРО ААС) 
приняла участие в профориентационном мероприятии по 
популяризации аудиторской профессии со студентами 2 
курса Института экономики, менеджмента и права, 
направлений подготовки «Экономика» и «Менеджмент». 
 
Мельникова Наталья Евгеньевна- член комитета по 
профессиональному образованию выступила с темой 
«Работа СРО ААС и перспектива развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации.» В своем 
выступлении Наталья Евгеньевна рассказала об истории 
возникновения и развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации, о Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация «Содружество», членами которой 
являются более 3 500 аудиторских организаций и более 17 
500 аудиторов. Отметила основную миссию СРО ААС, 
рассказала о деятельности и структуре организации. 
 
В своем выступлении Наталья Евгеньевна подробно 
разъяснила студентам, что представляет из себя профессия 
«Аудитор»: назвала основные характеристики, которыми 
необходимо обладать, чтобы стать специалистом, 
перечислила виды аудиторских услуг и поведала о 
возможностях карьерного роста и повышения квалификации. 
Рассказала об особенностях и этапах сдачи 
Квалификационного экзамена- для лиц, претендующих на 
получение квалификационного аттестата аудитора. 
В завершение выступления Наталья Евгеньевна отметила, 
что СРО ААС предоставляет возможность прохождении 
студентами практик/стажировок в аудиторских компаниях 
города Москвы. 

Студенты выразили высокую заинтересованность в практике 
и работе в сфере аудита, поэтому встреча быстро приняла 
формат «вопрос-ответ». После выступления студенты 
подходили за личными консультациями к нашему 
представителю. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии СРО ААС и МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
планируют проводить совместные мероприятия. 

Источник: СРО ААС 

 

Пресс-релиз Круглого стола на 
тему: «Ключевые факты и тренды 
аудиторской деятельности - 2021» 

01 апреля 2021 года Уральским 

Территориальным отделением СРО ААС 

совместно с Уральским государственным 

экономическим университетом проведен 

Круглый стол с возможностью подключения 

в дистанционном формате 

В работе Круглого стола дистанционно 
приняли участие руководители и 
специалисты аудиторских организаций – 
члены СРО ААС, а также представители 
Уральского государственного 
экономического университета (далее – 
«УрГЭУ»). 

Программа Круглого стола включала в себя 
следующие вопросы: 

- Основные направления развития 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации. 
- Получение и исследование аудиторских 
доказательств в особых условиях в 2021 г. 
- Особенности проведения аудиторских 
проверок в 2020-2021 г.г. 
- Определение и взаимодействие с лицами, 
осуществляющими корпоративное 
управление организацией (ЛОКУ). 
- Новые требования к оценке аудируемого 
лица в соответствии с Федеральным 
законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 
- Новые программы повышения 
квалификации аудиторов, утвержденные 
саморегулируемой организацией аудиторов 
Ассоциации «Содружество» в январе 2021 г. 
- Профессиональное суждение аудитора: 
ключевые вопросы. 
 
Открыл работу Круглого стола Сергиенко 
Алексей Николаевич, председатель 
Уральского территориального отделения 
СРО ААС, член комитета по региональному 
развитию СРО ААС, директор департамента 
аудита ООО «УБЭКС», доцент кафедры 
«Бухгалтерского учета и аудита» Уральского 
государственного экономического 
университета, к.э.н. Алексей Николаевич 
поприветствовал участников, подчеркнул 
актуальность заявленного мероприятия, 
отметил важность взаимодействия СРО 
ААС с учебными заведениями, которые 
стоят на первом рубеже в решении 
проблемы аудиторской отрасли по притоку 
молодых высококвалифицированных кадров 
в профессию и озвучил регламент 
проведения мероприятия.  

Читать далее... 
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https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-klyuchevye-fakty-i-trendy-auditorskoy-deyatelnosti-2021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-klyuchevye-fakty-i-trendy-auditorskoy-deyatelnosti-2021/
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Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Совет директоров ВАШЕЙ частной 
непубличной компании: ЧТО? ЗАЧЕМ? КАКИЕ? КОГДА? КТО? КАК?» 

8 апреля 2021 года в режиме онлайн прошел очередной Круглый стол, организованный Северо-Западным 

Территориальным отделением Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

К работе Круглого стола подключились: руководители аудиторских организаций, аудиторы, юристы, 
сотрудники аудиторских организаций - членов СРО ААС, клиенты аудиторских организаций. 

