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НОВОСТИ АУДИТА 
 

                   Вестник СРО ААС №6 от 31.03.2021 

Данные аудиторских проверок нельзя хранить за рубежом 
 

С 20 марта вводится запрет аудиторским компаниям и индивидуальным аудиторам на хранение документов 
за пределами РФ. Требование касается бумажных и электронных документов (их копий) по аудиторским 
услугам. Размещать за рубежом базы данных тоже нельзя. 
Сейчас в законе есть такое ограничение: аудиторы должны хранить документы по аудиторским услугам 
минимум 5 лет на территории РФ. Поскольку норму можно прочитать двояко, возникают нарушения. 
 
Документы: Федеральный закон от 09.03.2021 N 41-ФЗ 
 

Какую информацию о клиенте аудитор обязан представить в налоговый орган 

Аудиторы обязаны представлять по требованию налоговых органов следующие сведения (Статья 93.2. "НК 
РФ (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 17.02.2021)): 

1) запрошенные налоговиками, но не представленные налогоплательщиком; 

2) запрашиваемые уполномоченным органом иностранного государства. 

 
По запросу инспекции аудиторы обязаны представлять документы и информацию, полученные от клиентов 
при оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг. 

Налоговый орган может истребовать у аудиторов сведения, которые он запросил, но не получил от 
налогоплательщика, только в двух случаях: в рамках выездной проверки или проверки сделки между 
взаимозависимыми лицами. Также инспекция может истребовать документы по запросу уполномоченного 
органа иностранного государства. 

Аудитор должен представить документы и информацию в течение 10 рабочих дней со дня получения 
требования. Если направить их в срок нельзя, то аудитор должен письменно сообщить об этом в налоговый 
орган. 

 

Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 

19 марта 2021 г. состоялось заочное заседание Совета по аудиторской деятельности, созданного в 

соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 

Одобрены изменения в порядок проведения экспертизы применимости документов, содержащих 

международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации. В порядок включается процедура 

определения экспертным органом необходимости дополнения МСА отдельными положениями, 

определяющими особенности применения его на территории Российской Федерации. Такая возможность 

предусмотрена по результатам экспертизы МСА, впервые вводимых в действие, а также введенных в 

действие и применяемых в России. 

Рассмотрены результаты осуществленного Федеральным казначейством в 2020 г. внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций. Одобрены предложения к плану Федерального казначейства по 
проведению внешних проверок качества работы аудиторских организаций в 2022 г. 

Поддержаны изменения в Положение о совете по аудиторской деятельности. Изменения направлены на 
совершенствование организации работы Совета. Уточнен План работы Совета по аудиторской деятельности 
на 2021 г. 

Рассмотрены результаты исполнения в 2020 г. мероприятий по развитию аудиторской деятельности в 
Российской Федерации.  

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



 

  

 

 

 

 

 

 

Помещение не попало в перечень объектов, по 
которым платят повышенный налог. Новую 
кадастровую стоимость также не определили. А вот 
здание, в котором расположено помещение, было в 
перечне. Установили и его новую кадастровую 
стоимость. 

Организация посчитала налог на имущество по 
старой кадастровой стоимости помещения. 
Контролеры доначислили налог. Суды их 
поддержали. 

ВС РФ не стал пересматривать вывод: налог нужно 
считать исходя из кадастровой стоимости здания. 
База определяется пропорционально доле 
помещения в общей площади здания. Документы: 
Определение ВС РФ от 01.03.2021 N 304-ЭС20-
20672 
 

 

 

 

 

 

Инспекция проводила камеральную проверку 

декларации по НДС, в которой организация заявила 

налог к возмещению. Налоговики запросили много 

документов, однако компания посчитала требование 

незаконным, поскольку эти сведения не имеют 

отношения к вычетам. АС Северо-Западного округа 

поддержал ее. 

Из перечисленных в требовании документов 

проверяющие имели право запросить только счета-

фактуры и первичные документы. Помимо этого 

инспекция истребовала: 

 

- договоры; 

- акты сверки; 

- акты о зачете взаимных требований; 

- расшифровки дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

- доверенности. 

 

Налоговики ссылались на то, что эти документы 

подтверждают наличие договорных отношений и 

исполнение взаимных обязательств, что нужно для 

проверки по ст. 54.1 НК РФ. Однако суд отметил: 

нормы ст. 54.1 НК РФ не регулируют порядок 

проведения камеральных проверок, а значит, не 

могут устранять ограничения по запрашиваемым 

документам. 

Документы: Постановление АС Северо-Западного 

округа от 18.01.2021 по делу N А56-38742/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АС Дальневосточного округа не поддержал 

налогоплательщика, который хотел признать 

незаконным требование проверяющих представить 

документы и информацию по контрагенту. Дело в 

том, что сведения налоговики запросили за период, 

а не по конкретной сделке. Однако суд нарушений в 

этом не увидел, ведь налогоплательщик вполне мог 

понять, какие документы по каким контрагентам и 

сделкам нужны инспекции. 

 

В свою очередь АС Западно-Сибирского округа 

посчитал, что налоговики могут при встречной 

проверке запрашивать сведения за 3 года. 

Налогоплательщик решил, что это по сути выездная 

проверка, но суд нарушения прав не увидел, 

поскольку в НК РФ нет ограничений по периоду 

истребования. 

 

Документы: Постановление АС Дальневосточного 

округа от 04.03.2021 по делу N А16-1151/2020; 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 

04.03.2021 по делу N А45-15387/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС РФ не одобрил расчет налога по 

старой кадастровой стоимости 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суд выяснил, какие документы 
могут запрашивать налоговики при 
камеральной проверке декларации 

по НДС 

Инспекция вправе запросить при 
встречной проверке документы не 

по конкретной сделке, а за период 

Суд снизил штраф за опоздание с 

СЗВ-М в 533 раза 

consultantplus://offline/ref=77881191AD35BC333DB1DEC17333D98E1BA42A9EDAE4FB082B96A7CF890947383D7960956028B83B9ABD33CD6515B2FB97E5992EA31EzCu4P
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Страхователь подал СЗВ-М с опозданием на один 

рабочий день (вместо пятницы - в понедельник). 

ПФР оштрафовал его на 533 тыс. руб. Однако в суде 

организации удалось снизить размер санкции до 1 

тыс. руб. Смягчающими обстоятельствами судьи 

посчитали: 

- отсутствие сведений о нарушении порядка подачи 

СЗВ-М ранее; 

- незначительный период просрочки. 

Отметим, это одни из наиболее частых оснований, 

по которым получается снизить размер штрафа. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 

01.03.2021 по делу N А40-52581/2020 

 

 

 

 

 

 

Верховный суд не стал пересматривать вывод АС 
Московского округа, который признал законным 
требование налоговиков к оператору связи 
представить биллинг звонков. 
 
