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Уходящий год стал для всех нас переломным, мы научились жить и 
работать в новых реалиях, мы поняли, что ничего нельзя откладывать на 
потом.  

Пусть удовлетворение принесут итоги уходящего года!  

Пусть самые смелые планы реализуются в году наступающем!  

Пусть наступающий год станет для вас успешным и плодотворным, 
щедрым на достижения и добрые дела!  

Крепкого вам здоровья, хорошего настроения и прекрасных праздников 
в кругу родных и близких. Блага и мира вашим домам!  

Коллектив СРО ААС 
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Новости аудита 
 Приказ Минфина России от 30.11.2021 № 198н «Об утверждении перечня информации о деятельности 

аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и установлении сроков раскрытия такой информации» 

 Приказ Минфина России от 15.12.2021 № 566 «Об утверждении индикативных показателей внешнего 
контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям (федерального государственного контроля (надзора)» 

 Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 
 

Арбитражная практика для аудиторов 
 Суд восстановил работницу как одинокую мать: у ребенка есть отец, но он не платит алименты 
 Директора заменили на ИП-управляющего - суд выявил необоснованную налоговую выгоду 
 Организация может представить документы в суд, даже если не сделала этого при налоговой проверке 
 ВС РФ не согласился с взысканием компенсации за задержку выдачи трудовой книжки бывшему 

директору 
 Суд посчитал уплаченные по требованию ФСС взносы излишне взысканными 
 Разные основания увольнения по итогам испытания в уведомлении и приказе - суд увидел нарушение 
 Период выездной проверки не зависит от даты вручения решения, подтвердил суд 
 Статьи по аудиту в СМИ 
 Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России, 2021 

Новости бухгалтерского учета 
 Налоговики: компенсацию работникам за обязательные медосмотры облагают взносами 
 ФСС обновил отчет об использовании взносов на финансирование мер по сокращению травматизма 
 Электронная подпись в 2022 году: поправки прошли второе чтение 
 ФНС подсказала, как оформить чек при удержании из зарплаты долга за товары, работы или услуги 
 Декларация по налогу на прибыль: код 605 указывают для любых "коронавирусных" субсидий 

субъектам МСП 
 Исходный счет-фактуру составили до 1 июля: финансисты указали на нюанс заполнения 

корректировочного 
 Роструд напомнил о мерах безопасности при очистке крыш от снега 
 Налог на имущество по среднегодовой стоимости: Минфин указал на нюанс с арендованной 

недвижимостью 
 Суд: покупатель восстанавливает НДС с предоплаты в квартале, когда была отгрузка 
 Единый налоговый платеж: ФНС разработала формы документов 
 ФНС и Минфин разъяснили, влияет ли региональный локдаун на сроки перечисления обязательных 

платежей 
 Проекты о новом спецрежиме для микропредприятий прошли первое чтение 

 
Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 Разъяснение Комитетов СРО ААС: О требованиях к наличию и ведению аудиторскими организациями 
Интернет-сайта 

 Пресс-релиз Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции  
 Пресс-релиз Круглого стола: «Актуальные вопросы составления Аудиторских заключений в 

соответствии с МСА. Изменения в законодательстве» 
 Пресс-релиз Круглого стола «Перспективы дальнейшего осуществления аудиторской деятельности в 

свете изменений законодательства об аудите, принятия новых локальных нормативных актов СРО 
ААС» 

 Пресс-релиз Всероссийской научно-практической конференции 
 Пресс-релиз Круглого стола, посвященного проекту Международного стандарта аудита финансовой 

отчетности менее сложных организаций (МСА для МСО) 
 
Конференции, совещания и мероприятия по аудиту 

 Вебинар №98 «Управление качеством аудиторской организации: как подготовиться к переходу на МСК 
1»- 19 января (среда) 2022, с 11:00 до 14:00 (МСК) 

 Вебинар №99 «Новые требования МСК 2 и МСА 220 (пересмотренный) по управлению качеством при 
проведении аудита»- 26 января (среда) 2022 года, с 11-00 до 14-00 (МСК) 

 
Тендеры на аудиторские услуги 
 
Редакционная коллегия 

                   Вестник СРО ААС  №23 от 29.12.2021 

3 
Вестник СРО ААС №23 от 29.12.2021 

  4 

 НОВОСТИ АУДИТА 



 

  

 
 

 
Приказ Минфина России от 15.12.2021 № 

566 «Об утверждении индикативных 
показателей внешнего контроля 

деятельности аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям 
(федерального государственного 

контроля (надзора)» 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, № 31, ст. 5007), пунктом 1 Положения о 
Министерстве финансов Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 31, ст. 3258; 2021, № 26, ст. 4952), 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые индикативные 
показатели внешнего контроля деятельности 
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 
услуги общественно значимым организациям 
(федерального государственного контроля 
(надзора). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 
г. 

Министр А.Г. Силуанов 

Индикативные показатели внешнего контроля 
деятельности аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям (федерального 

государственного контроля (надзора) 

1. Количество плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период. 

2. Количество внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный 
период. 

3. Количество внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, основанием проведения 
которых являлось выявление соответствия 
контролируемого лица параметрам индикаторов 
риска нарушения обязательных требований, 
утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 90н 
«Об утверждении Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований по внешнему 
контролю деятельности (федеральному 
государственному контролю (надзору) аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские услуги 
общественно значимым организациям» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 октября 2021 г., 
регистрационный № 65360), за отчетный период. 

Читать  далее... 
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Информационное сообщение о 

заседании Совета по аудиторской 
деятельности 

23 декабря 2021 г. 
состоялось последнее 
заседание Совета по 
аудиторской деятельности, 
созданного в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности». 

Совет одобрил обновленную версию 
Сборника примерных форм заключений и отчетов, 
составленных в соответствии с Международными 
стандартами аудита, предназначенную для 
применения начиная с 1 января 2022 г. В этой 
версии примерные формы заключений приведены 
в соответствие с новыми требованиями 
Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», примерная форма отчета о 
задании по выполнению согласованных процедур 
приведена в соответствие МССУ 4400 
(пересмотренному) «Задания по выполнению 
согласованных процедур». Актуализирован 
Классификатор нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе внешнего контроля 
деятельности аудиторских организаций, 
аудиторов. 

Проанализирован опыт проведения 
квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора по новым 
правилам. По предложению Рабочего органа 
Совет признал удовлетворительной работу АНО 
«Единая аттестационная комиссия» по 
организационно-техническому и методическому 
обеспечению квалификационного экзамена в 2021 
г. 

