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Арбитражная практика для аудиторов










Суд: нельзя уволить совместительницу с ребенком до 3 лет из-за приема основного сотрудника
СЗВ-СТАЖ приняли позже срока из-за устранения ошибок по уведомлениям - суд отменил штраф
Мосгорсуд защитил сотрудника, с которого работодатель хотел взыскать штраф организации
Инспекция исправила техническую ошибку в решении о назначении проверки - суд нарушений не
нашел
Суд разрешил исключить из базы по налогу на прибыль сумму, которую признали завышением цены
сделки
В характеристике на сотрудника указали дисциплинарные взыскания - суд не увидел нарушения
С заявлением на лицензию оплатили недоимку, но получили отказ - суд взыскал госпошлину с
налоговой
Операции по счету приостановили неправомерно - суд взыскал с инспекции проценты
Технический сбой при сдаче СЗВ-СТАЖ: суд снизил штраф за опоздание

Статьи по аудиту в СМИ
Валерий Серков, Ускорение процесса внедрения рекомендаций внутреннего аудита

Новости бухгалтерского учета













Ликвидация дебитора: суд разрешил учесть безнадежный долг прошлого периода в расходах текущего
Президент подписал закон об электронном кадровом документообороте
Суды продолжают отменять штрафы, если страхователи сами дополняют СЗВ-М
ФНС подготовила электронный формат акта сверки
Проект о порядке освобождения от НДС ввоза оборудования и электроники прошел первое чтение
Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект о МРОТ на 2022 год
Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним
территорий
В Госдуму внесли проект о новом экспериментальном налоговом спецрежиме
Отменили обязанность издавать приказ о приеме на работу
Минэкономразвития утвердило налоговые коэффициенты-дефляторы на 2022 год
С отчета за 2021 год в Росстат нужно подавать новую форму сведений об инвестиционной
деятельности
Правительство утвердило предельные размеры баз по взносам на 2022 год

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования
 О формах отчетов аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов в СРО ААС
 Пресс-релиз круглого стола: «Положения МСА, регламентирующие порядок и процедуры составления
рабочих документов»
 Пресс-релиз Круглого стола: «Актуальные вопросы аттестации и повышения квалификации
аудиторов»
 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях»
 Пресс-релиз круглого стола на тему: «Обесценение внеоборотных нефинансовых активов в связи с
введением новых ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018»
 Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Дебиторская задолженность – современные способы
истребования, неблагоприятные последствия списания, уступки или продажи»

Конференции, совещания и мероприятия по аудиту
 IAASB и IFAC приглашают принять участие в опросе по проекту Международного стандарта аудита для
аудита финансовой отчетности менее сложных организаций- Он-лайн опрос открыт до 14 января 2022
г.
 Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Развитие аудита как инструмента
эффективности и безопасности бизнеса в эпоху цифровой экономики»- 10 декабря 2021, 10:00 (МСК),
дистанционно
 Конференция Декабрьские Дебаты 2021 на тему: «Итоги 2021: проблемы и перспективы новых реалий
аудита, комплаенса и контроля»- 14 - 15 декабря 2021, дистанционно
 Вебинар IFAC и EFAA "Устойчивое развитие открывает новые возможности для малых и средних
практик"-15 декабря 2021, 16:00-17:30 (МСК)

Тендеры на аудиторские услуги
Редакционная коллегия
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НОВОСТИ АУДИТА
Международные стандарты управления качеством, переведенные на русский язык,
опубликованы на сайтах IFAC и IAASB.
08 ноября 2021 года Международная Федерация бухгалтеров (IFAC) и Совет по стандартам аудита и заданий,
обеспечивающих уверенность (IAASB), опубликовали Международные стандарты управления качеством,
переведенные на русский язык:
Международный стандарт управления качеством 1 «Управление качеством в
аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки
финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания,
обеспечивающие уверенность, или задания по оказанию сопутствующих услуг»
(ISQM 1); См. https://www.iaasb.org/publications/1-3 . После введения в действие
этот стандарт заменит действующий в настоящее время МСКК1. Очень важно,
что согласно положениям этого стандарта все аудиторские организации
должны привести в соответствие с требованиями стандартов действующие в
них системы управления качеством до 15 декабря 2022 года.
Международный стандарт управления качеством 2 «Проверки качества выполнения задания» (ISQM 2);
См. https://www.iaasb.org/publications/2-3. Этот стандарт является новым в системе управления качеством
аудиторской организации. Проверка качества выполнения задания является настолько значимой ответным
действием в ответ на риски, связанные с качеством, что вынесена в отдельный стандарт.