Инспекция проверяла компанию и для 
подтверждения расходов на передачу голосового 
трафика запросила обезличенные сведения о 
детализации звонков. Нужна была информация по 
перечню абонентов за определенный период 
времени, а именно номера, даты, время звонков, их 
продолжительность и стоимость. 
По мнению судов, сами по себе данные биллинга без 
привязки к конкретным абонентам - обезличенная 
информация. Такие сведения не составляют тайну 
телефонных переговоров. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 19.01.2021 N 305-
ЭС20-21500 

 

 

 

 

 

 

Организация заключила с сотрудником договор 
займа. В нем предусмотрели, что из выплат при 
увольнении можно удержать остаток суммы займа 
или его часть. Так работодатель и поступил. 
Сотрудник обратился в суд. 
Первая инстанция встала на сторону работодателя. 
Сотрудник был согласен со всеми условиями займа, 
договор не оспаривал, потому должен его 
соблюдать. 
Апелляция и кассация с такой позицией не 

согласились. В ТК РФ указаны случаи, когда 
возможно удержание из зарплаты и иных выплат в 
пользу работника. Долг по договору займа к ним не 
относится. Сотрудник не подавал отдельного 
заявления об удержании денег. Организация не 
вправе зачесть выплаты при увольнении в счет 
гражданско-правового договора. 
Отметим, некоторые суды в подобной ситуации 
поддерживают работодателей. Так поступил, 
например, Четвертый кассационный суд общей 
юрисдикции. 
В случаях когда арбитражная  практика 
неоднозначна, лучше не связывать договор займа с 
трудовыми отношениями. 
Документ: Определение Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции от 18.01.2021 по делу N 2-
4352/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВС РФ согласен: инспекция вправе 
при встречной проверке требовать 

представить биллинг звонков 

Кассация: нельзя удержать 
средства по договору займа с 
работником из выплат при его 

увольнении 
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Как минимизировать риски в ходе автоматизации аудита 

По материалам: IFAC 

Не секрет, что с проникновением передовых технологий во все сферы деятельности – в данном случае 

в аудит – растет зависимость от, как они названы в публикации, “автоматизированных инструментов 

и техник”. Технологии, таким образом, сказываются и на отдельных нюансах применения международных 

стандартов аудита. На днях Совет по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности отчетности (IAASB) выпустил на днях необязательное к использованию по своей сути, 

но потенциально полезное руководство для аудиторов, желающих минимизировать для себя 

технологические риски, в частности, риск искажения вследствие автоматизации. Новое руководство 

имеет форму нескольких вопросов с ответами, которые предлагаем прямо сейчас и разобрать. 

Вначале небольшое пояснение, что представляет собой одно из главных понятий. Как известно, аудиторские 

процедуры могут осуществляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. В принципе, оба подхода 

подразумевают наличие на руках у аудиторов определенных инструментов и техник, просто во втором случае 

они будут называться автоматизированными (automated tools and techniques - ATT). Чаще, впрочем, на 

практике встречается комбинаций и инструментов и техник обоих типов. 

В качестве примера можно привести использование автоматизированных аналитических процедур в 

отношении данных - то, что называется всем хорошо известным термином “анализ данных”. Универсального 

определения он не имеет, но под анализом данных могут, в том числе, подразумевать и соответствующие 

инструменты и техники, хотя он более широкий. И в то же время данный термин не настолько широкий, чтобы 

включать все современные технологии, которые используются в ходе планирования и проведения аудита. 

Признавая это - а также тот факт, что технологии продолжат свое развитие, и уже совсем скоро получат (уже 

получают) более широкое применение приложения на основе искусственного интеллекта - IAASB решает в 

рамках своего руководства и любых последующих обсуждений этой темы использовать широкий термин 

“автоматизированные инструменты и техники”.   

Использовать “ATT” аудиторы могут при планировании и проведении аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита. Делать это, конечно, необязательно даже со всеми новыми 

технологиями в распоряжении, поскольку реальная эффективность применения средств автоматизации в 

контексте получения тех же аудиторских доказательств определяется самим аудитором. Если он или она 

решит, что большей эффективности можно добиться при использовании “ATT”, то так тому и быть. Кроме 

всего прочего, сами технологии не стоят на месте и постоянно развиваются, так что еще и ключевой вывод 

может поменяться. Но в любом случае автоматизация, полная или частичная, не освобождает аудиторов от 

необходимости выполнять требования стандартов. 

Какие риски создает использование “AAT”? Потенциально это создает два основных вида риска: 

1. Риск искажения (bias) 

2. Риск чрезмерной зависимости (overreliance) от информации и/или результатов проведенной 

аудиторской процедуры 

При этом подразумевается как личная зависимость аудитора вследствие использующихся им или ею 

автоматизированных инструментов и техник, так и зависимость от информации/результатов процедур на 

уровне клиентско организации, которая сама использует автоматизацию. 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/&af=6d6b0901bb341b05b0a299c02ea8083c
https://gaap.ru/news/162837/
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уровне клиентской организации, которая сама использует автоматизацию. Чрезмерная зависимость может 

принять самые разные проявления - как простое незнание особенностей использующихся инструментов 

автоматизации, так и слепое принятие полученных результатов аудиторских процедур на веру. 

По сути, это очень близко проблеме утраты профессионального скептицизма аудитора и/или 

профессионального суждения, причем сам риск чрезмерной зависимости довольно интересен еще и по той 

причине, что может быть, как причиной его утраты, так и следствием. Как же быть в таких случаях? 

Разберемся на основе ключевых вопросов, которые, полагаем, много раз задавали разработчикам 

международных стандартов аудита участники рынка. 

Примеры искажений, создаваемых технологиями – с точки зрения аудитора и с точки зрения аудиторской 

организации 

Незамеченное аудитором искажение может негативно повлиять на профессиональный скептицизм, 

следовательно – на профессиональные суждения, сделанные при выполнении требований отдельных МСА. 

Примеры искажений приводит МСА 220 “Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности” 

Тут надо понимать двойственную природу технологий. С одной стороны, они помогают уменьшить 

определенные виды искажений в аудите, поскольку программы работают лишь с той информацией, которая 

в них загружается, и они свободны от феноменов, присущих исключительно людям. Правда, базовое 

искажение может закрасться еще на этапе написания программы, но это другой вопрос. 

И в то же время использование технологий порождает другие виды искажений, о которых сегодня говорим - 

например, искажения вследствие автоматизации. Основная тенденция здесь - предписывать более высокий 

приоритет результатам, полученным от автоматизированных систем, даже если разумные рассуждения 

заставляют усомниться в их надежности. В результате растет риск искажения, равно как и второй из 

описанных выше рисков – излишней зависимости. 

Как можно помочь аудитору с решением проблемы искажения в результате автоматизации? 

Сделать это можно на уровне всей аудиторской организации - убедившись, например, что в наличии у них 

имеются адекватные политики и процедуры для привлечения/разработки, а далее внедрения, улучшения и 

использования автоматизированных инструментов в ходе проведения заданий различного рода. При этом 

важно помнить о вещах, которые кажутся очевидными, но почему-то часто забываются: 

1. Любой технологический инструмент работает ровно таким образом, для какого его программировали, 

и в целях, для которых его программировали; 

2. Результаты использования технологического инструмента соответствуют тем целям, в которых они 

будут далее использоваться; 

3. Чтобы использовать технологические инструменты эффективно, требуются специальные навыки, для 

получения которых может потребоваться дополнительное обучение; 

4. Возможно, потребуется разработать и расписать процедуры для практического использования 

технологического инструмента. 

