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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №8 от 30.04.2021 

“Значительный шаг вперед” к сохранности аудиторской независимости 

В продолжение темы аудиторской независимости, которая занимает все последнее время внимание Совета 

по международным стандартам бухгалтерской этики. Как оказалось, буквально вчера IESBA представил 

очередной набор страховочных мер, гарантирующих сохранность аудиторской независимости в 

сопутствующих услугах неаудиторского направления, оказываемых при этом аудиторским клиентам, а также 

при получении вознаграждения за свои услуги. 

Речь идет о пересмотре требований по заданиям, отличным от заданий на обеспечение уверенности, а также 

о положениях по части выплаты вознаграждений в Международном кодексе этики для профессиональных 

бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости). И то, и другое, по мнению авторов, служит 

надежной дополнительной гарантией независимости практикующих специалистов в двух проблемных в этом 

плане областях, где всегда присутствовали стимулы, влияющие на его или ее поведение. 

Председатель IESBA Ставрос Томадакис (Stavros Thomadakis) в очередной раз подчеркивает 

фундаментальную важность независимости для способности любого аудитора играть роль “защитника” 

общественных интересов в сфере отчетности и гаранта целостности финансовых рынков. По его словам, 

новые требования установили новую планку для аудиторов во всем мире, которой теперь придется 

соответствовать. Это особенно актуально для аудиторов общественно значимых организаций. 

Читать далее... 

Какие проблемы сулит новый аудиторский запрет 

В продолжение новости 

Чем еще грозит недавнее правительственное Постановление от 19 апреля №622 “Об ограничениях на 

предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору”, так это 

сложностями с привлечением капитала для компаний некоторых типов. Как пишут “Ведомости”, уже с 29 

апреля услуги зарубежных аудиторских организаций либо их дочерних структур, находящихся под контролем 

иностранного юрлица, будут закрыты для банков, страховых организаций, депозитариев, НПФ и УК, 

участвующих в инвестициях средств пенсионных фондов. Под запрет на привлечение иностранной 

аудиторской силы попадут также МФК, клиринговые организации и розничные сети. Вполне очевидно, что 

запрещено это будет делать и предприятиям ОПК, обслуживающим их финансовым организациям и 

подсанкционным компаниям, в том числе тем, которые могут оказаться под санкциями в перспективе. 

Речь в Постановлении идет о запрете на предоставление аудитору документации, необходимой для 

проведения аудита (далее идет длинный перечень запрещенных к предоставлению сведений), что, по сути, и 

означает невозможность проведения аудита. Если имеются такие сложности с его проведением, российским 

организациям перечисленных типов станет намного сложнее привлекать иностранные инвестиции, поскольку 

зарубежные инвесторы привыкли смотреть на аудиторские заключения от крупных аудиторских организаций 

международного уровня. 

Скажется ли запрет на деятельности “Большой четверки” – подробно разбиралось во вчерашнем материале. 

По идее – не должно, поскольку российские отделения KPMG, EY, PwC и Deloitte не могут считаться 

подконтрольными иностранному юрлицу, но окончательно все должна разъяснить практика. Но того же самого 

нельзя сказать обо всех аудиторских организациях калибром поменьше, действующих на территории России 

– многие из них явно подпадают под запрет и, ввиду снижения числа клиентов, могут быть вынуждены 

покинуть рынок аудита.                                                                                                                      Читать далее... 

https://gaap.ru/news/163001/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Non-Assurance-Services.pdf&af=8adb85aa9485f1a1b3159182df3e4440
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Final-Pronouncement-Fees.pdf&af=b21cdb5ccfa8f99c578cf4a7f4c72a7b
https://gaap.ru/articles/CHto_ponimat_teper_pod_obshchestvenno_znachimymi_organizatsiyami_v_mezhdunarodnoy_praktike/
https://gaap.ru/news/163070/
https://gaap.ru/news/163043/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382679/&af=189475ba7c98d43bbda1d49597f73487
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/04/26/867738-inostrannim-auditoram&af=dc4b29c7a10e02678e6eac7827ac61dd
https://gaap.ru/news/163054/


 

  

 Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии 29 апреля 2021 г. № 

ИС-аудит-43 
 

Информационное сообщение 29 апреля 2021 г. 

Ограничения на предоставление информации и документации 

аудитору 

Исходя из Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», Правительство Российской Федерации 
полномочно устанавливать ограничения на 
предоставление информации и документации 
аудиторской организации (индивидуальному аудитору) 
аудируемым лицом (лицом, заключившим договор 
оказания аудиторских услуг), необходимой для оказания 
аудиторских услуг. В порядке реализации этого 
полномочия Правительство Российской Федерации 
приняло постановление от 19 апреля 2021 г. № 622 
«Об ограничениях на предоставление информации и 
документации аудиторской организации, 
индивидуальному аудитору» (далее – постановление № 
622).    

Постановлением № 622 определены ограничения на 
предоставление информации и документации 
аудиторской организации (индивидуальному аудитору) 
аудируемым лицом (лицом, заключившим договор 
оказания аудиторских услуг). 

Субъекты аудиторской деятельности, в отношении которых 

применяются ограничения 

Ограничения, предусмотренные постановлением № 622, 
применяются в отношении следующих субъектов 
аудиторской деятельности. 

1. Аудиторская организация, находящаяся под прямым 
или косвенным контролем иностранного гражданина, 
лица без гражданства, иностранного юридического лица, 
международной компании. При этом контроль 
определяется[1] как наличие права: 

-прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной 
организации и (или) на основании договоров 
доверительного управления имуществом, и (или) 
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) 
акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 
организации, более 50 процентами голосов в высшем 
органе управления подконтрольной организации; 
-назначать (избирать) единоличный исполнительный 
орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального 
органа управления подконтрольной организации. 
 
2. Аудиторская организация, входящая в одну группу лиц 
с иностранным гражданином, лицом без гражданства, 
иностранным юридическим лицом, международной 
компанией. Группа лиц определяется в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» 
как совокупность физических лиц и (или) юридических 
лиц, соответствующих одному или нескольким признакам 
из следующих признаков… 

Читать далее... 
 