Совет одобрил проекты перечня индикативных 
показателей внешнего контроля деятельности 
аудиторских организаций, оказывающих 
аудиторские услуги общественно значимым 
организациям, порядка согласования кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа 
саморегулируемой организации аудиторов и 
порядка согласования документов этой 
организации. Рассмотрены приказы Федерального 
казначейства, которыми утверждены порядок 
рассмотрения документов, представляемых 
аудиторской организацией для внесения сведений 
о ней в реестр аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям, порядок раскрытия 
информации об основаниях принятия решения об 
исключении сведений об аудиторской организации 
из названного реестра, порядок направления 
аудиторским организациям, оказывающим 
аудиторские услуги общественно значимым 
организациям, предписаний и запросов. Эти 
документы подготовлены в целях реализации 
новых требований Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». 

Читать далее... 
 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/monitoring/legistation/?id_39=135104-prikaz_minfina_rossii_ot_15.12.2021__566_ob_utverzhdenii_indikativnykh_pokazatelei_vneshnego_kontrolya_dyeyatelnosti_auditorskikh_organizatsii
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/council/information/Sovet/2021/?id_38=135173-informatsionnoe_soobshchenie_o_zasedanii_soveta_po_auditorskoi_dyeyatelnosti


 

 

  

 

 

 

 
 

 

Организация сократила сотрудницу. Она уведомила 
работодателя о своем статусе одинокой матери и 
малоимущей, но приказ не отменили. Сотрудница 
обратилась в суд. 
Все инстанции ее поддержали. У ее 
несовершеннолетнего ребенка есть отец, но он не 
участвует в воспитании, уклоняется от уплаты 
алиментов. Суды применили разъяснения Пленума 
ВС РФ и признали сотрудницу одинокой матерью. 
Ее нельзя сократить. 
Отклонили довод работодателя, что на момент 
сокращения он не знал о статусе сотрудницы. 
После издания приказа и до самого увольнения 
прошла неделя. В это время она письменно 
уведомила работодателя о семейных 
обстоятельствах. 
К похожим выводам суды приходили и ранее, 
например 2-й КСОЮ. 
Документ: Определение 3-го КСОЮ от 06.10.2021 N 

88-15622/2021 
 

 

 

 

 
 

Организация заключила с ИП договор оказания 
услуг по управлению ею. Им оказался человек, 
который незадолго до этого работал ее 
директором. Он зарегистрировал ИП на УСН за 
несколько дней до заключения ГПД. 
При выездной проверке налоговики посчитали, что 
организация получила необоснованную налоговую 
выгоду. Они предложили ей удержать и уплатить 
НДФЛ, доначислили взносы, пени и оштрафовали. 
Организация оспорила это решение. 
Суд поддержал инспекцию. Он установил: 
- права и обязанности директора по трудовому 
договору и управляющего по ГПД идентичные. В 
последнем случае вознаграждение было в 1000 раз 
больше зарплаты директора. Оно составляло 
значительную долю в расходах и в несколько раз 
превышало чистую прибыль; 
- работа управляющего предполагала непрерывное 
личное участие. Он подчинялся ПВТР, снимал 
наличные в дни выплаты зарплаты; 

- вознаграждение ему платили систематически, а не 
по факту оказания услуг, не за их объем или 
результат. Суммы не могли быть меньше 10 тыс. 
руб., что сравнимо с зарплатой директора; 
- акты об оказании услуг не позволяли определить 
их вид и объем. В отчетах о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности не было 
данных о договорах, которые заключили, или о 
работе, которую проделал управляющий; 
- условие договора о минимизации себестоимости 
не соблюдали. Изменение условий сделок с 
заказчиками, увеличение цены продукции не было 
связано с действиями управляющего; 
- в спорный период деятельность управляющего 
была для него основной. Услуги другим клиентам 
составляли 0,03%. 
Суд пришел к выводу о том, что фактически это 
были трудовые отношения. Директора заменили 
управляющим, чтобы минимизировать налоговую 
нагрузку. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского 
округа от 23.11.2021 по делу N А46-5115/2021 

 

 

 

 

 
 

Компанию нельзя лишить права подавать в суд 
документы, которые подтверждают вычет. Это 
право не зависит от того, истребовали ли их 
налоговики. Суд обязан исследовать такие 
документы. АС Московского округа напомнил о 
данном подходе Конституционного суда. 
Отметим, из позиции ВАС РФ следует, что суд сам 
решает, принимать документы, которые не 
представляли при проверке, или отказать в этом. 
Хотя суды часто принимали такие доказательства 
права на вычет, может встретиться и 
противоположный подход. Следовательно, 
надежнее представить все доказательства заранее. 
Документ: Постановление АС Московского округа от 

23.11.2021 по делу N А41-69561/2020 
 

 

 

 

 

 

Суд восстановил работницу как 
одинокую мать: у ребенка есть отец, 

но он не платит алименты 

 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Директора заменили на ИП-
управляющего - суд выявил 

необоснованную налоговую выгоду 

Организация может представить 
документы в суд, даже если не 
сделала этого при налоговой 

проверке 

ВС РФ не согласился с взысканием 
компенсации за задержку выдачи 

трудовой книжки бывшему 
директору 
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После увольнения бывший руководитель 
организации обратился в суд. Среди прочего он 
просил взыскать компенсацию за задержку выдачи 
трудовой книжки. 
Организация утверждала, что бывший работник 
злоупотребил правом. Документы по кадровому 
учету находились у него, так как он отвечал за 
трудовые книжки. После увольнения бывший 
директор их не передал, хотя к нему обращались 
дважды. Организация не могла выдать трудовую 
книжку. 
Кроме того, до момента рассмотрения дела 
работник числился руководителем других 
компаний. 
Первая инстанция встала на сторону организации. 
Бывший директор мог получить трудовую книжку, но 
после увольнения работал без нее. 
Апелляция и кассация посчитали, что нужно 
выплатить компенсацию за задержку выдачи 
документа. Работник не получил книжку, а 
уведомление с просьбой ее забрать или дать 
согласие на отправку по почте ему не направили. 
Дело дошло до ВС РФ. Он не согласился с 
взысканием компенсации. Суды должны учесть 
доводы работодателя об отсутствии его вины в том, 
что трудовая книжка не выдана. В новом 
апелляционном рассмотрении предстоит выяснить, 
в частности: 
- виновата ли организация в задержке документа; 
- действительно ли работник не мог 
трудоустроиться из-за его отсутствия (получал 
отказы); 
- где находится трудовая книжка. 
Полагаем, если установят, что бывший директор не 
передал кадровые документы работодателю, 
компенсацию платить не придется. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.11.2021 N 4-
КГ21-43-К1 (http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2067292) 

 

 

 

 

 

 

ФСС после проверки потребовал уплатить 
недоимку по взносам на травматизм, пени и штраф. 
Организация исполнила требование, однако позже 
решение фонда признали недействительным. 
Страхователь смог в суде отстоять право получить 
деньги с процентами. 
Суды посчитали, что сумму нужно считать излишне 
взысканной: организация уплатила ее 
принудительно по решению ФСС. Проценты 
следует начислять со дня, следующего за днем 
взыскания, по день фактического возврата. 
Отметим: к аналогичному выводу суды приходили и 
ранее. 
 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского 
округа от 30.11.2021 по делу N А45-5882/2021 