Кроме того, аудиторским организациям может также потребоваться разработка политик и процедур для 

использования в ситуации, когда аудиторская команда на задании использует технологический инструмент, 

не прошедший одобрение на уровне всей организации (например, предоставленный самим клиентом). Как 

пример, для своего руководства аудиторской команде определенно потребуется задокументировать 

использование технологического инструмента, который не был одобрен на уровне всей организации, но 

использование которого, тем не менее, посчитала оправданным.                                                Читать далее... 

 

Документирование этого предполагает объяснение причин, по которым команда пришла к такому выводу, 

https://gaap.ru/articles/Kak_minimizirovat_riski_v_khode_avtomatizatsii_audita/
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Налог на прибыль в 
IT-сфере: Минфин 
рассказал, кто и 

какие услуги 
учитывает в доле 

доходов 

 
Для пониженных ставок по 
налогу на прибыль IT-
компании должны 
соблюдать в том числе 
условие о доле доходов от 
услуг, которые оказывают 
в отношении баз данных и 
ПО. Ведомство 
разъяснило: 
- если это адаптация и 
модификация, то в доле 
доходов их может 
учитывать как 
разработчик, так и 
организация, которая не 
создавала эти базы и 
программы; 
- если это установка, 
тестирование и 
сопровождение программ 
и баз данных, то в доле 
доходов их вправе учесть 
только разработчик либо 
тот, кто их адаптировал и 
модифицировал. 
Напомним, пониженные 
ставки применяют с 1 
января. Документ: Письмо 
Минфина России от 
25.02.2021 N 03-03-
06/1/13104 

 

ФНС рассказала, какие "коронавирусные" субсидии можно 
не учитывать в базе по налогу на прибыль 

Порядок учета зависит от того, кто и какие субсидии получает. Если речь идет 
о поддержке малого и среднего бизнеса, который ведет деятельность в 
пострадавших отраслях, то в доходах эти средства не отражают. Получается, 
что и расходы за счет субсидий учитывать в налоговой базе не нужно. 

Иначе обстоят дела с деньгами, которые получили субъекты МСП и социально 
ориентированные НКО на профилактику коронавируса. На такие субсидии не 
распространяется освобождение от налогообложения, поэтому их следует 
учесть в доходах. Потраченные средства уменьшат базу по налогу на 
прибыль, если соответствуют общим критериям признания расходов. 
Ранее такие же разъяснения давал Минфин. 
 Документ: Информация ФНС России 15.03.2021 
 

Минфин настаивает: социальные выплаты работникам 
облагаются взносами 

 

Финансисты разъяснили, что различные выплаты в рамках соцпакета не 

названы в перечне не облагаемых взносами. Значит, взносы нужно заплатить. 

Речь идет: 

- о дотациях на питание; 

- компенсациях за проезд к месту работы и обратно; 

- премиях за участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- премиях к праздникам и юбилеям. 

Такой подход у Минфина сформировался давно. 

Однако суды считают иначе. Еще по нормам Закона о страховых взносах они 

решали споры в пользу страхователей, если речь шла о социальных 

выплатах. Последние не зависят от квалификации сотрудника, сложности 

работы и т.д. Тенденция не изменилась в связи с переносом норм в НК РФ. 

Уже есть примеры, когда инспекция проиграла споры по компенсациям оплаты 

детсадов и путевок, питания работникам, жилья иногородним. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-15-06/10032 
 

Налоговики подготовили разъяснения по доказыванию необоснованной налоговой 
выгоды (ст. 54.1 НК РФ) 

 

ФНС направила подчиненным письмо по итогам мониторинга 
правоприменительной практики, в т.ч. судебных споров. Контролеры будут 
использовать рекомендации при доказывании необоснованной налоговой 
выгоды. 

В методических указаниях раскрываются, например, такие моменты: 

- как ст. 54.1 НК РФ соотносится с другими предписаниями налогового 
законодательства; 

- как установить умысел в формальном документообороте; 

- как оценивать выбор контрагента; 

- что означает исполнение обязательства надлежащим лицом. 

 Документ: Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ 

 

consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CBDC71D42AA94A3562C61F07877DF831B640BEF11E97CBB35B9CB24B6870354126B45832E31AC55F8A07F5134629FI8NFP
consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CBDC71D42AA94A3542161FA7E77DF831B640BEF11E97CBB35B9CB24B687035E126B45832E31AC55F8A07F5134629FI8NFP
consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CBDC71D42AA94A3572162F67A77DF831B640BEF11E97CBB35B9CB24B6870257126B45832E31AC55F8A07F5134629FI8NFP
consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CBDC71D42AA94A3562364F47A77DF831B640BEF11E97CBB35B9CB2CB081055C4D6E5092763EA94CE6A3624D3660I9NCP
consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CBDC71D42AA94A3542263F77877DF831B640BEF11E97CBB35B9CB24B687035E126B45832E31AC55F8A07F5134629FI8NFP
consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CBDC71D42AA94A3562C61F07877DF831B640BEF11E97CBB35B9CB24B6870257126B45832E31AC55F8A07F5134629FI8NFP
consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CBDC71D42AA94A3562364F47A77DF831B640BEF11E97CBB35B9CB24B78E0653126B45832E31AC55F8A07F5134629FI8NFP
consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CA1C40342AA94A256226FF67A77DF831B640BEF11E97CBB35B9C224B7860803487B41CA793BB052E5BE7E4F34I6N3P
consultantplus://offline/ref=3348E33203521717D64CBDC71D42AA94A3562C61F07877DF831B640BEF11E97CBB35B9CB24B6870354126B45832E31AC55F8A07F5134629FI8NFP
consultantplus://offline/ref=C2F6AF159D48C0D2C7E2B8336422940C3CB864C4FAC96F21E44B7B580845B870B1CB7FC4CB99EE1A4DA4AAD064C4D82AAA8F6E4F051DC2A5AB93ICRDP
consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F2512F0B89CB1C30B5E6ECEEC3602DBA1D99D0004A48285059D6CD4BDB88FC7BFCF39AF05F616650W8TAP
consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F2512E038DCB1C30B5E6ECEEC3602DBA1D99D00548492B5B088CDD4F92DFF667FBEE84F14161W6T7P
consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F2512F0B89CB1C30B5E6ECEEC3602DBA1D99D0004A4828505AD6CD4BDB88FC7BFCF39AF05F616650W8TAP
consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F2512F0B89CB1C30B5E6ECEEC3602DBA1D99D0004A48285458D6CD4BDB88FC7BFCF39AF05F616650W8TAP
consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F2512F0B89CB1C30B5E6ECEEC3602DBA1D99D0004A4828575FD6CD4BDB88FC7BFCF39AF05F616650W8TAP
consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F2512F0B89CB1C30B5E6ECEEC3602DBA1D99D0004A48285254D6CD4BDB88FC7BFCF39AF05F616650W8TAP
consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F2512F0B89CB1C30B5E6ECEEC3602DBA1D99D0004A4828505DD6CD4BDB88FC7BFCF39AF05F616650W8TAP


  

  
 

Роспотребнадзор 
разъяснил, можно ли 

отстранить работника из-
за отказа от прививки 

против COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Служба указала: отказ от 

вакцинации против COVID-19 

сейчас не является основанием 

для отстранения персонала от 

работы. 