Спикером мероприятия выступил Вербицкий Владимир Константинович, первый заместитель директора 
Российского института директоров, профессиональный независимый директор, член советов директоров и 
председатель комитетов по аудиту АО «Глобалстрой-Инжиниринг», ООО «Май», АО «Институт 
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», независимый член Правления СРО ААС. Автор более 45 публикаций в ведущих 
российских деловых изданиях, более 40 докладов на международных и российских конференциях по 
проблемам корпоративного управления. Соавтор более 40 научных работ и 6 изобретений. Автор книги «ИЗ 
ИДЕАЛЬНОГО РЕАЛЬНОМУ: что действительно нужно компаниям для своей практики из corporate governance 
best practices».  

Круглый стол прошел по следующей программе: 

1. Доказательная система корпоративного управления 
Чем может помочь в развитии бизнеса система корпоративного управления, и какова роль Совета директоров 
в вашей компании? 

2. Модели корпоративного управления 
Какие факторы определяют модель корпоративного управления в вашей компании? В какой момент 
необходимо создавать систему корпоративного управления и Совет директоров? 

3. Дилемма собственника 
Нужно ли собственнику отходить от оперативного управления, и кто должен возглавить Совет директоров? 

4. Стадии создания Совета директоров. 
Какие метрики можно использовать при создании системы корпоративного управления _- рейтинг и аудит 
корпоративного управления, в чем отличия? 

5. Независимый директор. 
Чем вам может помочь независимый директор в вашей компании? 

6. Вознаграждение членов Совета директоров. 
Как устроена система вознаграждения членов Совета директоров в российских компаниях? 

7. Роль внешних консультантов. 
Каким образом вам может помочь внешний консультант в построении и развитии системы корпоративного 
управления и Совета директоров вашей компании? Консультант — это практик или теоретик? 

Читать далее... 

 

Пресс-релиз совместной студенческой олимпиады СРО ААС и Российского 
университета дружбы народов 

 

25 и 26 марта 2021 года Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации 

«Содружество» (далее – СРО ААС) приняла участие в Евразийской студенческой 

олимпиаде по бухгалтерскому учету "Бухучет вокруг нас" Российского университета дружбы 

народов 

На олимпиаде присутствовали: студенческое сообщество и представители ВУЗов России и бывших стран 

СНГ. В качестве жюри олимпиады от СРО ААС участвовали: член Правления СРО ААС, Вице-президент СРО 

ААС, директор по взаимодействию с государственными органами Чая Владимир Тигранович, член Правления 

СРО ААС, член Рабочей группы по привлечению молодежи в аудиторскую профессию в соответствии с 

«дорожной картой» по реализации Концепции дальнейшего развития аудита в России, Сюткина Минзиля 

Галиулловна и член Комитета по профобразованию СРО ААС Мельникова Наталья Евгеньевна. 

В 2021 году мероприятие объединило более 100 студентов не только из разных городов России (Улан-Удэ, 

Уфа, Казань, Севастополь, Пермь, Красноярск, Санкт-Петербург, и др.), но и других стран (Казахстан, 

Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан).  

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-czto080421/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-czto080421/
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-studencheskoy-olimpiady-sro-aas-universiteta-druzhby-narodov-/
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Пресс-релиз Южно-Российская конференция «Место и роль аудиторского и 
бухгалтерского профессионального сообщества в экономике Кубани: проблемы и 

решения». 

В городе Краснодаре 31 марта 2021 года в конференц-зале «Амбассадор» 

гостиницы «Платан Южный» прошла Южно-Российская конференция «Место и 

роль аудиторского и бухгалтерского профессионального сообщества в 

экономике Кубани: проблемы и решения». 

Организаторами конференции выступили Южное территориальное отделение 
СРО ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР) и Администрация Краснодарского края. 
Партнерами конференции - Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество», Ассоциация «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 

Южно-Российская конференция собрала на площадку конструктивного диалога представителей: 
исполнительной, законодательной, надзорной и контрольной власти, профессиональных бухгалтерских и 
аудиторских организаций, профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, краевой 
газеты «Кубань-Сегодня». 

В работе конференции приняли участие специалисты из 2-х федеральных округов (Южный, Северо-
кавказский). Прямая и видеосвязь выступающих велась из Краснодарского края, Республики Чечня, 
Республики Дагестан, Волгоградской области, Ставрополя, Пятигорска. В числе участников аудиторы, 
сертифицированные бухгалтера, сертифицированные внутренние аудиторы, представители министерства 
финансов Краснодарского края, министерства экономики Краснодарского края, Управления Федерального 
казначейства по Краснодарскому краю, департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, 
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управления федеральной 
налоговой службы по Краснодарскому краю, департамента по регулированию контрактной системы 
Краснодарского края, департамента имущественных отношений Краснодарского края, администрации и 
городской Думы Краснодара, департаментов и управлений муниципального образования г. Краснодара, 
РСПП, ОПОРА РОССИИ, ТПП. Профессорско-преподавательский состав участников конференции 
представляли 4 высших учебных заведений Российской Федерации. 