 

 

 

 

 
 

Организация уведомила сотрудника об увольнении 
по результатам испытания со ссылкой на 
служебную записку его руководителя. Работник не 
достигал плановых показателей, не выполнял 
распоряжения и т.д. В приказе в качестве 
основания увольнения указали другую служебную 
записку. Работник подал иск. 
Суды разошлись во мнениях. Первая инстанция 
встала на сторону работника. Апелляция признала 
увольнение законным: сотрудник в период 
испытания не исполнял обязанности должным 
образом. 
Кассация поддержала первую инстанцию, которая 
восстановила сотрудника. В уведомлении и приказе 
об увольнении работодатель указал разные 
основания. Соответственно, сотруднику не 
сообщили о причинах, из-за которых его признали 
не выдержавшим испытания. Он не мог возразить 
на претензии работодателя. 
Документ: Определение 4-го КСОЮ от 08.07.2021 N 

88-16196/2021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 декабря 2020 года налоговики вынесли решение 
о выездной проверке за 2017 - 2019 годы. 
Налогоплательщик получил его в январе 2021 года. 
Организация оспорила решение. Так как его 
вручили в 2021 году, она полагала, что инспекция 
не вправе проводить проверку за 2017 год. 
Суд поддержал налоговиков. Он указал: 
проверяемый период не зависит от того, когда 
вручили решение или фактически начали проверку. 

Документы: Постановление АС Уральского округа 
от 03.12.2021 по делу N А60-18979/2021 

 

 
 
 
 

 

 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 
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Суд посчитал уплаченные по 
требованию ФСС взносы излишне 

взысканными 

Разные основания увольнения по 
итогам испытания в уведомлении и 

приказе - суд увидел нарушение 

Период выездной проверки не 
зависит от даты вручения решения, 

подтвердил суд 
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управления — только 28% респондентов. Валерий Серков, директор Службы внутреннего контроля и 
аудита АО «Издательство «Просвещение», замечает, что оценка корпоративного управления во многих 
компаниях часто интерпретируется как проверка работы тех, кому внутренний аудит подчиняется – то есть 
советов директоров и его комитетов как органов корпоративного управления. В этом можно усмотреть 
определенный конфликт, препятствующий включению данных вопросов в годовые планы внутреннего 
аудита. Кроме того, корпоративное управление в компании основывается на принятом стиле 
корпоративного поведения, на изменение которого внутренним аудиторам зачастую очень непросто влиять. 
Однако есть и другая практика. По словам Татьяны Пузанковой, директора департамента процессного 
аудита ПАО «МТС», блок внутреннего аудита «МТС» на ежегодной основе проводит оценку эффективности 
системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, результаты которой 
обсуждаются на заседании комитета по аудиту компании. Установленные критерии оценки на основе 
компонентов и принципов концепции COSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» позволяют 
отслеживать динамику показателей по периодам и делать соответствующие выводы и рекомендации.  
 
Обратим внимание, что для публичных акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» заключение внутреннего аудита относится к обязательным материалам для 
представления на общем собрании акционеров. Об этой задаче, которая является одной из самых 
актуальных в повестке дня внутренних аудиторов, рассказывает Олег Ажимов, руководитель Службы 
внутреннего аудита ПАО «РусГидро»: «Действительно, в первом полугодии 2021 года у многих публичных 
акционерных обществ (ПАО) возникал вопрос о необходимости формирования заключения внутреннего 
аудита по итогам 2020 года. Или с учетом вступления пункта 2 статьи 87.1. Федерального закона «Об 
акционерных обществах» с 01.01.2021 и отсутствия функции внутреннего аудита в 2020 году заключение 
можно представить, начиная с отчета за 2021 год? В течение 2021 года Банк России осуществлял контроль 
за соблюдением пункта 2 статьи 87.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», запрашивая у 
ПАО информацию о функционировании ВА и принятых в ПАО нормативных документах в области ВА. 
Также открытым остается вопрос о необходимости включения в заключение внутреннего аудита 
результатов оценки практики корпоративного управления (при нераспространении на компанию требований 
правил листинга, отсутствия требований в кодексе корпоративного управления компании). Перед ПАО 
«РусГидро» указанные вопросы не стояли, поскольку Служба внутреннего аудита с 2019 года ежегодно 
формирует заключение по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками, корпоративного управления. Однако такие вопросы стояли перед другими 
публичными акционерными обществами Группы РусГидро, в которых подразделение внутреннего аудита в 
2020 году отсутствовало». 
 
В законодательстве Российской Федерации и в нормативно-правовых актах регуляторов не содержится 
четких требований и критериев к заключению внутреннего аудита, предусмотренного федеральным 
законом «Об акционерных обществах» (как по форме, так и по содержанию). Степан Левин, руководитель 
службы – заместитель директора по внутреннему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ», считает, что это 
правильная позиция законодателей. Форма и содержание заключения внутреннего аудита для 
представления на общем собрании акционеров полностью зависят от корпоративной культуры организации, 
уровня зрелости функции внутреннего аудита, потребностей акционеров и органов управления. 
 
Показатели оценки эффективности деятельности СВА  
 
Как и два года назад, наиболее часто используемый показатель оценки эффективности деятельности СВА 
— степень фактического выполнения плана аудиторских заданий (72%). Следующие по частоте 
использования показатели: результаты опроса членов совета директоров/ комитета по аудиту и 
исполнительного руководства (55%), результаты опроса аудируемых подразделений (48%), количество 
реализованных аудиторских рекомендаций (48%), экономический эффект (28%). В 5% опрошенных 
компаний вообще не используются показатели оценки эффективности деятельности СВА.  
 