 
1) хозяйственное общество (товарищество, 
хозяйственное партнерство) и физическое лицо или 
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Новое в аудиторском 
законодательстве: факты и 

комментарии от 27 апреля 2021 г. № 
ИС-аудит-42 

Приняты изменения в Правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

Совет по аудиторской деятельности 16 апреля 

2021 г. одобрил изменения Правил 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций[1]. 

Согласно Федеральному закону «Об 
аудиторской деятельности» Правила 
независимости разрабатываются на основе 
кодекса этики профессиональных бухгалтеров, 
принятого Международной федерацией 
бухгалтеров. Поскольку в этот кодекс внесены 
изменения, связанные с пересмотром МСЗОУ 
3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, 
отличные от аудита и обзорной проверки 
финансовой информации прошедших 
периодов», изменены также Правила 
независимости. 

Принятые изменения касаются тех положений 
Правил независимости, которые применяются 
при выполнении заданий, обеспечивающих 
уверенность, отличных от аудита и обзорной 
проверки финансовой информации прошедших 
периодов. Основными изменениями в 
Правилах независимости являются: 

1) разъяснение требований, предъявляемых к 
разным сторонам, вовлеченным в задание, 
обеспечивающее уверенность; 

2) включение определения «клиент по заданию, 
обеспечивающему уверенность»; 

3) уточнение обстоятельств, когда аудиторская 
организация должна быть независима от 
стороны, оценивающей предмет задания по 
подтверждению; 

4) включение положений, регулирующих 
взаимоотношения с сотрудниками клиента по 
заданию, обеспечивающему уверенность, 
которые могут оказывать значительное 
влияние на оцениваемый предмет задания; 

5) сокращение объема пояснительных 
материалов общего характера, которые 
имеются в других источниках. 

Изменения Правил независимости вступят в 
силу после введения в действие 
саморегулируемой организацией аудиторов 
«Ассоциация «Содружество». При этом Совет 
по аудиторской деятельности рекомендовал 
Ассоциации «Содружество» ввести изменения 
в действие с 15 июня 2021 г. 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/novosti/is-audit-43/#_ftnref1
https://auditor-sro.org/pc/novosti/is-audit-43/
https://auditor-sro.org/pc/novosti/novoe-v-auditorskom-zakonodatelstve-fakty-i-kommentarii-ot-27-aprelya-2021-g-is-audit-42-/


 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С общества взыскали в пользу юрлица 
задолженность по договору поставки и проценты 
по ст. 395 ГК РФ. К моменту, когда суд вынес 
решение, общество закончило реорганизацию 
(слияние). Его правопреемником стала компания. 

Спустя несколько лет 
юрлицо потребовало привлечь гендиректора 
общества к субсидиарной ответственности. Он 
подписывал договор поставки. 

Все инстанции иск частично удовлетворили. 
Взыскали основной долг и проценты за 
пользование чужими деньгами. 

ВС РФ с ними не согласился. Гендиректор от имени 
общества подписывал спорный договор. Однако 
непосредственно в договорных отношениях с 
юрлицом он не состоял. В документах не 
зафиксировали, что он отвечает по обязательствам 
общества. 

Должник по договору 
поставки прекратил деятельность. Его 
реорганизацию начали до того, как в суд поступило 
заявление о спорной задолженности, а закончили 
раньше, чем было принято решение. Права и 
обязанности перешли к компании, в которой 
гендиректор общества не являлся 
контролирующим лицом. В этой ситуации его 
нельзя признать должником по обязательствам 
общества. 

Кроме того, не доказали причинно-следственную 
связь между действиями (бездействием) 
гендиректора и ущербом юрлица. То, что общество 
не исполнило обязательства по договору, само по 
себе не свидетельствует о том, что его директор 
причинил вред контрагенту. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.04.2021 N 
305-ЭС20-21283  

 

 

 

 

КС РФ высказал мнение по такой ситуации: у 

здания и двух помещений, из которых оно состояло, 

были отдельные кадастровые номера. Одно из 

помещений - гостиница. 

Организация хотела признать неконституционной 

норму НК РФ, по которой по всем помещениям надо 

платить повышенный налог, если под офисы 

используют более 20% здания. 

КС РФ не стал рассматривать жалобу. В этой 

ситуации нет нарушения конституции. Помещения 

в деловых центрах можно использовать как 

доходный объект, их ценят больше другой 

недвижимости. Значит, допустимо повышенное 

налогообложение даже тех помещений, которые не 

используют под офисы или для торговли. 

В данном случае заявитель был собственником и 

самого здания, и помещений в нем. 

Отметим, в другом деле КС РФ также не стал 

рассматривать подобную жалобу, когда 

собственники были разные. 

 

Документы: Определение КС РФ от 11.03.2021 N 

374-О 

Определение КС РФ от 11.03.2021 N 373-О 

 

 

 

 

 

Если ошибки или искажения привели к излишней 

уплате налога, компания вправе выбрать, где их 

отразить: 

- в уточненке за период, к которому они относятся; 

- декларации за текущий период. 

Как правило, учет в текущем периоде для компаний 

выгоднее. Минфин отмечал: если текущий год 

прибыльный, искажения можно учесть в нем. Иначе 

надо пересчитывать базу за период, в котором 

было искажение. 

Налоговые инспекции обращают внимание на 

финансовый результат года, когда произошло 

искажение. Если был убыток, искажения не могли 

привести к излишней уплате налога. Значит, у 

компании только один вариант - подавать 

уточненку. 

Такие споры разбирали, к примеру, АС 

Поволжского округа, 12-й ААС, и вставали на 

сторону проверяющих. 

Одно из дел дошло до Верховного суда, и он 

ВС РФ разобрался, когда долги 
реорганизованного общества 

нельзя взыскать с гендиректора 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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КС РФ: Здание отнесли к деловым 
центрам - налогообложение всех 

помещений по кадастровой 

стоимости справедливо 

Верховный суд поддержал 
компанию, которая учла ошибки 

убыточного года позже 

consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100023
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=378831;dst=101897
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100014
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=378831;dst=101910
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100015
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100025
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100026
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100029
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100036
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100036
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=661925;dst=100036


поддержал налогоплательщика: отразить убыток в 

декларации за текущий период можно. 