Дело в том, что иммунизация 

против нового вируса включена в 

календарь профилактических 

прививок по эпидпоказаниям. 

Главные государственные 

санитарные врачи регионов и их 

заместители могут вынести 

постановления о вакцинации 

граждан или отдельных групп лиц. 

Только в этом случае можно 

отстранять непривитых 

сотрудников. Пока такие 

постановления не принимались, 

поэтому вакцинация для всех 

работников добровольная. 

 

Документ: Письмо 

Роспотребнадзора от 01.03.2021 

N 02/3835-2021-32 
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Минфин: вознаграждение за служебное произведение 
облагается взносами 

 

С вознаграждения, которое работодатель перечисляет сотруднику как 

автору служебного произведения, нужно заплатить взносы. По 

мнению министерства, это выплата в рамках трудовых отношений. 

Ведомство не уточняет, считается ли создание произведений 

трудовой функцией работника. Ранее ФНС и Минтруд разъясняли: 

если это обязанность сотрудника, то следует перечислить взносы в 

бюджет. Если же служебное произведение создано за рамками 

трудовой функции, то вознаграждение не облагается взносами. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.02.2021 N 03-15-06/12543 

 

Нельзя удержать средства по договору займа с 

работником из выплат при его увольнении 

 

Организация заключила с сотрудником договор займа. В нем 

предусмотрели, что из выплат при увольнении можно удержать 

остаток суммы займа или его часть. Так работодатель и поступил. 

Сотрудник обратился в суд. 

Первая инстанция встала на сторону работодателя. Сотрудник был 

согласен со всеми условиями займа, договор не оспаривал, потому 

должен его соблюдать. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. В ТК РФ 

указаны случаи, когда возможно удержание из зарплаты и иных 

выплат в пользу работника. Долг по договору займа к ним не 

относится. Сотрудник не подавал отдельного заявления об удержании 

денег. Организация не вправе зачесть выплаты при увольнении в счет 

гражданско-правового договора. 

Отметим, некоторые суды в подобной ситуации поддерживают 

работодателей. Так поступил, например, Четвертый кассационный 

суд общей юрисдикции. 

Арбитражная практика по данному вопросу неоднозначна, поэтому 

лучше не связывать договор займа с трудовыми отношениями. 

 

Документ: Определение Третьего кассационного суда общей 

юрисдикции от 18.01.2021 по делу N 2-4352/2019 

 



   

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «Обсуждение проекта Дисциплинарного 
кодекса СРО ААС» 

02 марта 2021 года проведено межрегиональное совещание на тему: «Обсуждение проекта 

Дисциплинарного кодекса СРО ААС». В совещании приняли участие члены Уральского, 

Приволжского, Волго-Донского, Сибирского Территориального отделения Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО». 

Модератор межрегионального совещания - Сюткина Минзиля Галиулловна, член Правления СРО ААС, 
председатель Совета Приволжского ТО СРО ААС, председатель Комиссии по контролю качества СРО ААС, 
председатель Комитета по финансам, аудиту и налогообложению ХМРО «Деловая Россия», генеральный 
директор ЧОУ ДПО «Сибирский институт международного бизнес-образования», генеральный директор ООО 
«Югра-аудит», налоговый консультант, к.э.н. Минзиля Галиулловна открыла мероприятие, указала на 
актуальность заявленной темы, озвучила регламент проведения межрегионального совещания и 
предоставила слово для приветствия - Козыреву Игорю Александровичу, председателю Правления СРО ААС, 
председателю Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, председателю Правления Фонда 
НСФО, начальнику Департамента международной отчетности Бухгалтерии ПАО ЛУКОЙЛ, Заслуженному 
экономисту РФ. Игорь Александрович подчеркнул, что Дисциплинарный кодекс является очень важным и 
нужным документом, который необходимо принять, не затягивая на долгие годы его рассмотрение. Проект 
Дисциплинарного кодекса специально вынесен на всеобщее обсуждение, чтобы принятый документ был 
рабочим и эффективным. Игорь Александрович призвал всех участников, принимая участие в дискуссиях: 
«слушать, слышать и понимать». Созданные инициативные группы по работе над проектом могут направлять 
готовые альтернативные варианты Дисциплинарного кодека, в которых соблюдаются основные принципы, 
заложенные в данный документ, в частности, предлагаемые меры дисциплинарного взыскания должны быть 
соразмерны совершенным нарушениям. 

Минзиля Галиулловна подтвердила, что при проведении мероприятий в регионах по обсуждению проекта 
Дисциплинарного кодекса со стороны аудиторов, членов СРО звучала критика, в отношении принимаемых 
положений, том числе соразмерности дисциплинарных взысканий, указанных в проекте. Была создана 
инициативная группа по работе над документом, в состав которой вошли представители из разных 
территориальных отделений, действующие члены СРО. Возглавила работу данной инициативной 
группы - Безус Татьяна Викторовна, генеральный директор ООО «АудитФинансГрупп», член Экспертного 
совета международного конкурса IFRS Professional, которая является участником межрегионального 
совещания и готова озвучить проделанную работу после выступлений тех, кто участвовал в разработке 
проекта Дисциплинарного кодекса. Минзиля Галиулловна предоставила слово Малофеевой Наталье 
Анатольевне, заместителю председателя Правления СРО ААС, члену Комитета СРО ААС по правовым 
вопросам аудиторской деятельности, члену Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, члену 
Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 
деятельности в РФ, генеральному директору ООО «МКПЦН-Консультант». Наталья Анатольевна дала 
краткий комментарий тех подходов, которыми руководствовались при подготовке проекта Дисциплинарного 
кодекса, и осветила замечания и предложения, высказанные в отношении данного документа на текущий 
момент. Наталья Анатольевна отметила, что за основу предлагаемого проекта взят действующий Порядок 
применения мер дисциплинарного воздействия. 

 - Черкасова Наталья Владимировна, член Правления СРО ААС, председатель Дисциплинарной комиссии 

СРО ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, генеральный директор ООО 

«Аудиторская фирма «Зеркало», к.э.н. предложила продолжить конструктивную работу в направлении 

разработки Дисциплинарного кодекса и поблагодарила за проработанный альтернативный вариант данного 

документа, предложенный Федосимовым Борисом Александровичем. Наталья Владимировна подтвердила, 

что проект Дисциплинарного кодекса требует доработки, при этом обратила внимание на отдельные 

положения, которые являются положительными для членов СРО, например, снятие и погашение мер 

дисциплинарного воздействия. Есть положения, с которыми Дисциплинарная комиссия не склонна 

соглашаться, например, излишне строгие меры и безальтернативные меры. Наталья Владимировна привела 

пример правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 3 

постановления от 25.02.2014 № 4-П, устанавливаемые, что размеры административных штрафов должны 

соотноситься с характером и степенью общественной опасности административных правонарушений и 

обладать разумным сдерживающим эффектом. Постановление касается административной ответственности, 

но может рассматриваться с точки зрения дисциплинарной ответственности.  