Международный стандарт аудита 220 (пересмотренный) «Управление качеством при проведении аудита
финансовой отчетности» (МСА 220) и «Согласующиеся поправки в Международные стандарты аудита (МСА)
и связанные материалы, возникшие в связи с реализацией проекта по управлению качеством».;
См. https://www.iaasb.org/publications/220-3.
Глобальная разработка нового подхода к системе управления качеством в аудиторской деятельности
потребовала значительной переработки действующего в настоящее время МСА 220, устанавливая походы к
достижению качественного выполнения каждого аудиторского задания.
Перевод стандартов выполнил Фонд «Национальная организация по стандартам финансового учета и
отчетности» (НСФО).
Ознакомиться с международными стандартами управления качеством на русском языке можно на сайтах
IFAC и IAASB по приведенным ссылкам.
Комитет по международным связям СРО ААС
Источник: СРО ААС

Совет по аудиторской деятельности обновил Кодекс профессиональной этики
Минфин поделился результатами состоявшегося в эту среду внеочередного заочного заседания САД.
Участники обсудили две основные темы:
1. Во-первых, были одобрены поправки к Кодексу профессиональной этики для аудиторов на основе
действующей редакции Международного кодекса этики для профессиональных бухгалтеров (включая
Международные стандарты независимости), авторами которого является IAASB в составе

Международной федерации бухгалтеров. Единственная на сегодня в России саморегулируемая
организация

аудиторов (Аудиторская

ассоциация

“Содружество”)

может начать применять

обновленную версию российского кодекса этики уже с начала следующего года.
2. Во-вторых, САД также поддержал предложенный вариант программы предотвращения нарушения
требований Федерального закона №307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” и связанных с ним

нормативно-правовых актов, а также указаний ЦБ РФ.
Следующая встреча Совета по аудиторской деятельности должна пройти в декабре.
Источник: Gaap.ru
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Российский инвестфонд подал иск против Deloitte
Арбитражный суд г. Москвы зарегистрировал иск на 8 млрд. р. к
Deloitte от Starr Russia Investments III BV (российского офиса
американского

инвестиционного

претензий, вероятно -

убыточные

холдинга).
инвестиции

Суть
в

банк

Инвестторгбанк, который впоследствии пришлось санировать.
Дело в том, что в 2017 уже была попытка получить с Deloitte $100
млн.: истцы в тот раз обвиняли профессиональных консультантов
в преступном сговоре с совладельцами банка, из-за чего
инвесторов ложно убедили в абсолютной надежности объекта
вложений. Однако информационное агентство Interfax уточняет,
что здесь суть претензий официально еще не озвучена - есть лишь
предположение, поскольку ответчик все тот же.
Четыре года назад Арбитражный суд г. Москвы не стал рассматривать дело, поскольку Starr Russia
Investments III BV направил их одновременно и на рассмотрение американского Верховного суда штата НьюЙорк. А в США иск был отклонен без права повторной подачи. В Deloitte считают, что в этот раз дело ждет
аналогичный исход.
Источник: Gaap.ru
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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ
Суд: нельзя уволить
совместительницу с ребенком до 3
лет из-за приема основного
сотрудника

С совместительницей расторгли трудовой договор в
связи с приемом основного работника. Она оспорила
действия организации, сославшись на то, что у нее
есть ребенок младше 3 лет.
Суды встали на сторону сотрудницы. Ее уволили по
дополнительному
основанию,
а
значит по
инициативе работодателя. В таких случаях
запрещено расторгать трудовой договор с лицами, у
которых есть "семейные обязанности", в частности
дети до 3 лет. Поэтому суд восстановил сотрудницу
в должности.
Практика на этот счет неоднозначна. Например,
Мосгорсуд в одном случае занял аналогичную
позицию, в другом посчитал иначе.
Документ: Определение 1-го КСОЮ от 13.09.2021 N
88-21617/2021

СЗВ-СТАЖ приняли позже срока изза устранения ошибок по
уведомлениям - суд отменил
штраф