Конференцию открыл Голенко Валерий Сергеевич - сопредседатель оргкомитета, председатель Совета 
Южного территориального отделения по ЮФО и СКФО, вице-президент СРО ААС, генеральный директор 
Ассоциации «НП МИСБА», который отметил системные проблемы, вызовы, потенциал развития аудиторской 
деятельности, место и роль аудиторского и бухгалтерского сообщества в региональной экономике, 
улучшения взаимодействия органов и структур государственной власти с профессиональными и 
предпринимательскими сообществами в условиях реальности. Предложил участникам по результатам 
работы конференции создать рабочую группу для разработки и реализации программы взаимодействия 
аудиторского и бухгалтерского сообщества со структурами исполнительной и законодательной краевой 
власти и мэрии муниципального образования города Краснодар. 

Прежде чем перейти к приветствиям участникам конференции от имени генерального директора Ассоциации 
«НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», президента Некоммерческого 
партнерства «АПЮР» Голенко Валерия Сергеевича, «За большой вклад в развитие бухгалтерской и 
аудиторской профессии» была вручена Благодарность Чулкову Александру Сергеевичу, кандидату 
экономических наук, директору департамента финансов администрации муниципального образования города 
Краснодара. 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-yuzhno-ros-konf31032021/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-yuzhno-ros-konf31032021/
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Повышение квалификации аудиторов при УМЦ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Учебно-методический центр РЭУ имени Плеханова приглашает на курс Повышение квалификации 
аттестованных специалистов по аудиту.  

УМЦ РЭУ имени Плеханова предлагает онлайн -формат обучения, возможность доступа из любой точки 
страны. 

Доступная стоимость обучения, сертификат одного из ведущих экономических вузов страны. Как проходит 
обучение: 

В день старта обучения на почту, указанную при оформлении документов, будет отправлена ссылка на 
лекцию на платформе Webinar.ru.  Участникам будет предложено прослушать вебинар в реальном времени в 
объеме 40 ак. часов (5 дней по 8 ак. часов) и возможность воспользоваться комплектом материалов по курсу. 
В заключительный день занятий нужно будет пройти итоговую аттестацию в формате электронного 
тестирования. Сразу после прохождения тестирования можно узнать результат. В случае успешного 
прохождения итоговой аттестации будет оформлен сертификат Саморегулируемой организаций аудиторов 
Ассоциации «Содружество» и удостоверение о повышении квалификации установленного образца. В случае 
не прохождения итоговой аттестации участникам по согласованию с администратором программы будет дано 
еще время на подготовку и прохождение тестирования.                                 Источник: РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Очередной Съезд СРО ААС 21 мая 2021 года 

Дата: 21 мая 2021 года. 

Время работы:  11:00 – 14:00. 

Начало регистрации делегатов – 9:30. 

Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 

(метро Смоленская, далее 5 минут пешком) 

Норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 250 членов СРО ААС. 

Дополнительная информация для членов СРО ААС 

1. Права членов СРО ААС, связанные с работой Съезда: 

 избирать и быть избранными в руководящие, специализированные, контрольно-ревизионные и другие 
органы СРО ААС;  

 участвовать в избрании представителей (делегатов) для участия в проведении Съезда; 

 выдвигать свою кандидатуру для избрания представителем (делегатом) Съезда;  

 направлять в предложения в повестку дня Съезда.  

2. Направление информации и предложений к Съезду 

2.1. Предложения в повестку дня Съезда должны быть направлены членом СРО ААС на имя Председателя 

Правления СРО ААС в письменном виде, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 

соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней до даты проведения очередного Съезда (не позднее 

30 апреля 2021г.). 

2.2. Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена 

руководителю соответствующего Территориального отделения не менее, чем за 7 (семь) рабочих дня до даты 

проведения Общего территориального собрания СРО ААС. 

 

3.  Участие на Съезде в качестве слушателей (без права голоса) 

Приглашаем членов СРО ААС, не избранных в качестве делегатов Съезда, принять участие в Съезде в 

качестве слушателей. 

Для участия необходимо не позднее 14 мая 2021 г. направить в СРО ААС заявку, содержащую сведения о 

члене СРО ААС, желающего участвовать в работе Съезда: ФИО и ОРНЗ. 

Допускаться к участию в работе Съезда будут только предварительно зарегистрировавшиеся лица. 

Читать далее... 