 

Документ: Определение ВС РФ от 12.04.2021 N 

306-ЭС20-20307 

 

 

 

 

 

Организация оспаривала решение налоговой 
инспекции и попросила об обеспечительной мере 
— запрете на его исполнение. Инспекция 
потребовала встречного обеспечения на сумму не 
менее половины доначислений. На депозит суда 
внесли более 8 млн руб., они лежали там больше 
года. Организация выиграла спор, получила деньги 
обратно и потребовала компенсацию 1 млн руб., 
так как долго не могла распоряжаться своими 
средствами. 

Суд первой инстанции назначил примерно 943 тыс. 
руб. компенсации, апелляция — 300 тыс. руб. 

Верховный суд с этим не согласился: встречное 
обеспечение является разновидностью 
обеспечительных мер, поэтому истец имеет право 
на компенсацию. В силе оставили постановление 
апелляции о присуждении 300 тыс. руб. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.04.2021 N 307-
ЭС20-10839  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховный суд: можно взыскать 
убытки, которые возникли из-за 

встречного обеспечения 
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Перспективы внедрения аналитики больших данных в аудиторскую профессию 

Автор: Н.А. Казакова, д-р экон. наук, профессор базовой кафедры финансовой и экономической 
безопасности, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, главный методист Единой 
аттестационной комиссии; М.В. Мельник, д-р экон. наук, профессор Департамента аудита и корпоративной 
отчетности, Финансовый университет при Правительстве РФ; Е.В. Дудорова, специалист ПАО Росгосстрах 
Источник: Журнал “АУДИТОР” №3-2021 
 

В статье проанализированы современные тенденции цифровой трансформации аудита, проблемы и 
перспективы применения аналитики больших данных в аудите и консалтинге. Провайдерами развития 
направления «робоаудита» выступают крупные аудиторские компании, которые вкладывают 
достаточно много ресурсов в цифровую трансформацию аудита. Для понимания преимуществ цифровой 
трансформации аудита требуется постепенное развитие профессионального IТ-мировоззрения у 
молодых аудиторов, что учитывает новая компетентностная модель квалификационного экзамена для 
аудиторов, позволяющая оценивать знания информационных технологий в разных модулях и на всех 
этапах экзамена. 

Преимущества использования аналитики больших данных 

Аудит финансовой отчетности представляет собой проверку финансовой отчетности организации, 
проводимую независимым профессиональным аудитором, основанную на сборе аудиторских доказательств, 
аналитических процедурах, разработке комплекса рабочих документов, что до сих пор представляет собой в 
значительной степени ручной процесс [1]. 

Методология больших данных предлагает иной подход по сравнению с нынешней процедурой аудита. 
Большие данные оснащены возможностями обучения и автоматизации процесса для достижения лучшего и 
более быстрого результата. Преимуществом использования методологии больших данных является 
обеспечение всестороннего и многомерного взгляда на проблему. 

Новейшие системы и методы проведения внутреннего и внешнего анализа компаний смогли за достаточно 
короткий срок внедриться в работу крупных корпораций и компаний, которые непосредственно занимаются 
аудиторской и аналитической деятельностью. 

В привычном понимании данные классифицировались и обрабатывались «вручную» аналитиками и 
аудиторами для решения определенных задач. Достижения последних десяти лет показали, что данные 
могут быть не классифицированы и обрабатываться без вмешательства человека, выходя за пределы границ 
компаний. В мире, заполненном данными, компании становятся все более опытными в сборе информации, 
но большинство из них все еще борются за преобразование данных в практическую информацию и 
понимание реальной ценности бизнеса [2]. 

Ведущие компании со зрелыми стратегиями, ориентированными на постоянную работу с информацией и 
аналитику данных (D&A), используют разнообразные внутренние и внешние источники для создания баз 
данных собственной конфигурации, предназначенных для решения конкретных задач. Они используют 
сложные методы для получения точной информации и повышения качества и повторяемости аналитических 
решений, которые они внедряют. 

Данные — это ресурс, для продуктивного использования которого необходима система, способная реально 
управлять ими, что включает разработку платформы управления данными, которая будет выполнять сбор и 
обработку данных, интегрировать их, а затем активировать для получения информации. Кроме того, работа 
по управлению данными также требует разработки собственной политики управления. В частности, 
технология больших данных решает основную задачу применения аналитических процедур — упрощение и 
сокращение трудоемкости процесса анализа. Использование аналитики больших данных становится 
необходимым условием обеспечения непрерывности деятельности и конкурентоспособности. Уже в 
настоящее время такие лидеры рынка, как Сбер, Яндекс, Тинькофф, Озон и др. осознали необходимость 
введения технологии больших данных в бизнес-процессы и вкладывают значительные инвестиции в данную 
область [3]. 

Сегодня нестабильность экономического климата усугубила потребность в более качественном и 
эффективном анализе, проводимом внутренними и внешними пользователями. Аналитики уже давно 
признают влияние анализа данных на повышение качества и актуальности аудита, широкое использование 
этого метода затруднено из-за отсутствия эффективных технологических решений, проблем со сбором 
данных и озабоченности по поводу конфиденциальности. Однако последние технологические достижения в 
области больших данных и аналитики дают возможность переосмыслить способы проведения аудита. Пол-
ноценное внедрение методов анализа больших данных в методологию аудита трансформирует   и  ускоряет 

https://gaap.ru/magazines/162935
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процесс аудита (рис.). 

Результаты анализа больших данных компании увеличивают качество и актуальность всего аудита, однако, 
в нашей стране применение этой методики затруднено в связи с присутствием возможных проблем 
сохранности конфиденциальной информации. Необходимость обеспечения безопасности конфиден-
циальных данных, защиты частной информации и управления качеством данных существует независимо от 
того, являются ли наборы данных большими или малыми. Однако специфические свойства больших данных 
создают новые типы рисков, которые требуют комплексной стратегии, позволяющей компании использовать 
аналитику, избегая при этом подводных камней. 

Например, аудиторская компания KPMG и Microsoft создали совместную платформу анализа для широкого 
круга клиентов, основанную на глубоком понимании целей деятельности бизнеса, позволяющую оценить 
текущие возможности в области функционирования компании, построить стратегию, разработать дорожную 
карту от текущего состояния к будущему видению и в конечном итоге поддержать внедрение новых 
возможностей [5]. 

Процессы аудита включают в себя сбор, проверку, анализ и представление информации из широкого круга 
источников с различным уровнем детализации. Существующие процессы проведения аудита имеют мало 
стандартизированной информации, что приводит к значительным ручным операциям для получения, 
проверки и анализа информации. 