Степан Левин, руководитель службы – заместитель директора по внутреннему контролю и аудиту АО 
«ТВЭЛ», не согласен с таким КПЭ как степень фактического выполнения плана аудиторских заданий: «На 
мой взгляд, парадоксально, что на существующем, очень высоком уровне зрелости функции внутреннего 
аудита, наиболее частым показателем эффективности выступает выполнение плана по нескольким 
причинам: (1) это непосредственные должностные обязанности; (2) выполнить план не означает выполнить 
его на высоком уровне; (3) план – это «живой» элемент управления внутренним аудитом, и в него вносятся 
изменения в зависимости от потребностей и ситуации в организации. Результаты опроса членов совета 
директоров и исполнительного руководства в качестве КПЭ мне представляются логичными, так как 
позволяют определить полезность выводов внутреннего аудита для пользователей, полноту раскрытия 
существенной информации, уровень горизонтального взаимодействия. Хочу обратить внимание, что в 
настоящее время руководителю службы внутреннего аудита предлагается также устанавливать 
«бизнесовые» показатели эффективности (рост выручки, снижение затрат, формирование портфеля 
заказов и др.), что в корне неверно и влияет на независимость СВА». 
 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Issledovanie_tekushchego_sostoyaniya_i_tendentsiy_razvitiya_vnutrennego_audita_v_Rossii_2021/
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Налоговики: 
компенсацию 
работникам за 
обязательные 
медосмотры 

облагают взносами 
Работодатель должен 
организовывать 
медосмотры за свой 
счет, направив 
сотрудников в 
медорганизацию. 
Компенсация расходов - 
нарушение трудового 
законодательства. Таких 
выплат нет в перечне 
необлагаемых, значит, 
взносы надо уплатить. 
ФНС уже высказывала 
аналогичное мнение. 
Минфин считает так же. 
Однако у судов есть 
иная позиция. К примеру, 
ВС РФ не стал 
пересматривать вывод: 
компенсацию взносами 
не облагают. 
Возмещение стоимости 
медосмотров не 
экономическая выгода 
работника. 
Документы: Письмо ФНС 

России от 24.09.2021 N 
БС-4-11/13585 

 

ФСС обновил отчет об использовании взносов на 
финансирование мер по сокращению травматизма 

Например, в таблицы 1 и 2 добавили графы для данных о приборах, 
оборудовании, системах и т.п., которые купили для мониторинга здоровья 
сотрудников на рабочем месте. Это касается тех, кто занят на работах с 
вредными и опасными производственными факторами. 
Так, в таблице 2 нужно отметить: 
- количество указанных приборов; 
- число застрахованных, которых направили на мониторинг. 

Документ: Приложение N 1 к Письму ФСС РФ от 17.09.2021 N 02-09-05/06-10-
24447 

 
Электронная подпись в 2022 году: поправки прошли второе 

чтение 
В отношении подписей от коммерческих 
удостоверяющих центров, которые прошли 
аккредитацию в 2021 году, предусмотрели 
следующее: 
- до 1 марта можно получить электронные подписи 
юрлиц и ИП на сотрудников, которые действуют 
по доверенности. Максимальный срок действия - до 
конца 2022 года. При заверке документов 
машиночитаемая доверенность не нужна; 
- подпись на ИП или директора организации можно 
использовать в течение всего срока действия, но не 
более чем до конца 2022 года. 
Вступление в силу положений о машиночитаемых 
доверенностях переносят на 1 марта 2022 года. К 
этому времени должны принять необходимые 
подзаконные акты, и можно будет применять такие 
доверенности в документообороте компаний. 

Документ: Проект Федерального закона N 1137043-7 
 

ФНС подсказала, как оформить чек при удержании из зарплаты долга за товары, 
работы или услуги 

 
Нужно заполнить реквизит "сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением" (тег 1217). В нем указать 
сумму, которую удерживаете. 
Налоговики напомнили, что "признак способа расчета" (тег 1214) должен быть 7 - "Оплата кредита". Об этом 
они уже сообщали. Отметим, ФНС считает: если удержание за товары, работы или услуги предусмотрели в 
коллективном или трудовом договоре, ККТ не применяют. 

Документы: Письмо ФНС России от 23.09.2021 N АБ-420/13556@ 

Декларация по налогу на прибыль: код 605 указывают для любых 
"коронавирусных" субсидий субъектам МСП 

ФНС пояснила, что в отчетности по налогу на прибыль отражают код дохода 605 для субсидий из 
федерального или регионального бюджета (кроме средств на компенсацию процентных ставок), которые 
получил из-за COVID-19 малый и средний бизнес, а также социально-ориентированные некоммерческие 
организации. Такие доходы не нужно учитывать в базе в связи с недавними изменениями. 

Напомним, в прежней редакции НК РФ речь шла о субсидиях организациям, которые на 1 марта 2020 года 
включены в реестр субъектов МСП и заняты в пострадавших отраслях. Новый вариант нормы применяют к 
доходам, которые компании получили с 2021 года. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.12.2021 N СД-4-3/17285@ 
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Исходный счет-фактуру 
составили до 1 июля: 

финансисты указали на нюанс 
заполнения корректировочного 
 
Разъяснения касаются гр. 1 
корректировочного счета-фактуры, 
который составляют после 1 июля. Так 
как до этой даты реквизита "порядковый 
номер поставляемых товаров (работ, 
услуг)" в счете-фактуре не было, в 
корректировочном его заполнять не 
нужно. 

Документы: Письмо Минфина России от 
23.11.2021 N 03-07-09/94603 

 

Налог на имущество по 
среднегодовой стоимости: 
Минфин указал на нюанс с 

арендованной недвижимостью 
Если объект учитывают на балансе и 
арендодатель, и арендатор, налог 
платит собственник. Такое разъяснение 
ведомство уже давало. 
Отметим, с 1 января 2022 года 
аналогичное правило закрепят в НК РФ. 
Налог с арендованного имущества 
платит арендодатель или лизингодатель. 

Документы: Письмо Минфина России от 
30.11.2021 N 03-05-05-01/96823 
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Роструд напомнил о мерах безопасности при 

очистке крыш от снега 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работодателям следует оценить риски самопроизвольного 
схода снега, образования завалов, падения и травмирования 
сотрудников, а также принять меры по их снижению. Такие 
меры перечислены в правилах по охране труда в ЖКХ, при 
работе на высоте и в других нормативных правовых актах. 
Допускать к очистке снега с кровли и другим аналогичным 
работам нужно лиц старше 18 лет после обучения и проверки 
знаний по охране труда. Сотрудников необходимо 
обеспечить средствами коллективной и индивидуальной 
защиты, в том числе спецодеждой и обувью. 
Кроме того, до очистки снега нужно: 
- оформить наряд-допуск; 
- оградить опасные зоны на ширине возможного падения 
снега и установить предупредительные знаки; 
- выставить за ограждениями работников для подачи сигнала 
об опасности. 

Документ: Информация Роструда от 15.12.2021 
(https://rostrud.gov.ru/press_center/novosti/1060390/) 

Единый налоговый платеж: ФНС разработала 
формы документов 

С 1 июля по 31 декабря 2022 
года организациям и ИП 
разрешат уплачивать 
некоторые налоги, сборы и 
взносы заранее единым 
платежом. В связи с этим 
ФНС выставила на 
обсуждение форму 
заявления о применении 
особого порядка. В нем нужно 
будет указать ИНН, КПП, 
наименование организации 
или Ф.И.О. предпринимателя, 
а также код налогового 
органа. 

Кроме того, разработали формы: 

- уведомления об исчисленных налогах, взносах, сборах, 
пенях, штрафах и процентах; 
- заявления о возврате единого налогового платежа (ЕНП); 
- решений о возврате ЕНП и об отказе в этом; 
- извещений о возврате ЕНП и об отказе в этом. 
 