Читать далее... 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-obsuzhdenie-proekta-distsiplinarnogo-kodeksa-sro-aas/
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Пресс-релиз круглого стола на 
тему: ПБУ 16/02 «Информация о 
прекращаемой деятельности» 

16 марта 2021 года в городе 

Самара был проведен 

дистанционный Круглый стол  

Докладчик-модератор: 

- Вайханская Ольга Леонидовна - член 
Совета Приволжского ТО СРО ААС, 
председатель Комитета по стандартизации и 
методологии учета и отчетности 
Приволжского ТО СРО ААС, руководитель 
Регионального отделения в г. Самара и по 
Самарской области. 

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

В ходе круглого стола обсуждались вопросы 
российского законодательства о 
прекращаемой деятельности, а также 
международного стандарта (IFRS) 5 
«Внеоборотные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращенная 
деятельность». 

В рамках проведенного мероприятия 
Модератором были рассмотрены следующие 
вопросы: 

·        Понятие прекращаемой деятельности; 

·        Виды прекращаемой деятельности; 

·        Долгосрочные активы к продаже (ДАП): 
какие материальные ценности считаются 
ДАП, как учитываются, первичная оценка, 
последующая оценка; 

·        Раскрытие информации по 
прекращаемой деятельности в 
бухгалтерской отчетности. 

Слушателями были заданы вопросы. В ходе 
обсуждения заявленной тематики 
слушателям была дана возможность 
решения задачи, с которой они благополучно 
справились. 

Особое внимание слушатели уделили 
вопросу понятия прекращаемой 
деятельности и моменту её признания. 

Круглый стол прошёл в дружественной 
обстановке, по окончании участники 
выразили благодарность ведущей за 
рассмотрение актуальной темы. 

Читать далее... 

 

Пресс-релиз Круглого стола на тему: 
«Применение на практике ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций» 

12 марта 2021 года Южное территориальное отделение по 

ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (г. Краснодар) провело в 

дистанционном режиме Круглый стол-вебинар. 

Всего в Круглом столе приняло участие 64 человек.  

Модератор - Денисова Светлана Александровна, 
председатель Комитета Южного ТО по ЮФО и СКФО по 
информатике и автоматизации бизнес-процессов, 
генеральный директор ООО АФ «Аудит-Консалтинг», 
международный диплом ACCA DipIFR (RUS), член 
Ассоциации «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 

На Круглом столе были рассмотрены нормативные 
документы по внесению изменений в ПБУ 18/01 Учет 
расчетов по налогу на прибыль организации, такие как: 

· Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 
20.11.2018) Об утверждении Положения по бухгалтерскому 
учету Учет расчетов по налогу на прибыль организации. 

· Информационное сообщение Минфина России от 
28.12.2018 N ИС-учет-13 Об изменениях Положения по 
бухгалтерскому учету Учет расчетов по налогу на прибыль. 

· РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-1022019-КпР «ПОРЯДОК УЧЕТА 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ». 

· РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-1092019-КпР «РЕГИСТР УЧЕТА 
ВРЕМЕННЫХ РАЗНИЦ». 

· РЕКОМЕНДАЦИЯ Р-1102019-КпР «ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ 
ПОРЯДОК УЧЕТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ С 2020 ГОДА».  

Изменения внесенные в ПБУ 18 /01 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организации» существенно влияют на 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
поэтому с целью подтверждения достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности   было 
акцентировано внимание на следующие вопросы: 

* Кто должен применять ПБУ 18/02. 

* Новая редакция ПБУ 18/02, основные изменения.                               

* Изменения в учетной политике предприятия. 

* Переход на балансовый метод. 

* Формирование бухгалтерской отчетности с учетом 
изменений в законодательстве по ПБУ 18/01. 

* Раскрытие информации в БФО. 

* Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Читать далее... 

Были рассмотрены практические примеры аудита 
показателей требующих ретроспективного пересчета с 

https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-pbu-16-02-informatsiya-o-prekrashchaemoy-deyatelnosti/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-pbu-16-02-informatsiya-o-prekrashchaemoy-deyatelnosti/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-primenenie-na-praktike-pbu-18-02-uchet-raschetov-po-nalogu-na-pri/#profile
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-primenenie-na-praktike-pbu-18-02-uchet-raschetov-po-nalogu-na-pri/
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «Что надо знать о банкротстве подводя итоги 
финансового года?» 

17 марта 2021 года в режиме онлайн прошел очередной Круглый стол, организованный Северо-Западным 

Территориальным отделением Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и ее 

постоянным партнером юридической компанией «Ди Си Оу» (https://davydovlaw.ru/). 

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

В качестве основных докладчиков выступили: 

- Василий Сергеевич Давыдов, адвокат, член Совета Директоров юридической компании «Ди Си Оу»; 

- Никита Андреевич Голощапов, арбитражный управляющий;  

В ходе выступлений были рассмотрены следующие блоки:  

Выступление 1: Банкротство – последние тенденции. Выступление посвящено статистике и изменениям в 
законодательстве и судебной практике, моратории и возможностях банкротства. Взаимосвязи результатов 
годовой бухгалтерской отчетности и законодательства о несостоятельности и банкротстве. Важности 
аудиторского заключения, подтверждающего бухгалтерскую отчетность, и необходимости его оценки 
руководителем для принятия стратегических решений о дальнейшей деятельности предприятия.  

Выступление 2: В преддверии банкротства – инструкция для юристов, бухгалтеров, финансовых директоров 
и аудиторов. Годовая отчетность компании показала убыток и аудиторское заключение подтверждает 
достоверность такого вывода. Когда возникла неплатежеспособность? Что делать, каким образом следует 
сберечь и сохранить активы, обезопасить сделки? Как руководителю соблюдать закон и действовать разумно 
и добросовестно, но в то же не подавать заявление о собственном банкротстве? Что делать в этом случае со 
своими личными вложениями в бизнес, займами от друзей и нужны ли «дружественные» кредиторы?  

В ходе своих докладов выступающие пояснили, что именно бухгалтерская отчетность, подтвержденная 
аудиторским заключением, является ключевым документом, свидетельствующим об экономической ситуации 
на предприятии, доказательством наличия признаков неплатежеспособности. На конкретных примерах из 
своей юридической практики показали то, что очень часто формальное отношение руководителя к 
деятельности аудиторов, отсутствие диалога между аудиторами, юристом, бухгалтером предприятия, его 
руководителями и акционерами приводят к публичному раскрытию информации. В последствие это 
презюмирует факт нарушений, допущенных руководителем и акционерами в сложной финансовой ситуации, 
доказывает невыполнение ими требований законодательства о банкротстве и влечет крайне для 
руководителей высшего звена, учредителей компании крайне негативные последствия.  