 

Рис. Методология аудита на основе комплексного использования аналитики больших данных [4] 

Внедрение методов анализа данных в процесс внутреннего аудита требует пересмотра и изменения 
методологии внутреннего аудита. Анализ данных должен трансформировать процесс аудита, а не служить 
дополнением к нему. Поэтому ключевым фактором является стандартизация компаниями финансовой 
информации. Благодаря стандартизации данных, запрашиваемых аудиторами как внешними, так и 
внутренними, компании смогут автоматизировать и унифицировать процесс запроса информации, тем самым 
сократив затраты времени и ресурсов для предоставления запрашиваемых данных. Аналогичным образом 
другие потребители стандартизированной информации, например, кредиторы, также выиграют, если 
компания решит поделиться этими данными с ними. 

Читать далее... 
 
 
 

https://gaap.ru/articles/Perspektivy_vnedreniya_analitiki_bolshikh_dannykh_v_auditorskuyu_professiyu/
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Минфин напомнил, 
как считать доли 

участников ООО при 
выходе одного из 
них из общества 

 

Когда физлицо выходит из 

ООО и его долю 

безвозмездно 

распределяют между 

другими участниками, они 

получают доход в 

натуральной форме. 

Министерство отметило: 

доход нужно определять 

по денежной оценке доли. 

Это можно сделать по 

одному из критериев: 

- стоимости чистых активов 

общества; 

- его чистой прибыли; 

- балансовой стоимости 

активов на последнюю 

отчетную дату. 

Документы: Письмо 

Минфина России от 

01.04.2021 N 03-04-

06/24062 

 

С 1 июля применяют новые формы счета-фактуры и других 
документов для расчетов НДС 

 

Новшества связаны с тем, что с июля 
2021г.система прослеживаемости товаров начнет 
действовать уже не как эксперимент.  
Если сравнивать с применяемыми сейчас формами 
и правилами заполнения, можно выделить такие 
изменения. 
 
В форме счета-фактуры есть новая строка 5а для 
реквизитов документа об отгрузке (пп. "б" п. 1 
изменений). Записи о товарах, работах и услугах 
нужно нумеровать по порядку и ставить номер в 
графе 1, а вот наименование - это теперь графа 1а.  
 
Для системы прослеживаемости товаров вводят новые графы 12, 12а и 13, где 
отражают единицу измерения товара, который подлежит прослеживаемости, 
и его количество. Если счет-фактуру составляют на бумаге по 
"непрослеживаемым" товарам, работам и услугам, то названные графы можно 
не формировать. 
 
В корректировочном счете-фактуре помимо этих добавят графы для страны 
происхождения товара и номера декларации или партии товара (п. 2 
изменений). 
Уточняют и формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
а также книги покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним (п. п. 3 - 
5 изменений). В этих формах отдельно нужно отражать стоимость товара, 
который подлежит прослеживаемости. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 

 

Какие выводы высших судов за I квартал 2021 года налоговики взяли на 
вооружение 

 

Налоговая служба выпустила очередной обзор позиций ВС РФ и КС РФ по вопросам налогообложения: 

- отказать в вычете НДС могут из-за контрагентов 2-го звена, даже если налогоплательщик смог доказать 

реальность операций со своим непосредственным контрагентом (п. 3 обзора); 

- организация может учесть в расходах неотделимые улучшения, которые передала арендодателю без 

компенсации, если обоснует их (п. 5 обзора); 

- застройщик вправе считать базу по налогу на прибыль не по каждой квартире, а по комплексу в целом (п. 6 

обзора). 

Налоговики обратили внимание и на другие выводы, среди которых: 

- если компания получает доходы помимо лизинговых платежей, при оценке контролируемой задолженности 

это не всегда значит, что она ведет иную деятельность (п. 4 обзора); 

- физлица - не ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность, имеют право на профессиональный 

вычет по НДФЛ (п. 7 обзора). 

 

Документ: Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БВ-4-7/4549@ 

 

Роструд разъяснил, можно ли оформить внутреннее совместительство для 

дистанционной работы в филиале 
 

Сотрудника центрального офиса можно трудоустроить по совместительству на удаленную работу в той же 

должности в филиале организации. Препятствий ведомство не видит. 

Документ: Письмо Роструда от 26.02.2021 N ПГ/02324-6-1 

 



 

  

 

Как отразить дивиденды в 6-НДФЛ, разъяснила ФНС 
 

В поле "Сумма дохода" приложения к справке о доходах и налогах физлица 

нужно отразить дивиденды. Речь идет о сумме, которую физлицо получило от 

участия в российской компании за вычетом зачтенного налога на прибыль. В 

поле "Код дохода" ставят 1010, а код вычета не указывают. 

Ранее ФНС рассказывала, как отразить в 6-НДФЛ за I квартал дивиденды 

размером более 5 млн руб. с учетом прогрессивной ставки налога. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 13.04.2021 N БС-4-11/4999@ 

 

    Вестник СРО ААС №8 от 30.04.2021 

10  
Минфин: компенсацию за использование имущества сотрудника на удаленке не 

облагают взносами и НДФЛ 

Если дистанционный работник использует, например, свое оборудование, программы и средства защиты 
информации, ему положена компенсация. Ее размер надо указать в коллективном договоре, локальном 
нормативном акте, трудовом договоре или допсоглашении к нему. Финансисты напомнили, что именно в этом 
размере компенсацию не облагают НДФЛ и взносами. 

Ведомство и ранее давало такие разъяснения. При этом Минфин уточнял: расходы сотрудника надо 
подтвердить документально. 

Письмо Минфина России от 31.03.2021 N 03-03-06/1/23415  

 

consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=203343;dst=100013
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=203343;dst=100014
https://ondb.consultant.ru/news/14446/
consultantplus://offline/ref=main?base=QUEST;n=203343;dst=100014
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Пресс-релиз ХII Международной научно-практической конференции в г. 
Екатеринбург 19 апреля 2021 года 

Тема: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы развития» 
19 апреля 2021 года в г. Екатеринбург состоялась ХII Международная научно-практическая 
конференция на тему «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы 
развития» 

Организаторами Конференции выступили Уральское Территориальное отделение Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество», Уральский государственный экономический университет 
и Ташкентский государственный экономический университет Республика Узбекистан. 