Документы: Проект приказа ФНС России о форме заявления 
Проект приказа ФНС России о форме уведомления об 

исчисленных суммах 
Проект приказа ФНС России о формах для возврата ЕНП 

Суд: покупатель 
восстанавливает НДС с 

предоплаты в квартале, когда 
была отгрузка 

 

 

 

 

 

 

 

ВС РФ отказал организации в 
пересмотре дела о периоде, в котором 
восстанавливают налог, если его ранее 
приняли к вычету с предоплаты. Суд 
согласился с мнением кассации: 
покупатель восстанавливает НДС в том 
квартале, когда поставщик отгрузил 
товары и принял вычет налога с 
авансов. При этом восстанавливают 
суммы, в счет которых товары отгрузили. 

Документы: Определение ВС РФ от 
06.12.2021 N 308-ЭС21-22469 
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Проекты о новом спецрежиме для 
микропредприятий прошли первое 

чтение 
 
Депутаты приняли в первом чтении проекты об 
автоматизированной УСН и изменениях НК РФ 
в связи с экспериментом по ее введению. Для 
поправок к проектам дали 30 дней. Таким 
образом, второе чтение состоится не раньше 
конца января следующего года. 
Напомним, с 1 июля 2022 года в Москве, 
Подмосковье, Калужской области и Татарстане 
планируют ввести новый спецрежим для 
микропредприятий. Подробнее см. обзор. 
 

Документы: Проект Федерального закона N 
20281-8 

 

ФНС и Минфин разъяснили, влияет ли 
региональный локдаун на сроки 

перечисления обязательных платежей 
Налоговики направили для 
использования в работе письмо 
Минфина. Из него можно сделать 
вывод: из-за нерабочих дней, 
которые установили субъекты РФ по 
указу Президента, сроки уплаты не 
продлевают. 

Отметим, в письме отвечали на вопрос об авансах за 
III квартал 2021 года по транспортному, земельному 
налогу и налогу на имущество. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.12.2021 N БС-4-
21/17945@ 
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Разъяснение Комитетов СРО ААС: О требованиях к наличию и ведению 
аудиторскими организациями Интернет-сайта 

Комитетом по информации совместно с Комитетом по ИТ и кибербезопасности подготовлены разъяснения 
порядка применения положений Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 
30.12.2008 в части обязанностей аудиторской организации вести свой сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и раскрывать на нем информацию о своей деятельности.  

Согласно Разъяснению Комитетов наличие интернет-страницы аудиторской организации при законном и 
документально подтвержденном характере ее использования на Интернет-сайте группы компаний (как 
составной части Интернет-сайта группы компаний), а также публичном декларировании использования 
указанного сайта в качестве официального сайта аудиторской организацией может расцениваться как 
соответствующее требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности» при соблюдении 
требований указанного закона и подзаконных актов к раскрытию информации.  

Ознакомиться с Разъяснением можно на сайте СРО ААС в разделе «Методические материалы, разъяснения 
и рекомендации»  

Обращаем внимание, что Разъяснения Комитетов СРО ААС носят исключительно информационный 
характер. Изложенная в Разъяснениях позиция не может рассматриваться как официальное толкование 
требований нормативных правовых актов, заменяющее собственное профессиональное суждение аудитора, 
руководствуясь которым, аудитор может прийти к иным выводам, поскольку в его распоряжении может 
иметься более детальная информация относительно фактов и обстоятельств, связанных с конкретной 
ситуацией. Позиция органов Федерального казначейства, Банка России, Минфина России или суда по 
указанным в Разъяснениях вопросам может отличаться от позиции Комитетов СРО ААС.  

Документы по теме 
Разъяснение Комитетов СРО ААС: О требованиях к наличию и ведению аудиторскими организациями 
Интернет-сайта  

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции  
 

10 декабря 2021 года в г. Тюмень состоялась ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие аудита как инструмента эффективности и безопасности бизнеса в эпоху цифровой экономики»  

Организаторами мероприятия традиционно выступили Уральское и Приволжское территориальные 
отделения саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» совместно с кафедрой 
экономической безопасности, системного анализа и контроля Финансово-экономического института 
Тюменского государственного университета  

В работе Конференции приняли участие представители разных регионов России от Калининграда, 
Дагестана до Дальнего Востока, а также страны ближнего зарубежья.  

С приветственным словом выступили от лица СРО ААС, Козырев Игорь Александрович, председатель 
Правления СРО ААС, независимый член Правления СРО ААС, председатель Комитета СРО ААС по 
региональному развитию, председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, 
председатель Правления фонда НСФО, начальник Департамента международной отчетности бухгалтерии 
ПАО Лукойл, заслуженный экономист РФ г. Москва и Чая Владимир Тигранович, вице-президент СРО ААС, 
член Правления СРО ААС, учредитель СРО ААС, директор по взаимодействию с государственными 
органами, член Комиссии СРО ААС по контролю качества, член Комитета СРО ААС по информации, член 
Комиссии СРО ААС по наградам, главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор г. Москва от лица 
Тюменского государственного университета Лазутина Дарья Васильевна, директор Финансово-
экономического института, ТюмГУ, к.э.н., доцент, г. Тюмень. Они дали позитивный заряд участникам 
конференции и настроили на активную работу.  

Источник: СРО ААС 

https://auditor-sro.org/upload/iblock/7e5/211220_Sai_t_Razyasnenie_Sai_t-AO-po-FZ_359_KIn-i-KIT.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/7e5/211220_Sai_t_Razyasnenie_Sai_t-AO-po-FZ_359_KIn-i-KIT.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/7e5/211220_Sai_t_Razyasnenie_Sai_t-AO-po-FZ_359_KIn-i-KIT.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/7e5/211220_Sai_t_Razyasnenie_Sai_t-AO-po-FZ_359_KIn-i-KIT.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/7e5/211220_Sai_t_Razyasnenie_Sai_t-AO-po-FZ_359_KIn-i-KIT.pdf
https://auditor-sro.org/upload/iblock/7e5/211220_Sai_t_Razyasnenie_Sai_t-AO-po-FZ_359_KIn-i-KIT.pdf
https://auditor-sro.org/pc/actions/razyasnenie-komiteta-it/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ez-vs-nauc-prak-kon101221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ez-vs-nauc-prak-kon101221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ez-vs-nauc-prak-kon101221/
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Пресс-релиз Круглого стола «Перспективы 
дальнейшего осуществления аудиторской 

деятельности в свете изменений 
законодательства об аудите, принятия новых 

локальных нормативных актов СРО ААС» 
 

 

 

 

 

 

 

10 декабря 2021 года Ставропольское региональное 
отделение Южного Территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«СОДРУЖЕСТВО» провело круглый стол.  