Страхователь подал по ошибке СЗВ-СТАЖ за 2020
год на одного сотрудника в январе этого же года. В
2021 году он направил отчет за 2020 год и включил
в него наряду с другими этого же сотрудника. ПФР
отказал в приеме, так как исходную форму за 2020
год уже сдали.
Страхователь несколько раз пытался исправить
ситуацию: подавал исходные сведения без этого
сотрудника и дополняющие формы. Из уведомлений
ПФР он не мог понять причины отказа.
Скорректированные
сведения
страхователь
направлял в 5-дневный срок либо до истечения
срока сдачи отчетности. В итоге ПФР принял
дополняющую форму за 2020 год без данных о
сотруднике, по которому сдали исходную форму, но
позже срока. Страхователя оштрафовали за
опоздание.
Он потребовал отменить штраф. Суд его
поддержал:
- в Законе о персонифицированном учете и
инструкции о порядке его ведения нет ограничений
по количеству корректировок. Они не содержат и
срока подачи дополняющих форм;
- вины страхователя нет. Он принял нужные меры,
чтобы исполнить обязательства вовремя;

- он реализовал право на уточнение и исправление
отчета;
- при назначении штрафа ПФР должен не только
установить факт опоздания, но и выяснить
обстоятельства, в т.ч. определить, есть ли вина
страхователя.
Документы: Постановление 7-го ААС от 20.10.2021
по делу N А45-11381/2021

Мосгорсуд защитил сотрудника, с
которого работодатель хотел
взыскать штраф организации

Работодателя
оштрафовали
за
ошибки
в
уведомлениях о приеме иностранцев. Он решил
взыскать эти расходы с кадровика, который подал
неверные сведения.
Суды встали на сторону сотрудника. Штраф не
относится к прямому действительному ущербу
организации. В нарушении обвинили работодателя именно он должен нести ответственность.
Сотрудник не обязан возмещать ему расходы.
Суды ранее занимали аналогичную позицию,
например 1-ый КСОЮ и 4-ый КСОЮ.
Документ: Апелляционное определение Мосгорсуда
от 28.09.2021 N 33-38671/2021

Инспекция исправила техническую
ошибку в решении о назначении
проверки - суд нарушений не нашел

Организация подала уточненную декларацию по
налогу на прибыль. Инспекция назначила выездную
проверку. Однако в программном обеспечении
произошел технический сбой, и решение о
назначении проверки выпустили по всем налогам.
Позже налоговики поправили ошибку и направили
обществу исправленный документ. Организация
посчитала, что действия инспекции незаконны, но
суд поддержал налоговую.
АС Северо-Кавказского округа отметил, что
законодательство не запрещает инспекциям
исправлять технические ошибки и опечатки в
решении. То, что прямо не указана возможность
скорректировать
решение,
не
говорит
о
неправомерности действий налоговой. Изменение в
решении предмета проверки не противоречит НК
РФ.
Суд также учел, что инспекция сама и вовремя
устранила ошибку. Она не повлияла на права и
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обязанности общества и не повлекла негативных
последствий.
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского
округа от 12.10.2021 по делу N А15-824/2021

Суд разрешил исключить из базы
по налогу на прибыль сумму,
которую признали завышением
цены сделки

Организация оказала услуги в 2011 - 2013 годах. При
проведении выездной проверки контрагента за этот
период его инспекция сочла, что цену сделки с
организацией завысили. Тому сняли расходы и
доначислили налог на прибыль. Контрагент оспорил
действия контролеров в суде, но проиграл. Решение
суда вступило в силу в 2017 году.
После этого организация подала уточненку за 2017
год. Она уменьшила доходы на сумму, которую
признали завышением цены сделки. Налоговики с
таким шагом не согласились.
Организация оспорила решение инспекции. Суды
поддержали ее. Они отметили:
- так как цену сделки признали завышенной, разницу
нельзя отразить как выручку;
- стороны сделки не могут учитывать одну и ту же
операцию по-разному;
- корректировка не результат выявления ошибок или
искажений прошлого периода. Ее сделали на
основании решения суда и верно отразили в
декларации за 2017 год;
- нет доказательств, что организация получила
необоснованную налоговую выгоду или хотела
нарушить закон.
Документы: Постановление АС Московского округа
от 29.10.2021 по делу N А40-316688/2019