В работе Конференции приняли участие аудиторы и руководители аудиторских организаций, руководители и 
представители контрольно-надзорных органов: Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области, Межрегионального управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, представители объединений 
предпринимателей: Уральская торгово-промышленная палата, Свердловское отделение «ОПОРА РОССИИ», 
преподаватели ВУЗов не только из городов Уральского федерального округа, но и других городов Российской 
Федерации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Ростов-на-Дону, а также зарубежных ВУЗов из Узбекистана и 
Кыргызстана. 

Открыл пленарное заседание Сергиенко Алексей Николаевич, председатель Совета Уральского 
Территориального отделения СРО ААС. Алексей Николаевич поприветствовал всех участников 
Конференции, присутствовавших очно и подключившихся дистанционно через Zoom, отметив, что 
конференция является первым очным мероприятие после послабления ограничительных мер, введенных из-
за пандемии коронавирусной инфекции. Всем организаторам и участникам Конференции пожелал здоровья, 
плодотворной работы и эффективного взаимодействия. 

Спикеры выступали очно и в очно-дистанционном формате с использованием информационных и 
коммуникационных технологий. 

Доклады, в частности, представили: 

Носова Ольга Александровна, член Правления СРО ААС, генеральный директор СРО ААС, на тему: «О 
деятельности и основных направлениях развития Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«СОДРУЖЕСТВО»; 

Окулова Светлана Борисовна, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты, на тему: 
«Судебная и досудебная экспертиза»; 

Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области; 

Курбанова Айгуль Насимовна, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Свердловского 
отделения «ОПОРА РОССИИ», на тему: «Налоговые проверки и требования вне рамок налоговых проверок» 

Бычкова Светлана Михайловна, д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета, на тему: «Экосистема финансового анализа 
организаций для прикладных проектов в контексте цифровизации и информатизации»; 

Искакова Ксения Орестовна, начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области, советник государственной гражданской службы РФ, на 
тему: «Итоги работы по внешнему контролю качества УФК по Свердловской области за 2020 год и 1 квартал 
2021 года»; 

Чая Владимир Тигранович, д.э.н., профессор, член Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС, на тему: 
«Ключевые вопросы развития аудита и цифровизации контроля качества аудита» 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/uralskoe-otdelenie/pr-konf-ekaterinburg-190421/
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Пресс-релиз IX Международной научно-
практической конференции в г. Тула 22 апреля 

2021 г. 
 

Тема: «Актуальные проблемы экономической науки и 

практики» 

22 апреля 2021 г. на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Тульский государственный университет» 

совместно с Центральным Территориальным отделением 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» при участии Тульского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России», 

Тульского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Российское общество 

оценщиков» и других общественных организаций прошла IX 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экономической науки и практики». 

Сопредседателем оргкомитета Конференции выступил член 

Совета Территориального отделения по Центральному 

Территориальному отделению Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество», член 

Комиссии по наградам Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации «Содружество», генеральный 

директор ООО «Консалтинговая группа «Новая Парадигма» 

Александр Викторович Щепотьев. 

На пленарном заседании Александр Викторович выступил с 
большим содержательным докладом о проблемах 
определения стоимости контрафактной продукции. 

Большой интерес вызвало выступление Сабининой Анны 
Львовны, д.э.н., профессора, заведующей кафедрой 
«Финансы и менеджмент» Тульского государственного 
университета, о финансовых аспектах актуальных мер 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

В процессе проведения Конференции были обсуждены 
вопросы, посвященные экономическим вопросам различных 
направлений. Наряду с рассмотрением наиболее 
актуальных проблем международной экономики, 
государственного и муниципального управления, 
региональной экономики, отечественной макро-, мезо- и 
микроэкономики, влияния экономической науки на 
предпринимательскую деятельность хозяйствующих 
субъектов в современных условиях были обсуждены 
современных проблем аудита, бухгалтерского учета, 
финансового анализа. 

На Конференции работали следующие секции: 

 Международная экономика и внешнеэкономическая 
деятельность; 

 Государственное и муниципальное управление; 

 Региональная экономика; 

 Общий и стратегический менеджмент; 

 Экономика предприятий и отраслей; 

 Финансы и кредит; 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Читать далее... 

Пресс-релиз VI Всероссийской 
Олимпиады по бухгалтерскому 

учету им. Я.В. Соколова и 
Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциации 
«Содружество» 21 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля 2021 года Саморегулируемая 

организация аудиторов Ассоциации 

«Содружество» (далее – СРО ААС) приняла 

участие в VI Всероссийской Олимпиады по 

бухгалтерскому учету им. Я.В. Соколова. 

В Олимпиаде приняли участие 142 
олимпийца из 17 университетов и 3 
учреждений СПО Российской Федерации. 

Олимпиада прошла в ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» в заочной 
форме с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Она состояла 
из нескольких этапов. На отборочном этапе 
студентам было предложено пройти 
тестирование. Вопрос + несколько 
вариантов ответа. На II этапе добавились 
задачи и открытые вопросы.  

Студенты 2-х и 3-х курсов показали высокие 
результаты в рамках первого этапа в VI 
Всероссийской Олимпиаде по бухучету, 
успешно справились с практическими 
заданиями, прошли кейсы онлайн-
стажировки от компаний КПМГ, СБЕР, 
Сибур, РБК, РЖД, КРОК, Газпром, и попали 
в реестр лучших молодых специалистов 
России. 

В третьем туре отборочного этапа 
финалисты были определены помощью 
скайп-интервью: им задавали вопросы 
по бухгалтерскому и налоговому учету 
опытные эксперты. Во время собеседования 
участникам задавали три вида вопросов: 
вопросы, направленные на выявление 
достоверности самостоятельного 
прохождения тестов и уровня знаний; 
вопросы по теории, поясняющие тестовые 
задания; дополнительные вопросы. 

Читать далее... 

Фото: depositphotos.com 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf-20421-tula/
https://auditor-sro.org/pc/actions/press-reliz-vi-vserossiyskoy-olimpiady-po-bukhgalterskomu-uchetu-im-ya-v-sokolova-i-samoreguliruemoy/
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Пресс-релиз дистанционного Круглого стола Приволжского ТО СРО ААС 15 апреля 
2021 г. 

Тема: «Внесение изменений во внутренние документы аудиторской организации в соответствии с 

требованиями нормативных актов» 

15 апреля 2021 года в городе Уфе был проведен дистанционный круглый стол. 