В работе Круглого стола, который проводился в очной 
форме, а также в формате видеоконференции, приняли 
участие 23 руководителя аудиторских организаций 
Ставропольского края из числа 27 аудиторских организаций 
Ставропольского края, внесенных в реестр СРО ААС.  

Модератором Круглого стола выступил Басов Александр 
Николаевич, руководитель Ставропольского регионального 
отделения Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО, 
президент ООО «БасКо-Аудит».  

Александр Николаевич представил на обсуждение доклад, в 
котором рассмотрел вопросы, связанные с предстоящими 
изменениями в аудиторской деятельности с 01 января 2022 
года во взаимосвязи с нынешней ситуацией на рынке 
аудиторских услуг в Ставропольском крае, предложил 
участникам круглого стола высказать свои мнения и 
предложения для их практической реализации.  

С докладом об актуальных вопросах аттестации и 
повышения квалификации аудиторов выступила 
Томаревская Ольга Глебовна - директор ЧОУ ДПО 
«Профессиональный бухгалтер и аудитор», директор ООО 
«КСАБ». Ольга Глебовна в своем выступлении рассказала о 
том, что Единая аттестационная комиссия запустила новый 
проект по дополнительным сертификациям в смежных с 
аудитом областях профессиональной (финансы, аналитика, 
налоги) деятельности, а также комплексную сертификацию 
«Учет и отчетность в бизнесе, контроль и управление 
финансами».  

Со своими мнениями и предложениями по обсуждаемым 
вопросам поделились с участниками Круглого стола 
выступившие:  

- Долгова Наталья Николаевна – директор ООО «ИН-
Аудит»;  

- Васильева Тамара Павловна - генеральный директор ООО 
Аудиторская фирма «Фактор»; 

 Читать далее... 

 

Пресс-релиз Круглого стола: 
«Актуальные вопросы 

составления Аудиторских 
заключений в соответствии с 

МСА. Изменения в 
законодательстве» 

 

Воронежское и Курское региональные 
отделения Центрального 
территориального отделения 
Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 
(далее – ЦТО СРО ААС) 13 декабря 2021 
г. провели Круглый стол  

В работе Круглого стола, который 
проводился в формате 
видеоконференции, приняли участие 
руководители аудиторских организаций, 
аудиторы различных территориальных 
отделений.  

Модераторами Круглого стола выступили:  

Юркшат Светлана Михайловна, 
руководитель Воронежского и Курского 
региональных отделений ТО по 
Центральному ФО СРО ААС, директор 
ООО «Ларта АудитКонсалтинг»;  

Свечкопал Андрей Николаевич, аудитор, 
начальник сектора специальных заданий 
АО «АКГ «РБС».  

Открыла мероприятие Юркшат Светлана 
Михайловна, которая, поприветствовав 
участников, отметила важность и 
актуальность рассматриваемых на 
Круглом столе вопросов о составе и 
содержание аудиторского заключения, о 
дополнительной информации в 
аудиторском заключении и пр.  

К вниманию участников Круглого стола 
Свечкопал Андрей Николаевич 
представил большой содержательный 
доклад, сопроводив выступление 
презентацией на тему: «Актуальные 
вопросы составления Аудиторских 
заключений в соответствии с МСА. 
Изменения в законодательстве».  

Андрей Николаевич рассмотрел важный 
вопрос требований к форме и содержанию 
Аудиторского заключения с учетом 
требований МСА 700 и изменений, 
внесенных в Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» от 
30.12.2008г. №307-ФЗ, вступающих в 
действие с 01.01.2022г. Докладчик 
остановился на таких международных 
стандартах как:                    Читать далее... 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-uto101221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-uto101221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-uto101221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-uto101221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-uto101221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-uto101221/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto131221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto131221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-ks-cto131221/
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Пресс-релиз Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 декабря 2021 года в Новосибирском Государственном Университете Экономики и Управления (НГУЭУ) 
прошла Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием)  

В дискуссии приняли участие ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты и эксперты в 
области экономических наук из России, Сербии, Индии и Армении.   

 Организаторами выступили кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета 
НГУЭУ, Сибирское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», 
Новосибирский филиал АО «КПМГ» — Сибирский региональный центр, АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», 
ООО «Эрнст энд Янг» и АО «Делойт и Туш СНГ».  

На Конференции обсуждались вопросы развития информационного обеспечения управления, говорили об 
обобщении теоретического и практического опыта ученых России, ближнего зарубежья, а также об 
определении приоритетных направлений и выработке эффективных мер по обеспечению развития 
национальной экономики в контексте цифровой трансформации.  

На пленарном заседании присутствующих поприветствовал Заместитель Председателя Совета Сибирского 
ТО СРО ААС, руководитель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
Сибирского ТО СРО ААС, декан факультета корпоративной экономики и предпринимательства Владимир 
Кизь. Встреча проходила очно с трансляцией в онлайн-режиме, поэтому некоторые участники смогли 
выступить удаленно. Свои доклады представили кандидат экономических наук Йозефина Беке-
Тривунац (ALFA BK University, Сербия), доктор философии Чандер Гупта (Shoolini University, Индия), 
кандидат экономических наук Гоар Варданян (National Agrarian University of Armenia) и Размик 
Агаронян (ASUE College of Finance and Economics, Ереван, Армения), а также преподаватели НГУЭУ.   

Затем участники продолжили работу в трех секциях: «Современные тенденции и перспективы развития 
бухгалтерского учета и аудита», «Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 
экономических субъектов» и «Бизнес в цифре: представление и реальность».  

Отметим, что по результатам работы конференции будет издан сборник научных статей с регистрацией в 
наукометрической базе РИНЦ.   

Источник: СРО ААС 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/pr-konf021221/
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Пресс-релиз Круглого стола, посвященного проекту Международного стандарта 

аудита финансовой отчетности менее сложных организаций (МСА для МСО) 
20 декабря 2021 года состоялся Круглый стол, посвященный проекту Международного стандарта аудита 
финансовой отчетности менее сложных организаций (МСА для МСО). Организаторами Круглого стола 
выступили Комитет по международным связям совместно с Комитетом по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).  

В работе Круглого стола приняли участие аудиторы и аудиторские организации СРО ААС, руководители и 
аудиторы профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов - участников Евразийской группы 
бухгалтеров и аудиторов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и 
представители профильных Комитетов.   

Модераторами Круглого стола выступили:  

Околотина Татьяна Леонидовна, председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности СРО ААС, партнер по аудиту ООО «Эрнст энд Янг».  