Особенно важным для многих присутствующих на Круглом столе аудиторов было обсуждение докладчиками 
положений, связанных с практическим применением ст. 26.1 закона «О несостоятельности и банкротстве», 
которые подверглись обоснованной критике аудитории. Речь шла об обязательной аккредитации 
саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих страховых организаций, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг, аудиторских организаций (аудиторов), оценщиков, организаторов торгов, операторов электронных 
площадок и иных лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве.  

В конце дискуссии прозвучали ответы на многочисленные вопросы участников мероприятия, в том числе:  

· Каким образом и в какие сроки может быть оспорена сделка взаимозачёта требований кредиторской и 
дебиторской задолженности до подачи заявления о банкротстве? 

· Что такое коэффициенты неплатежеспособности и каковы их критерии в различных сферах бизнеса для 
принятия аудитором решения о рисках руководителя организации, связанных с его субсидиарной 
ответственностью? 

· Какой срок ответственности применяется в отношении привлечения руководителя предприятия к 
субсидиарной ответственности после его увольнения?  

Читать далее... 

Опрос участников Круглого стола подтвердил не только актуальность темы, но и то, что именно такой формат 
мероприятия позволяет уйти от теоретических рассуждений. Многие из участников подтвердили, что в ходе 

https://davydovlaw.ru/
https://auditor-sro.org/pc/regionalnye-novosti/press-reliz-kruglogo-stola-na-temu-chto-nado-znat-o-bankrotstve-podvodya-itogi-finansovogo-goda-/
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Очередное Общее территориальное собрание Уральского Территориального 
отделения СРО ААС 

 
Дата: 24.04. 2021 г. 
Период проведения голосования (заочное): 10:00 до 17:00 (московское время) 19.04.2021 г. 
Форма проведения – заочная 

Повестка дня Общего собрания: 

 Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве 

 Утверждение отчетов о деятельности Уральского Территориального совета за 2020 г. 

 Прочие вопросы 

Делегаты очередного Съезда 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес Уральского ТО СРО ААС urto@auditor-sro.org, не менее, за 7 (семь) 
календарных дней до даты проведения Общего территориального собрания (последний день приема Заявки 
о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом на Съезд – 17 апреля 2021г.18 час.00 мин.). 
 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, контактный 
телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на Общем территориальном собрании не проходят. 

Основная информация по Съезду СРО ААС: 

Дата проведения внеочередного Съезда: 21 мая 2021 г. 
Время работы: 11:00 – 14:00 
Начало регистрации делегатов – 9:30 
Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 
(метро Смоленская, далее 5 минут пешком) 
 
Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО ААС, зарегистрированный 
(проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. 
 
Правлением СРО ААС (протокол № 495 от 19 февраля 2021 г.) определена норма представительства на 
Съезде: 1 делегат от каждых 250 членов СРО ААС (по состоянию на 31 марта 2021 г.). квота для Уральского 
Территориального отделения – 6 делегатов. 
 
Порядок участия в Общем территориальном собрании (для заочного проведения) 
 
Участие в голосовании по вопросам повестки дня очередного Общего территориального собрания 
осуществляется путем заполнения бюллетеня и направления его на электронный адрес ТО СРО 
ААС urto@auditor-sro.org в виде сканированной копии в формате PDF или с использованием Интернет-
платформы для голосования. 
 
Бланк бюллетеня для голосования, содержащий список делегатов Съезда будет направлен членам 
Уральского ТО СРО ААС не позднее 09 ч.00 мин. 19 апреля 2021 г. 
 
По вопросам принятия участия в Общем территориальном собрании обращаться по телефону:+7(908) 876-
98-94. 
Координатор Уральского ТО СРО ААС Чебакова Елена Алексеевна. 
 

Председатель Совета Уральского ТО СРО ААС 
Сергиенко Алексей Николаевич 

Читать далее... 

 

mailto:urto@auditor-sro.org
mailto:urto@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/regionalnye-meropriyatiya/och-obs-ter-sob-ural-to-sro-aas/
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ХII Международная научно-
практическая конференция 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 
современное состояние и 
перспективы развития» 

Уральское Территориальное отделение СРО 

ААС, Уральский государственный экономический 

университет и Ташкентский государственный 

экономический университет приглашают принять 

участие 

19 апреля 2021 г. 

Место проведения: Уральский государственный 

экономический университет. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной 

Воли, 62/45 (станция метро «Геологическая») 

ауд. 152. 

Время: с 12.00 до 17.00 (время Екатеринбурга, +2 
часа к московскому времени). 

Форма: очная / дистанционная с возможностью 
подключения через платформу Zoom. 

Участие бесплатное. 

Основные направления и тематика Конференции: 

 Вопросы применения международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) и 
федеральных стандартов бухгалтерского учета 
(ФСБУ). 

 Вопросы применения международных 
стандартов аудита (МСА). 

 Развитие рынка аудиторских услуг, 
бухгалтерских услуг. 

 Совершенствование системы 
регулирования аудиторской деятельности. 

 Совершенствование системы 
мониторинга и надзора в аудиторской 
деятельности, а также практики применения мер 
ответственности. 

 Повышение вовлеченности аудиторской 
профессии в международное сотрудничество. 

 Совершенствование концептуальных 
основ осуществления аудиторской деятельности 
в цифровой экономике. 

 Усиление роли субъектов аудиторской 
деятельности в национальной антиотмывочной 
системе и борьбе с коррупцией. 

 Совершенствование взаимодействия 
СРО аудиторов с регулирующими и надзорными 
органами. 

  Проблемы развития аудиторской 
деятельности и саморегулирование аудиторской 
деятельности в Российской Федерации. 

  Повышение эффективности 
государственного информационного ресурса 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Проблемы развития бухгалтерского учета 
в России, практические вопросы применения 
РСБУ. 

Читать далее... 
 

  

Круглый стол на тему: «Совет директоров 
ВАШЕЙ частной непубличной компании: 

ЧТО? ЗАЧЕМ? КАКИЕ? КОГДА? КТО? 
КАК?» 

Северо-Западное ТО СРО ААС приглашает принять 

участие в работе Круглого стола 

Дата проведения: 8 апреля 2021 года 

Начало работы семинара: 16:00 

Продолжительность: 2 часа 

Формат: дистанционный 

Круглый стол проводится онлайн с использованием 
платформы ZOOM. 

Участие в семинаре: бесплатное  

Основные вопросы семинара ориентированы на 
аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских 
организаций, бухгалтеров и пользователей 
аудиторских услуг. 

Ведущий Круглого стола: 

- Вербицкий Владимир Константинович, первый 
заместитель директора Российского института 
директоров, профессиональный независимый 
директор, член советов директоров и председатель 
комитетов по аудиту АО «Глобалстрой-Инжиниринг», 
ООО «Май», АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», 
независимый член Правления СРО ААС.  