 

Докладчик-модератор: Отичева Раиса Барыевна - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, председатель 
Комитета по профессиональному образованию Приволжского ТО СРО ААС. 

В работе Круглого стола дистанционно приняли участие руководители и специалисты аудиторских 
организаций –члены СРО ААС. 

В формате дистанционного Круглого стола докладчиком были рассмотрены случаи, когда аудиторы должны 
вносить изменения во внутрифирменные регламенты, а именно: 

1. Изменения, связанные с нормативными актами в области аудита 

2. Изменения, связанные с нормативными актами в области бухгалтерского учёта 

3. Изменения связанные с совершенствованием технологии аудита 

При обсуждении изменений во внутрифирменные регламенты и шаблоны рабочих документов, связанных с 
нормативными актами в области аудита, проанализированы порядок и полнота проведения мониторинга 
изменения законодательства за 2020 год. Также разобрали какие внутренние документы должны быть 
проверены на соответствие поправкам в Федеральном законе № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
состав внутренних регламентов в соответствие Кодексом профессиональной этики аудиторов и аудиторской 
организации. 

Читать далее... 

При обсуждении изменений во внутрифирменные регламенты и шаблоны рабочих документов, связанных с 
введением в действие ФСБУ, проанализирована необходимость разработки новых шаблонов рабочих 
документов по проверке запасов, основных средств, договоров аренды и капитальных вложений, а также 
ревизии внутренних регламентов по проверке эффективности системы внутреннего контроля аудируемых лиц 
в этих областях учета. 

При обсуждении изменений во внутрифирменные регламенты и шаблоны рабочих документов, связанных с 
совершенствованием технологии аудита, рассмотрены программы, разработанные для аудиторов. 

По ходу мероприятия ведущая-модератор ответила на заданные вопросы участников. 

В раздаточных материалах были представлены демонстрационные слайды вебинара и разработанная 
модераторам таблица рабочего документа. 

По окончании Круглого стола участники выразили благодарность ведущей за рассмотрение актуальной темы. 

 

Пресс-релиз круглого стола на тему: «Новое в налоговом законодательстве. 
Судебная практика по налогам» 22 апреля 2021 г. 

Воронежское и Курское Региональные отделения Центрального территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» (далее – ЦТО СРО 
ААС) 22 апреля 2021 г. провели Круглый стол. 

Круглый стол, участниками которого стали руководители аудиторских организаций, аудиторы Центрального 
территориального отделения, прошел в дистанционном формате. 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы изменения в налоговом законодательстве, 
правоприменительной практики по ст. 54.1 НК РФ, роли аудитора по предупреждению налоговых 
правонарушений. 

Модератором Круглого стола выступила Юркшат Светлана Михайловна – руководитель Воронежского и 
Курского региональных отделений ЦТО СРО ААС, директор ООО «Ларта АудитКонсалтинг». 

По изменениям в налоговом законодательстве с содержательным докладом выступила Керер Елена 
Борисовна, директор ООО «Аудиторская компания «КОНТО», аудитор, консультант по налогам и сборам. 
Докладчиком был представлен полный обзор по основным изменениям налогового законодательства в 2021 
г., в том числе, относящиеся к усилению контроля за уплатой налогов и взносов; порядка исчисления и 
представления отчетности по НДФЛ. Елена Борисовна остановилась также на изменениях по страховым 
взносам, по НДС, по налогу на имущество, по налогу на прибыль, транспортному налогу и земельному налогу. 
В докладе были представлены изменения, касающиеся Бухгалтерского учета и отчетности. 

Тишинский Николай Анатольевич, директор ООО «Аудиторская фирма «Резерв», аудитор, юрист, выступил с 
обзором проблематики по правоприменительной практике по ст. 54.1 НК РФ. Выступающий рассмотрел 
позицию Верховного суда РФ и Арбитражного суда Центрального округа по налоговым спорам юридических 
и физических лиц с органами ИФНС. Были представлены практические примеры, касающиеся успешного 
отстаивания интересов налогоплательщиков в органах ФНС и в судах.                                      Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/privolzhskoe-otdelenie/press-reliz-distantsionnogo-kruglogo-stola-privolzhskogo-to-sro-aas-15-aprelya-2021-g/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-tsentr-to-220421/
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Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного ТО 13 апреля 2021 года 

13 апреля 2021 года в Краснодарском офисе Южного территориального отделения по ЮФО и 

СКФО Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» было проведено 

заседание Совета в режиме очно/дистанционно. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы Повестки дня: 

1. О текущем моменте. Об итогах работы Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО за 1 квартал 2021 года. 
Информация председателя Совета Южного ТО Голенко Валерий Сергеевич 

2. Об итогах работы Южно-Российской конференции «Место и роль аудиторского и бухгалтерского 
профессионального сообщества в экономике Кубани: проблемы и решения» в городе Краснодаре 31 марта 
2021 года. Задачи Южного Совета ТО по реализации предложений, поступивших от участников Южно-
Российской конференции. 
Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С. 

3. О готовности к проведению Общего собрания Южного ТО по ЮФО и СКФО. 
Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С. 

4.  Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве. 
Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С. 

5.  Информация о деятельности Комитета Южного ТО по взаимодействию с профессиональными 
объединениями и органами государственной, законодательной властью. 
Информация председателя Комитета Южного ТО Голенко В.С. 

6. Информация об итогах работы заседания рабочей группы по цифровизации деятельности СРО ААС. 

Информация члена Комитета СРО ААС по информации Денисовой С.А. 

7.  Утверждение Положения о Комитете Южного ТО по информатике и автоматизации бизнес-процессов. 
Информация председателя Комитета Южного ТО Денисовой С.А. 

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-rasshirennogo-zasedaniya-soveta-yuzhnogo-to/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-rasshirennogo-zasedaniya-soveta-yuzhnogo-to/
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Расширенное заседание Совета Южного ТО СРО ААС 13 мая 2021 года 

Дата проведения: 13 мая 2021 года 
Начало: 11:00. 
Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 197/1, офисе Южного ТО. 
Формат: очно/дистанционно 

Повестка дня:  

1. О текущем моменте. Итоги проведенного заочного очередного Общего территориального собрания 
Южного территориального отделения по ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» с 19 по 21.04.2021г. 
Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.  