 

Обращаем внимание, что с учетом эпидемиологической обстановки будет дополнительно рассмотрен 

вопрос о представлении технической возможности участия в работе Съезда посредством 

https://www.rea.ru/ru/org/faculties/distfak/Pages/dpo-umc-povish.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/faculties/distfak/Pages/dpo-umc-povish.aspx
https://www.rea.ru/
https://auditor-sro.org/events/sezd/sezd-sro-aas-210221/


 

 

 

 

Опубл. Заказчик Город 

Начальн. 
цена,  
руб. 

Дата 
окончания 

09.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год для АО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» 

Санкт-
Петербург 

325 000 26.04.21 

08.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Ярославль 226 666 30.04.21 

08.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОМАРИНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Южно-
Сахалинск 

200 000 30.04.21 

08.04.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТЕПЛОЭНЕРГО" Оказание услуг аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год. 
Старый Оскол 150 000 27.04.21 

08.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-

ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Владивосток 1 520 000 30.04.21 

08.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛИНОВСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 0849-2021-00039. Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчётности в 

соответствии с РСБУ за 2021 г. 

Екатеринбург 687 908 23.04.21 

08.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПОРТКОМПЛЕКС 
"ФАКЕЛ" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год 

Воронеж 157 333 30.04.21 

08.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОЛЬШЕМУРТИНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ "Аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "Большемуртинское дорожное 

ремонтно-строительное управление" на 
2021,2022,2023, 2024, 2025 годы 

Красноярск 1 250 000 06.05.21 

08.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НТЦ ДВОРЕЦ 
ТЕННИСА" Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 

(финансовой), консолидированной финансовой 
отчетности 

Москва 313 500 30.04.21 

08.04.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС Г. ИРКУТСКА "Услуги по 

проведению финансового аудита 
Иркутск 192 666 30.04.21 

08.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ 
Москва 249 385 26.04.21 

ТЕНДЕРЫ 
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1033184.html
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1033184.html
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1033186.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1033190.html
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1033190.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1033191.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1033191.html
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МЕТАЛЛОВ "ГИНЦВЕТМЕТ"1806-2021-00015. 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "Институт "ГИНЦВЕТМЕТ" по итогам 

2021 года 

08.04.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЕТА "МАРИЙ ЭЛ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Йошкар-Ола 146 000 30.04.21 

08.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Саратов 155 000 30.04.21 

08.04.21 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Услуги по оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимости и годовой величины арендной 
платы за использование объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Российской Федерации 

Казань 1 200 000 30.04.21 

08.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЧИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ" оказание аудиторских услуг по 

проведению обязательного ежегодного 
аудита  финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Сочинский хлебокомбинат» за 2021 год 

Сочи 334 800 30.04.21 

08.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНО-

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "РОССИЯ"1139-2021-
00001 Оказание Аудиторских услуг 

Жуковский 130 000 30.04.21 

08.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 
Конкурс в электронной форме на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ 

ДЗО АО «Янтарьэнерго» за 2021 год 

Калининград 2 760 000 26.04.21 

08.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Санкт-

Петербург 
360 000 30.04.21 

07.04.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 

ОЧИСТКЕ ГОРОДА Услуги по проведению 
финансового аудита 

Пенза 146 666 29.04.21 

07.04.21 

ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
Оказание услуг по ежегодной обязательной 

аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда защиты 

прав граждан - участников долевого строительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 

2020 год 

Ханты-
Мансийск 

190 000 23.04.21 

07.04.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ 

ГАЗИФИКАЦИЯ» Услуги по проведению финансового 
аудита 

Симферополь 249 000 29.04.21 

06.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ 

"АВРОРА" Услуги по проведению финансового аудита 
Южно-

Сахалинск 
5 343 025 28.04.21 
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06.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" Право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности акционерного общества «Тюменский 

издательский дом» за 2020 год, в уставном капитале 
которого доля субъекта Российской Федерации – 

Тюменской области, составляет 100% и по 
проведению финансового аудита 

Тюмень 185 000 28.04.21 

06.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" Оказание 

услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с российскими положениями по 
бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2021 год. 

Москва 35 706 696 22.04.21 

06.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБЛКОММУНЭНЕРГО" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Саратов 333 333 28.04.21 

06.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-

ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Бор 1 480 000 28.04.21 

06.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №17"на 

проведение обязательного аудита годовой 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Дорожное 
эксплуатационное предприятие №17» за 2021 год. 