Михайлович Татьяна Николаевна, заместитель председателя Комитета по международным связям СРО 
ААС, член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС, член Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности, генеральный директор ООО «Аудит-Бизнес-Платформа»;   

На Круглом столе обсуждались вопросы:  

• Сфера применения проекта МСА для МСО 
• Вопросы применимости проекта МСА для МСО 
• Структура проекта МСА для МСО 
• Основные термины, понятия и подходы, используемые в проекте МСА для МСО 
• Порядок взаимодействия с разработчиком проекта МСА для МСО  

В работе Круглого стола приняли участие и выступили с докладами:   

Михайлович Татьяна Николаевна, заместитель председателя Комитета по международным связям СРО 
ААС;  

Милюкова Ирина Михайловна, председатель Комитета по стандартизации и методологии учёта и 
отчетности СРО ААС, заместитель председателя Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности СРО ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, партнер АО "Универс-
Аудит";  

Каргина Евгения Расимовна, член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
СРО ААС, заместитель директора АО «КПМГ»;  

Ежова Алла Юрьевна, член Комитета по международным связям СРО ААС, член Комитета по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС, методолог СРО ААС;  

Козлова Татьяна Львовна, член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО 
ААС, ассоциированный партнер ООО «Эрнст энд Янг».   

От Евразийской группы бухгалтеров и аудиторов участие в Круглом столе приняли:  

Палата аудиторов Азербайджанской Республики  

Ассоциация Бухгалтеров и Аудиторов Армении  

Аудиторская палата Беларуси  

Палата аудиторов Республики Казахстан  

Объединение бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики  

Национальная Ассоциация Бухгалтеров и Аудиторов Узбекистана                                      Источник: СРО ААС 

https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ks-ms201221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ks-ms201221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ks-ms201221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ks-ms201221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ks-ms201221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ks-ms201221/#profile
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr-ks-ms201221/
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Вебинар №98 «Управление качеством аудиторской организации: как подготовиться 
к переходу на МСК 1» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 
участие в вебинаре 

Рассматриваемые вопросы:  

Обзор требований МСК 1 (ISQM 1) «Управление качеством на уровне аудиторской организации»:  

• Сфера применения стандарта  
• Система управления качеством в аудиторской организации и ее компоненты  
• Процесс оценки рисков в аудиторской организации  
• Оценка системы управления качеством  
• Основные отличия МСК 1 от МСКК 1   

Дата проведения вебинара: 19 января (среда) 2022 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Докладчик: Милюкова Ирина Михайловна, председатель Комитета СРО ААС по стандартизации и 
методологии учёта и отчетности, заместитель председателя Комитета СРО ААС по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности, партнер АО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».  

Участие в вебинаре бесплатное.  

К участию в вебинаре приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС.  

Трансляция будет проводиться через YouTube канал СРО аудиторов Ассоциация "Содружество"  

Источник: СРО ААС 

Вебинар №99 «Новые требования МСК 2 и МСА 220 (пересмотренный) по 
управлению качеством при проведении аудита» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» приглашает принять 
участие в вебинаре 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Обзор требований МСК 2 (ISQM 2): Проверки качества выполнения заданий 

• Сфера применения стандарта  
• Роль проверок качества выполнения задания в аудиторской организации  
• Назначение лиц, осуществляющих проверку качества задания  
• Проведение проверки качества выполнения задания  
• Взаимосвязь между МСК 1 и МСК 2  

     2. Обзор требований МСА 220 (пересмотренный). Управление качеством при проведении аудита 
финансовой отчетности  

• Сфера применения стандарта  
• Роль аудиторских групп в аудиторской организации  
• Ответственность за руководство управлением качеством и обеспечением качества при проведении 

аудита  
• Этические требования и требования независимости  
• Принятие решения о начале и (или) продолжении работы с клиентом  
• Ресурсы, необходимые для выполнения задания             
• Выполнение задания  

Читать далее  

https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-98/#profile
https://www.youtube.com/channel/UCaPlBCh7Sh948rJXAsxYhZQ/
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-98/
https://auditor-sro.org/events/vebinary/vebinar-99/


 

 

 
 

 

 

Опубл.  Заказчик  Город 

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

06.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ 

ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Услуги по 
проведению финансового аудита (Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП ПО 

«ОГЭК» за 2022, 2023, 2024 годы) 

Пенза 332 000 28.12.21 

06.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БАШКОММУНВОДОКАНАЛ" Открытый конкурс на 

право заключения договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2021 год. 

Уфа 110 000 10.01.22 

21.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН "ВОДОКАНАЛ" На оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования Усть-

Лабинский район «Водоканал» (МУП «Водоканал») за 
2021 год. 

Краснодар 120 000 10.01.22 

03.12.21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧУКОТСНАБ" Услуги по 
проведению финансового аудита Анадырь 1 430 000 10.01.22 

20.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗТРАНС"1112-
2021-00107 Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

«АВТОВАЗТРАНС» за 2020 год 

Тольятти 1 229 698 10.01.22 

07.12.21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИКА" Услуги по 
проведению финансового аудита Екатеринбург 123 000 10.01.22 

08.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" оказание услуги по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности КП 
«Московское ПТО ГХ» за 2021 год 

Москва 333 333 10.01.22 

20.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД - ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" 0414-2021-00319 

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

"Инструментальный завод - ПМ», составленной в 
соответствии с Российскими положениями по 

бухгалтерскому учету за 2021 год 

Пермь 1 029 597 10.01.22 

29.11.21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЗНАК" Услуги по 
проведению финансового аудита Москва 34 914 20

0 10.01.22 

03.12.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 640 000 10.01.22 

06.12.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. 

МЕЖГОРЬЕ Услуги по проведению финансового аудита 
Уфа 150 000 10.01.22 

01.12.21 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-РЕГИОНАЛЬНЫЙ Черкесск 110 000 10.01.22 

ТЕНДЕРЫ 
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ОПЕРАТОР "ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности и выражения мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2021 год 

09.12.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕЗИДЕНТ-СЕРВИС" УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП «Президент-Сервис» за 2021 год 

Москва 606 300 10.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-4" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 2 218 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-18" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-16" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-14" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-11" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-10" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-9" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-8" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-7" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-6" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

07.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛИЗИНГ-5" Оказание 
аудиторских услуг 

Москва 1 850 710 11.01.22 

22.12.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ" Оказание услуг по проведению 

инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества с ограниченной ответственностью 

«Профессиональный консультант» за 2021 год. 

Москва 179 289 11.01.22 

06.12.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ " СИБИРСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИИ ИМ. 
С.А.ЧАПЛЫГИНА" Аудит бухгалтерской отчетности за 

2021 год и 1 квартал 2022 года 

Новосибирск 551 800 11.01.22 

08.12.21 

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности и выражения мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в 2022 году за 2021 год 

Калуга 120 000 11.01.22 

09.12.21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ Астрахань 250 000 11.01.22 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ЛОТОС" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «ОЭЗ «Лотос» за 2021 год 

10.12.21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙВОДСЕРВИС" 
Услуги по проведению финансового аудита Барнаул 105 000 11.01.22 

10.12.21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА "УЮТ" 
Услуги по проведению финансового аудита Нальчик 500 000 11.01.22 

13.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НТЦ ДВОРЕЦ ТЕННИСА" 
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой), 
консолидированной финансовой отчетности за 2021-

2023 годы. 