2. О рабочих группах для разработки и реализации программы взаимодействия аудиторского и 
бухгалтерского сообщества со структурами исполнительной и законодательной краевой власти и 
мэрии муниципального образования города Краснодар. 
Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.  

3. Об организации и проведении Всероссийской научно-практической конференции «Аудит, 
бухгалтерский учет, налогообложение, финансовый контроль (надзор) в условиях информационных 
технологий и цифровой экономики: тенденции, возможности, решения» 27-30 мая 2021 года в гор. 
Краснодаре. 
Информация председателя Совета Южного ТО Голенко В.С.  

4. О дате следующего заседания Совета Южного ТО. Информация председателя Совета Южного ТО 
Голенко В.С.  

5. Разное.  

Читать далее... 

Очередной Съезд СРО ААС 21 мая 2021 года 

Дата проведения: 21 мая 2021 г. 

Время работы:  11:00 – 14:00. 

Начало регистрации делегатов: 9:30. 

Место проведения: 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.).                             

   Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/events/regionalnye-meropriyatiya/ras-zas-sov-yuzto130521/
https://auditor-sro.org/events/sezd/sezd-sro-aas-210221/
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончан

ия  

21.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НЕДВИЖИМОСТЬ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Петрозаво
дск 

150 000 17.05.21 

21.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРОМСКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"0829-2021-00242. 

Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской и финансовой отчетности АО 

"Муромский приборостроительный завод" за 2021 год. 

Муром 2 103 333 07.05.21 

21.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА Оказание услуг 

по проведению обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год 

Майкоп 293 333 17.05.21 

20.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАГРОИНВЕСТ" 

Услуги по проведению финансового аудита 
Томск 130 000 14.05.21 

20.04.21 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА оказание 

услуг по осуществлению обязательного аудита 
муниципального предприятия «Дорожное ремонтно – 

строительное предприятие Ленинского района» города 
Красноярска за 2020 год 

Красноярск 173 333 18.05.21 

20.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ВЕГА" 0622-2021-
00036 Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Воронеж 830 000 06.05.21 

20.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ" Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2020 год по результатам 

финансово - хозяйственной деятельности ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» 

Симфероп
оль 

148 500 14.05.21 

20.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОСВЯЗИ 

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

за 2021 год 

Волгоград 180 000 11.05.21 

20.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" на право заключения 

договора оказания услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
по итогам 2021 финансового года Акционерного общества 

«Югорские коммунальные системы» 

Ханты-
Мансийск 

345 000 12.05.21 

20.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по проведению 

Калинингр
ад 

286 666 14.05.21 

ТЕНДЕРЫ 
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обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год 

19.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги по проведению 
финансового аудита за 2021 год, 2022 год, 2023 год 

Астрахань 120 000 13.05.21 

19.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИГНАЛ"0307-

2021-00119. Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Сигнал", 
составленной в соответствии с российскими положениями 

по бухгалтерскому учету на 2021 год 

Санкт-
Петербург 

1 746 668 07.05.21 

19.04.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«РАЙБЫТСЕРВИС» Проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия Джанкойского района Республики Крым 

«Райбытсервис» (МУП Джанкойского района РК 
«Райбытсервис») за 2020 год. 

Джанкой 189 966 14.05.21 

19.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 

109"Проведение ежегодной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности АО «ДЭП №109» за 2021г. и 2022г. 

Яблоновск
ий 

160 000 13.05.21 

19.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

НАВИГАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Курск 144 766 11.05.21 

19.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКИЙ РЕГИСТР 

СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Уфа 187 500 13.05.21 

19.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСОБОРОНЭКСПОРТ"1103-2021-00002 Оказание услуг 

по проведению аудиторской проверки бухгалтерского 
учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Рособоронэкспорт" за 2021 год 

Москва 5 657 180 11.05.21 

19.04.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
КОСТРОМЫ "АГЕНТСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" 

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за земельные участки 

Кострома 300 000 05.05.21 

19.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН 
"АВТОМАТИКА"0300-2021-00347. Оказание услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Концерн «Автоматика», составленной в 
соответствии с российскими стандартами по 

бухгалтерскому учету (далее - РСБУ) за 2021 год 

Москва 4 209 830 05.05.21 

19.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАНЕТАРИЙ" Оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Планетарий» за 2021 год. 

Москва 342 000 14.05.21 

19.04.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ "СОЛНЕЧНОГОРСК" 
Оказание аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 

Солнечног
орск 

190 000 06.05.21 
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деятельности предприятия Московской области МУП ОП 
"Солнечногорск" за 2020 год 

19.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 

КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» Услуги по проведению 
финансового аудита 

Симфероп
оль 

300 000 13.05.21 

16.04.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Оценка 

находящихся в федеральной собственности пакетов акций 
акционерных обществ 

Москва 31 500 000 12.05.21 

16.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА" Оказания услуг 
по обязательному ежегодному аудиту финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2020 год. 

Москва 274 000 12.05.21 

16.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПУТНИКОВЫЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ БАШКОРТОСТАНА" Аудиторские 
услуги 

Уфа 612 000 11.05.21 

16.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКОЕ 
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РАДИОСИСТЕМ"0308-2021-00027. Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Самара 340 000 04.05.21 

16.04.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ" Определение оценки 
рыночной стоимости муниципального имущества (нежилые 

помещения), подлежащего приватизации. 

Казань 404 533 14.05.21 

16.04.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ" Определение оценки 
рыночной стоимости земельных участков для целей купли-

продажи и (или) размера ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка 

Казань 385 000 14.05.21 

16.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВВЭК" за 

2021г., 2022г. , 2023г., 2024г. и 2025г. 

Москва 957 580 07.05.21 

15.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ 

"РОЩИНСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Оказание 
аудиторских услуг по подтверждению промежуточного 

бухгалтерского баланса на дату приватизации 

Уфа 502 000 11.05.21 

15.04.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Г. 

РОСТОВА-НА-ДОНУ оказание услуг по проведению 
финансового аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности МУП СКУ за 2020г. 

Ростов-на-
Дону 

200 000 11.05.21 

15.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРАТУЗСКОЕ ДОРОЖНОЕ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Оказание 
услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества "Каратузское дорожное 

Красноярск 250 000 06.05.21 
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ремонтно-строительное управление" за 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025 г.г. 