В программе: 

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

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

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

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

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

Читать далее... 

 

https://auditor-sro.org/events/konferentsiya/mnp-konferentsiya-190421/
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-szto-80421/#profile
https://auditor-sro.org/events/kruglyy-stol/ks-szto-80421/
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Очередное Общее территориальное собрание Северо-Западного ТО СРО ААС 

Дата: 23 апреля 2021г. 
Период проведения голосования: с 10:30 19 апреля 2021 г. до 18:00 23 апреля 2021г. 
Форма проведения: заочная 

 
Повестка дня Общего собрания: 

 Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве 

 Утверждение отчета о деятельности Северо-Западного Территориального совета за 2020 г. 

 Прочие вопросы 

Делегаты очередного Съезда 
 
Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес СЗТО СРО ААС szto@auditor-sro.org, не менее, за 7 (семь) 
календарных дней до даты проведения Общего территориального собрания (последний день приема Заявки 
о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом на Съезд –16 апреля 2021г. 18 час. 00 мин.). 
 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, контактный 
телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на Общем территориальном собрании не проходят. 
 
Основная информация по Съезду СРО ААС: 
 
Дата проведения внеочередного Съезда: 21 мая 2021 г. 
Время работы: 11:00 – 14:00 
Начало регистрации делегатов – 9:30 
Место: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль» 
(метро Смоленская, далее 5 минут пешком) 
 
Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран член СРО ААС, зарегистрированный 
(проживающий) в соответствующем регионе Российской Федерации. 
 

Читать далее... 

Общее территориальное собрание Сибирского территориального отделения СРО 
ААС 

Дата проведения: 23 апреля 2021 г. 
 

Период проведения голосования (заочное): начало с 12:00  (время московское) 12 апреля 
2021 г. до 09:30 23 апреля 2021г. 
Форма проведения – заочная 

 
Повестка дня Общего собрания: 

1. Отчет Совета СибТО СРО ААС за отчетный период (2020- 2021 год); 
2. Избрание членов Совета (ротация членов Совета); 
3. Избрание делегатов на очередной съезд СРО ААС. 

Делегаты очередного Съезда 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда и кандидатов в состав Совета 
СибТО СРО ААС должна быть направлена в письменном виде, на электронный адрес SibТО@auditor-sro.org, 
не менее, за 7 (семь) календарных дней до даты начала проведения Общего территориального собрания 
(последний день приема Заявки о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом на Съезд и в состав 
Совета СибТО СРО ААС- 04 апреля 2021г. 23.59 час.00 мин. (время московское). 
 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, контактный 
телефон и е-mail (формы заявок прилагаются). 
 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на Общем территориальном собрании не проходят.                       Читать далее... 

 

mailto:szto@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/regionalnye-meropriyatiya/os-severo-zapadnogo-to-230421/
https://auditor-sro.org/events/regionalnye-meropriyatiya/obs-ter-sob-sib-to230421/
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Очередное Общее территориальное собрание Волго-Донского Территориального 
отделения СРО ААС 

Дата: 23 апреля 2021 г. 
Период проведения голосования (заочное): с 00:00 17 апреля 2021г. до 23:30 (московское 
время) 23 апреля 2021г. 
Форма проведения – заочная 

 
Повестка дня Общего собрания: 

 Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве 

 Утверждение отчета о деятельности Волго-Донского Территориального совета за 2020 г. 

 Избрание члена Волго-Донского Территориального совета на срок полномочий действующего состава 
Совета в связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориального совета на основании 
поданного заявления. 

 Прочие вопросы 

Делегаты очередного Съезда 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес 
ВД ТО СРО ААС vdto@auditor-sro.org , не менее чем, за 7 (семь) календарных дней до даты проведения 
Общего территориального собрания. 
 
Последний день приема Заявки о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом на Съезд – 16 апреля 
2021г. 14 час. 00 мин. московского времени. 
 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, контактный 
телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на Общем территориальном собрании не проходят. 

Читать далее... 

Очередное Общее территориальное собрание Приволжского ТО СРО ААС 

Дата: 22 апреля 2021г. 
Период проведения голосования: с 10:00 16 апреля 2021 г. до 20:00  22 апреля 2021г. 
Форма проведения: заочная. 
 
Повестка дня Общего собрания: 

 Выбор делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 21 мая 2021 г. в г. Москве 

 Утверждение отчетов о деятельности Приволжского Территориального совета за 2020 г. 

 Прочие вопросы 

 
Делегаты очередного Съезда 
 
Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес Приволжского ТО СРО ААС PrTO@auditor-sro.org, не менее, за 7 
(семь) календарных дней до даты проведения Общего территориального собрания (последний день приема 
Заявки о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом на Съезд – _15 апреля 2021г. 17 час. 00 мин.). 
 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, контактный 
телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на Общем территориальном собрании не проходят. 
 
Основная информация по Съезду СРО ААС: 
 
Дата проведения очередного Съезда: 21 мая 2021 г. 

Время работы: 11:00 – 14:00 

Начало регистрации делегатов – 9:30                                                                                             Читать далее... 

 

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

(метро Смоленская, далее 5 минут пешком) 

mailto:vdto@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/regionalnye-meropriyatiya/ocherednoe-obshchee-territorialnoe-sobranie-volgo-donskogo-territorialnogo-otdeleniya-sro-aas/
mailto:PrTO@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/events/regionalnye-meropriyatiya/os-privolzhskogo-to-220421/


 

 

 

 

 
Опубл. 

Заказчик  
Город 

Начальн. 
цена,  
руб. 

Дата 
окончан

ия 

26.03.21 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Услуги по проведению 
финансового аудита 

Якутск 31 620 000 19.04.21 

26.03.21 
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Услуги по проведению 
финансового аудита 

Якутск 4 380 000 19.04.21 

26.03.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" Открытый аукцион в электронной форме 
№ 1297/ОАЭ-ДВОСТ/21 на право заключения договора оказания 

услуг по экспертизе отчетов об оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества 

Москва 915 200 26.04.21 

26.03.21 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 
оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной 

собственности объектов 

Ижевск 108 667 09.04.21 

26.03.21 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по 

оценке рыночной 
стоимости находящихся в федеральной собственности объектов 

Ижевск 180 333 09.04.21 

26.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
"РОСХИМЗАЩИТА"2400-2021-00124 Оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 
соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому 

учету за 2021 год 

Тамбов 3 187 000 12.04.21 

26.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД" Открытый конкурс в электронной форме на право 
заключить договор на оказание аудиторских услуг 

Ижевск 3 000 000 12.04.21 

25.03.21 

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 15.04.21 

25.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ" Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Акционерного общества 
"Правобережный" за 2021 год. 