Железнодоро
жный 

173 000 28.04.21 

06.04.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАММА" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 552 540 28.04.21 

05.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" Открытый конкурс в 

электронной форме № 30102/ОКЭ-АО «ФГК»/2021/Д 
на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению оценки рыночной стоимости и 
комплексной проверки состояния (Due Diligence) 

объектов недвижимости в Самарской области 

Москва 11 580 000 22.04.21 

05.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЛУЖБА 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА» Услуги по проведению 
финансового аудита 

Симферополь 240 000 27.04.21 

05.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА" Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

«Калужское предприятие железнодорожного 
транспорта» за 2020, 2021, 2022 годы 

Калуга 201 480 27.04.21 

05.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
"НОВОСТИ ЮГРЫ" Услуги по обязательному 

ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Издательский дом «Новости Югры» за 

2020 г. 

Ханты-
Мансийск 

200 000 27.04.21 
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05.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Пермь 180 000 06.05.21 

05.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "КАЛУГА" Оказание 
услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
акционерного общества «Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Калуга» за 

2021, 2022, 2023 годы 

Калуга 279 483 27.04.21 

05.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «НИИ КП» за 2020 год. 

Москва 194 000 27.04.21 

05.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание услуг 
по проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества «Корпорация развития Калужской области» 

за 2021, 2022, 2023 годы 

Калуга 370 680 27.04.21 

02.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год 

Южно-
Сахалинск 

216 666 26.04.21 

02.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО 

РАЗВИТИЮ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Екатеринбург 837 000 26.04.21 

02.04.21 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ Открытый 
конкурс в электронной форме на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
проведению оценки имущества, арестованного в 

процессе исполнительного производства для нужд 
ГУФССП России по г. Москве в 2021 году 

Москва 147 000 26.04.21 

02.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Обл-ТВ» за 2021 годи 
по проведению финансового аудита 

Челябинск 149 390 26.04.21 

02.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Рязань 284 333 26.04.21 

02.04.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "РУССКИЙ СОБОЛЬ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Пушкино 140 800 26.04.21 

02.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЛЕК" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Уфа 150 000 26.04.21 

02.04.21 
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по оценке 

Красногорск 2 000 000 26.04.21 
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имущества, находящегося в собственности 
Московской области 

02.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЗДУШНОГО 
ТРАНСПОРТА "ЛЕНАЭРОПРОЕКТ" Услуги по 

проведению финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

810 000 27.04.21 

02.04.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОВСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «Сосновское 

предприятие по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» за 2020 год 

Челябинск 110 000 26.04.21 

02.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМАЛГОССНАБ" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Салехард 983 200 26.04.21 

02.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВОРЧЕСКО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТУДИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Санкт-
Петербург 

600 000 26.04.21 

02.04.21 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ2021-02118/ Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 
казенного предприятия Воронежской области 

«Специализированная эксплуатационная служба 
управления делами Воронежской области» 

Воронеж 130 000 26.04.21 

02.04.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КАРЕЛКОММУНЭНЕРГО" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Петрозаводск 709 666 26.04.21 

02.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕД МОРОЗ" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Великий Устюг 278 750 26.04.21 

01.04.21 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ХАБАРОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020, 2021, 

2022 гг. 

Хабаровск 516 999 23.04.21 

01.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Красноярск 968 568 23.04.21 

01.04.21 

ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЭНЕРГЕТИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЖУКОВ Услуги по 

проведению финансового аудита 

Жуков 106 667 23.04.21 

01.04.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА МОСКОВСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ 

Тамбов 145 000 23.04.21 
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К.А.ТИМИРЯЗЕВА" Услуги по проведению 
финансового аудита 

01.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Мурманск 250 025 23.04.21 

01.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Чебоксары 336 666 23.04.21 

01.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "121 АВИАЦИОННЫЙ 

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Одинцово 842 000 26.04.21 

01.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" Оказание 
услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности 

АО «ДОМ.РФ», подготовленной в соответствии с 
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, 

аудита консолидированной финансовой отчетности АО 
«ДОМ.РФ», подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой 

отчетности, и обзорной проверки промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности АО 

«ДОМ.РФ», подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой 

отчетности, за 2021, 2022 и 2023 гг. 

Москва 160 000 000 23.04.21 

01.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КНИЖНЫХ 

ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 826 000 26.04.21 

31.03.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"РОСТОВСКОЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ Услуги по проведению 

финансового аудита 

Ростов-на-
Дону 

230 000 23.04.21 

30.03.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УНЕЧСКИЙ ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОД" БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ Проведение обязательной ежегодной 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
"Унечский ветсанутильзавод" Брянской области за 

2020, 2021, 2022 г. 

Унеча 215 500 23.04.21 

30.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Воронеж 280 000 26.04.21 
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