15.04.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК" Оказание услуг по 
проведению  аудита бухгалтерской отчетности за 2020год 

Воскресен
ск 

385 000 11.05.21 

15.04.21 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" 

Оказание аудиторских услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита финансовой и 

бухгалтерской отчетности за 2020 год 

Краснодар 210 000 11.05.21 

15.04.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЖЕВСКАЯ 

ТИПОГРАФИЯ" Услуги по проведению финансового аудита 
Реж 106 666 11.05.21 

15.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ПРОГРЕСС"0301-2021-00164. Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "БПО 
"Прогресс" за 2021 год 

Уфа 866 750 04.05.21 

15.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "С.-
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Санкт-
Петербург 

116 250 11.05.21 

15.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРАВТОДОР" Услуги 

по проведению финансового аудита 
Уфа 1 445 000 11.05.21 

15.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Нижний 
Новгород 

1 278 000 12.05.21 

15.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ЖИЛИЩНОГО 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ" Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 
"Агентство жилищного ипотечного кредитования 

Воронежской области" за 2021 год. 

Воронеж 109 000 18.05.21 

15.04.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "РАССВЕТ-СТАВРОПОЛЬЕ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Ставропол
ь 

169 866 11.05.21 

15.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ"0304-2021-00120 Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Пенза 2 428 900 04.05.21 

15.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Юго-Западная 
ТЭЦ" за 2021, 2022, 2023 годы 

Санкт-
Петербург 

3 006 000 12.05.21 

15.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Саратов 136 666 12.05.21 
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15.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЧЕННЕФТЕХИМПРОМ" 
Определение исполнителя услуг на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Чеченефтехимпром» по 
состоянию на 31.12.2020 года 

Грозный 300 000 18.05.21 

15.04.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО" Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального государственного унитарного 

предприятия «Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП 

«ЦАГИ») за 2021-2023 годы. 

Жуковский 4 410 000 11.05.21 

14.04.21 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА Оказание 
услуг по проведению оценки объектов муниципального 

имущества 
Надым 700 000 11.05.21 

14.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

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

ГУП «Аптечный склад»  (3682-КвЭФ) 

Чита 206 666 07.05.21 

14.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК - ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "ТЕХНОПОЛИС "ХИМГРАД" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Казань 180 600 07.05.21 

14.04.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЯРМАРКИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА "ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП «Ярмарки Дзержинского района» г. 

Ярославля за 2019 - 2020 г.г. 

Ярославль 156 666 07.05.21 

14.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
"БАЛТИКА" Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества "Футбольный клуб "Балтика" за 2021 год и 

подготовке аудиторского заключения для прохождения 
Заказчиком процедуры лицензирования в Российском 

футбольном союзе. 

Калинингр
ад 

430 000 06.05.21 

14.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВАЭРОИНВЕСТ" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО "Ростоваэроинвест" за 2021г. 

Ростов-на-
Дону 

378 000 05.05.21 

14.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭКОС" Оказание услуг по 
проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
АО «ТЭКОС» за 2021 год 

Мурманск 183 400 05.05.21 

14.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "МОСКВА-

КРЫМ" Услуги по проведению финансового аудита 
Керчь 150 000 07.05.21 

13.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНТРАНСУГОЛЬ" 
Оказание услуг по проведению финансового аудита за 

2021-2022 год 

Южно-
Сахалинск 

373 333 06.05.21 
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13.04.21 

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ И 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА Проведение аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности УМУП "Теплоком", 
МУП "Ульяновскэлектротранс", УМУП БПХ "Русские бани", 
МУП "Ритуальные услуги", УМУП "Парк культуры и отдыха 

"Победа"  за 2020 год 

Ульяновск 1 316 999 11.05.21 

13.04.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРСНАБ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
Муниципального унитарного предприятия «Горснаб» 

городского округа «город Якутск» за 2020г. 

Якутск 190 000 06.05.21 

13.04.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН "РАДУГА" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности федерального 

казенного предприятия «Государственный лазерный 
полигон «Радуга» за 2020 год 

Радужный 166 666 06.05.21 

13.04.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-

ПТИЦЕФАБРИКА "ХАРАБАЛИНСКАЯ" Оказание услуги 
по  проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью  "Сельскохозяйственное 

предприятие –птицефабрика «ХАРАБАЛИНСКАЯ" за 2021-
2023 годы(согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 

30.12.2008г. № 307-ФЗ) 

Астрахань 471 666 06.05.21 

13.04.21 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРИЗНАННЫХ 
БАНКРОТАМИ, ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА Оказание услуги по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год 

Уфа 299 666 05.05.21 

13.04.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗЕТА 

"МАРИЙСКАЯ ПРАВДА" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Йошкар-
Ола 

171 400 06.05.21 

13.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА 

МОСКВЫ Оказание услуг по оценке права пользования и 
владения недвижимым имуществом 

Москва 2 299 999 06.05.21 

13.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ - ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ Е. 
А. БОЛХОВИТИНОВА" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Воронеж 360 000 06.05.21 

13.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВА "ВЕЛЕС" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Самара 180 000 06.05.21 

13.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» Услуги 
по проведению финансового аудита 

Симфероп
оль 

590 000 06.05.21 
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12.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "514 АВИАЦИОННЫЙ 

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Тверь 488 533 05.05.21 

12.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"МЕДТЕХНИКА" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Санкт-
Петербург 

254 666 05.05.21 

12.04.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ" 
Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 983 333 11.05.21 

12.04.21 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ВОЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Предмет закупки: Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ППК "ВСК". 
место оказания услуг: 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 

5а:  срок оказания услуг: 10 рабочих дней с даты 
подписания договора.; начальная (максимальная) цена 

договора: 939 999,99 руб., с учетом всех налогов, сборов и 
других обязательных платежей; источник финансирования: 

собственные средства ППК "ВСК". 

Москва 939 999 04.05.21 

12.04.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "АСФАЛЬТ-2"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 

имущества и обязательств ГУДП «Асфальт-2» по 
состоянию на 31.03.2021 года 

Грозный 252 000 05.05.21 

12.04.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 61 662 667 05.05.21 

12.04.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДЖААВТОТРАНС" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021 год 
Акционерного общества «Суджаавтотранс» 

Курск 100 666 05.05.21 

12.04.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

КАЗАНИ "ВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Казань 300 000 05.05.21 
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