Москва 900 000 12.01.22 

07.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ 
ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" 

Право заключения договора оказания услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «СО ЕЭС» за 2022 - 2024 
годы, подготовленной в соответствии с российским 

законодательством 

Москва 12 222 63
9 12.01.22 

13.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИКИ" Оказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ГПКК "ЦТЛ" за 2021 год 

Красноярск 203 333 12.01.22 

13.12.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ИСИЛЬКУЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Оказание 
услуг по проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 

Омск 107 000 12.01.22 

16.12.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"БАШСПИРТ" оказания аудиторских услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Башспирт» за 2021, 2022, 2023 г. 

Октябрьский 835 600 12.01.22 

13.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВОРОНЕЖ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Ялта 250 000 12.01.22 

09.12.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УФАВОДОКАНАЛ" 

Услуги по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год 

Уфа 456 666 12.01.22 

13.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖАВИА" Услуги по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ижавиа» 

за 2021 год 

Ижевск 712 853 12.01.22 

15.12.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО 

РАЗВИТИЯ" «Оказание услуг по проведению 
аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр 
кластерного  развития» за 2021, 2022, 2023 годы» 

Пенза 284 000 13.01.22 

01.12.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ 

ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Оказание услуг по проведению 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
финансовой отчетности за 2021г. для нужд ФКП 

"Казанского Государсвенного Казенного Порохового 
завода" 

Казань 791 666 13.01.22 

14.12.21 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 

01.01.2021 по 31.12.2021г. 

Севастополь 447 753 13.01.22 

14.12.21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Симферополь 560 400 13.01.22 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ 
ГАЗИФИКАЦИЯ» Услуги по проведению финансового 

аудита 

15.12.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДА ХАБАРОВСКА "СТРЕЛА" Проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Хабаровск 139 333 14.01.22 

15.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА 
"ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ" 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МП г. Омска "ПКиО им. 30-

летия ВЛКСМ" за 2021 год 

Омск 120 000 14.01.22 

15.12.21 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА Оказание 

услуг по осуществлению обязательного аудита 
муниципального предприятия города Красноярска за 

2021 год 

Красноярск 276 666 14.01.22 

15.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА КОСТРОМЫ "АГЕНТСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

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

отчетности МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" 
за 2021 год 

Кострома 233 333 14.01.22 

14.12.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Керчь 270 000 14.01.22 

15.12.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАНКОВСКИЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" Оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «БИС», 
подготовленной в соответствии с российским 

законодательством по бухгалтерскому учету за 2021 г. 

Екатеринбург 566 666 14.01.22 

21.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ ИПОТЕЧНАЯ 
КОМПАНИЯ" Заключение договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика являются услуги по проведению 
обязательного аудита, т.е. независимой проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годы в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности. 

Сыктывкар 783 333 14.01.22 

23.12.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 

"ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС" Оказание услуг по 
подготовке консолидированной финансовой отчетности 
Заказчика по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) за 2021 год и сопровождению 
аудита консолидированной финансовой отчетности 

Москва 546 800 17.01.22 

16.12.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "58 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОЛИГОННОГО И УЧЕБНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ" Услуги по проведению финансового 

аудита 

Санкт-Петербург 750 000 17.01.22 

15.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
"ГОРСВЕТ" Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия за 
2021 год 

Пермь 191 666 17.01.22 

16.12.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОНЕТНЫЙ 
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Березовский 191 296 17.01.22 

16.12.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НЕНЕЦКАЯ 

КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ" Наименование объекта 
закупки: оказание услуг по проведению ежегодного 

Нарьян-Мар 130 000 17.01.22 
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обязательного аудита бухгалтерского учёта, 
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчётности 

ГУП НАО "НКЭС" за 2021 г. 

16.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПРОГРАММ 

ЛОЯЛЬНОСТИ" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 2 747 200 17.01.22 

16.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 

ИМЕНИ А.ЧАПЧАЕВА" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Элиста 195 000 17.01.22 

24.12.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТЕВРИЗНЕФТЕГАЗ" Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Тевризнефтегаз» за 2022-2024 

гг., подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 

Омск 250 000 17.01.22 

24.12.21 
АО "Приморский парк Победы" Услуги по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Приморский парк 

Победы" за 2021-2023 годы 

Санкт-Петербург 498 750 17.01.22 

08.12.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АЭРОПОРТЫ КРАСНОЯРЬЯ" Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ФКП 

«Аэропорты Красноярья» за 2021 год 

Красноярск 320 000 18.01.22 

15.12.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«КИЕВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС» Услуги по проведению 

финансового аудита 

Симферополь 155 000 18.01.22 

17.12.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЗАВОД 
"ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ" Оказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Племенной Завод «Черноземельский» 

за 2021- 2023 гг. 

Элиста 205 000 18.01.22 

14.12.21 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА Оказание услуг по 
проведению ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия "Метроэлектротранс" г. Волгограда за 

2021 г. 

Волгоград 109 666 18.01.22 

17.12.21 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРЬЕРАВТОДОР" 
Услуги по проведению финансового аудита Кострома 315 000 18.01.22 

17.12.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСТЭК" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 370 333 18.01.22 

17.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ ФЕРМА" Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Волхов 325 000 18.01.22 

16.12.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТИЙНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Архангельск 170 746 18.01.22 

20.12.21 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия 

Самара 195 000 19.01.22 

20.12.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТАИНФОТРАНС 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» за 

2021 - 2022 год 

Москва 3 134 000 19.01.22 

20.12.21 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК 
РОССИИ" Услуги по проведению финансового аудита Москва 832 379 3

75 19.01.22 
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Носова Ольга Александровна 

Генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности, председатель Комитета по профессиональному 
образованию СРО ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета 
ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 
деятельности в РФ, член РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в 
отношении регулирования СРО аудиторов. 

Телефон+7 (495) 734 05 00  
E-mail: nosova@auditor-sro.org 
 

 

Лимаренко Дмитрий Николаевич 

Член Правления, председатель Комитета СРО ААС по информации, член Комитета 
СРО ААС по профессиональной этике и независимости аудиторов, член Совета 
Московского ТО СРО ААС, генеральный директор АО «Универс-Аудит». 

 

 

Чая Владимир Тигранович 

Член Правления, вице-президент СРО ААС, учредитель СРО ААС, директор по 
взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю 
качества, член Комитета СРО ААС по информации, член Комиссии СРО ААС по 
наградам, член Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник 
кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени 
М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор. 

Телефон +7 (495) 734 04 70  

E-mail: chaya@auditor-sro.org 
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Дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 
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