Краснода
р 

221 666 16.04.21 

25.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСКИЙ ЗАВОД 

"ПРИБОЙ" Оказание услуг по проведению обязательного 
Таганрог 420 000 09.04.21 

ТЕНДЕРЫ 
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ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 
"Таганрогский завод "Прибой" за 2021 год 

25.03.21 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"0217-2021-00911 Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

Курган 6 073 000 19.04.21 

25.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ" Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО 

«Центр цифровых технологий» за 2021 год 

Казань 211 000 16.04.21 

25.03.21 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ПРОДАЖ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской(финансовой) 

отчетности за 2020 год 

Тамбов 128 000 16.04.21 

25.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК" Услуги 
по проведению финансового аудита 

Москва 826 000 19.04.21 

25.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЗАВОДСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"0848-2021-00168 Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствии с РБСУ за 2021 год 

Сергиев 
Посад 

2 141 455 12.04.21 

25.03.21 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНЫЙ" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия за 2020 год 

Саратов 195 000 16.04.21 

25.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КИНОФОТОИНСТИТУТА 
(ОП НИКФИ)"Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика за 2020 год с целью выражения мнения о 
достоверности вышеуказанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Москва 172 266 16.04.21 

25.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ 
ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" Оказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 года 

Ростов-
на-Дону 

411 600 19.04.21 

25.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ Услуги по проведению финансового аудита 
Грозный 266 666 16.04.21 

24.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЙНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год, за 2022 год, за 2023 год 

Ульяновс
к 

240 000 15.04.21 

24.03.21 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БИЗНЕС КОМПЛЕКС НА РУСАКОВСКОЙ"9211-2021-00005 

Оказание услуг на проведение обязательного ежегодного аудита 
неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО «Бизнес комплекс на Русаковской» за 2021 год 

Москва 385 446 08.04.21 

24.03.21 

УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЕ ФОНДА "ФОНД 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности унитарной 

некоммерческой организации в организационно-правовой форме 

Красного
рск 

200 133 09.04.21 
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фонда «Фонд защиты прав граждан-участников долевого 
строительства Московской области» за 2020 год (за период с 

18.05.2020 г. по 31.12.2020 г.) 

24.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПАРК НОВОСИБИРСКОГО 
АКАДЕМГОРОДКА" Услуги по проведению финансового аудита 

Новосиби
рск 

536 920 15.04.21 

24.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОПОЛИС" на оказание услуг 
по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО «Иннополис Сити» за период с 01 

января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

Казань 233 000 14.04.21 

24.03.21 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛИГОН" Проведение аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО "Полигон" за 2020 год 

Тверь 212 000 12.04.21 

24.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.Э. 

НУДЕЛЬМАНА"0184-2021-00052 Оказание услуг по 
проведению  обязательного   ежегодного   аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «КБточмаш  им. А.Э. Нудельмана» 

за 2021 год 

Москва 432 000 09.04.21 

24.03.21 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ 

"ЮТЭЙР" Услуги по проведению финансового аудита 
Тюмень 2 775 833 15.04.21 

24.03.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

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

Ростов 286 666 15.04.21 

24.03.21 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУБАНСКИЕ ПРОДУКТЫ" Оказание 
услуг по проведению аудита 

Краснода
р 

160 000 16.04.21 

24.03.21 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЦЕНСК-

ТЕПЛО" Г. МЦЕНСКА Услуги по обязательному аудиту 
бухгалтерской отчётности 

Орел 120 000 09.04.21 

24.03.21 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ2021-

01889/ Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2020 год КП ВО «Единая дирекция» 

Воронеж 148 333 15.04.21 

24.03.21 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ДОМ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
"Производственно-промышленный дом" ФСИН России за 2020 

год. 

Москва 106 000 15.04.21 

24.03.21 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА "ПЕТРОЦЕНТР" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-
Петербур

г 
995 000 14.04.21 

23.03.21 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Якутск 840 000 14.04.21 
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23.03.21 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-

РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 42 196 500 14.04.21 

23.03.21 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ" 

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права временного 
владения и пользования объектами на условиях аренды 

объектов недвижимости МТУСИ 

Москва 500 000 08.04.21 

19.03.21 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА Услуги по проведению финансового 
аудита МКП г. Владимира "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

Владими
р 

455 000 13.04.21 

19.03.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ "МОСКВОРЕЧЬЕ" Оказание услуг по определению 

рыночной стоимости, необходимых для освобождения 
территории в целях осуществления строительства 

автомобильных дорог на территории ТиНАО 

Москва 23 008 666 13.04.21 

19.03.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖЭК-3" ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО РАЙОНА Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Ханты-
Мансийск 

220 000 12.04.21 

19.03.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МЕЖРАЙОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

"ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО" Услуги по проведению финансового 
аудита 

Тверь 236 000 12.04.21 

19.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ" Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО«ВО «Промсырьеимпорт» за 2020 – 
2021 год 

Москва 2 080 000 12.04.21 

19.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНЕФТЕГАЗ" Осуществление 
обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2021 год, 2022 
год и 2023 год 

Москва 4 334 500 12.04.21 

19.03.21 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" Услуги по проведению финансового 

аудита 
Москва 147 055 533 12.04.21 

18.03.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
БЛАГОВЕЩЕНСКА "ГОРОДСКОЙ СЕРВИСНО-ТОРГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС" Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности МКП «ГСТК» 
за 2020 финансовый год 

Благовещ
енск 

233 333 12.04.21 

18.03.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"МЕЖШКОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН Услуги по проведению финансового аудита 

Кумертау 150 550 09.04.21 

18.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ"1600-2021-

00098 Оказание аудиторских услуг - обязательный аудит КФО 
МСФО за 2021 

Москва 21 241 178 07.04.21 

18.03.21 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" 
Барнаул 134 009 13.04.21 
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Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

18.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВ ЦЕНТР" Оказание услуг по 

аудиту бухгалтерской (финансовой), консолидированной 
финансовой отчетности 

Москва 250 000 09.04.21 

18.03.21 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
МОСКВЫ "МОСРЕМОНТ" Проведение обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

(ГУП «Мосремонт») 

Москва 390 000 09.04.21 

18.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ "СИБИРЬ" Услуги по 
проведению финансового аудита 

Тюмень 163 444 12.04.21 

18.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
"КАЛУГА" Проведение аудиторской проверки бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Международный аэропорт «Калуга» за 2021г., 2022г., 2023г. 

Калуга 1 102 000 09.04.21 

18.03.21 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ" Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Автономного учреждения Республики Карелия «Центр 
спортивной подготовки» за 2020 год 

Петрозав
одск 

170 000 09.04.21 

17.03.21 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГРАДА" Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности КП "КРЗ" за 

2020 год (среди СМиСП) 

Зеленогр
ад 

126 930 13.04.21 

17.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТАВА"0572-2021-00040 

Оказание аудиторских услуг 
Тула 200 000 12.04.21 

17.03.21 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА "ЗЕЛЕНОГРАД" Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ОЭЗ «Зеленоград» за 2020 год 

Зеленогр
ад 

135 414 08.04.21 

16.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Услуги по проведению 

финансового аудита 

Владивос
ток 

435 000 07.04.21 

16.03.21 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙ Услуги по проведению 

финансового аудита за 2020 год 

Радужны
й 

120 000 07.04.21 

16.03.21 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕКВИЕМ-СЕРВИС" Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 250 000 07.04.21 
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