В характеристике на сотрудника
указали дисциплинарные
взыскания - суд не увидел
нарушения
Сотрудник посчитал, что бывший работодатель дал
на него неполную и необъективную характеристику.
В частности, тот описал в ней подробно погашенные
дисциплинарные взыскания, а поощрения не
раскрыл. По мнению сотрудника, это мешало
устроиться на другую работу. Он обратился в суд,
чтобы организация выдала новую характеристику.
Мнения двух инстанций разделились.
Кассация разобралась в деле и не увидела в
действиях организации нарушений. Требований к
форме и содержанию характеристики нет. То, что
сотрудник не согласился с ее содержанием, не
служит основанием для признания документа
недействительным.
Работодатель
вправе
оценивать его личные и профессиональные

качества, основываясь на фактах трудовой
деятельности.
Организация указала в характеристике достоверную
информацию. Документ подписан уполномоченным
лицом.
Кроме
того,
работник
не
обязан
представлять ее при трудоустройстве.
Суды и ранее поддерживали работодателей в
аналогичных ситуациях, например 1-ый КСОЮ.
Документ: Определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 N
88-19677/2021

С заявлением на лицензию
оплатили недоимку, но получили
отказ - суд взыскал госпошлину с
налоговой

ВС РФ отказал в пересмотре вывода АС
Дальневосточного округа, который взыскал с
инспекции
госпошлину.
Выяснилось,
что
организация обратилась за продлением лицензии на
продажу алкоголя в тот же день, когда оплатила
задолженность перед бюджетом. Налоговики
отразили в справке недоимку, поэтому в продлении
разрешения компании отказали.
Суд отметил, что инспекция не проверила
доказательства
оплаты
долга
и
передала
ошибочные сведения о наличии задолженности.
Документ: Определение ВС РФ от 01.11.2021 N 303ЭС21-19607

Операции по счету приостановили
неправомерно - суд взыскал с
инспекции проценты

В ходе выездной проверки налоговики доначислили
организации НДС, налог на прибыль и пени,
оштрафовали
ее.
Инспекция
приняла
обеспечительные меры, в т.ч. приостановила
операции по счетам. Позже эту меру суд признал
недействительной.
Организация решила взыскать с инспекции
проценты,
так
как
операции
по
счетам
приостановили неправомерно. Две инстанции
поддержали организацию. В кассационной жалобе
инспекция сослалась на то, что организация не
доказала, что блокировка привела к материальным
потерям.
Суд встал на сторону организации.
Исходя из нормы НК РФ процентами компенсируют
материальные
потери
от
невозможности
пользоваться деньгами. Норма не предполагает, что
для начисления процентов нужно доказать ущерб.
АС Северо-Кавказского округа пришел к похожему
выводу. Инспекция разблокировала счет с
опозданием. Суд взыскал с нее проценты несмотря
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на то, что после блокировки на счете оставались
свободные деньги.
Документы: Постановление АС Поволжского округа
от 22.10.2021 по делу N А12-1024/2021

Технический сбой при сдаче СЗВСТАЖ: суд снизил штраф за
опоздание

Организация опоздала с подачей отчетности в ПФР
на 4 дня. Фонд оштрафовал ее на 106 тыс. руб.
Компания обратилась в суд. Он снизил санкцию до 5
000 руб.
Суд учел смягчающие обстоятельства:
- нарушение связано с технической ошибкой
программы;
- оно произошло впервые;
- опоздание не повлекло негативных последствий.
Документы: Постановление 10-го ААС от 19.10.2021
по делу N А41-28662/2021

7
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ
Ускорение процесса внедрения рекомендаций внутреннего аудита
Автор: Валерий Серков, CIA, CFE, CRMA, директор службы внутреннего контроля и аудита, член Ассоциации
“Институт внутренних аудиторов”
Источник: Ассоциация “Институт внутренних аудиторов”

Внедрение рекомендаций департамента внутреннего аудита в жизнь подводит черту под любым аудитом и
предваряет следующий: проверку факта и степени устранения выявленных недостатков. Для внутренних
аудиторов успешность внедрения рекомендаций тождественна успешности их работы в компании и отражает
те положительные изменения, которые могли бы не произойти, не обрати внутренние аудиторы внимание на
их необходимость. Кроме того, наличие данного этапа является одним из признаков, отличающих внутренний

аудит от иных видов проверочной деятельности.
Многие компании включают в КПЭ внутреннего аудита показатели, отражающие эффект от внедрения
рекомендаций, тем более что сохранение и повышение стоимости организации является миссией нашей
профессии.

Такие события как завершение самой аудиторской проверки, факт внедрения рекомендаций внутреннего
аудита, оценка реального эффекта от внедрения и отражение результатов в качестве КПЭ могут быть очень
сильно разнесены во времени. Безусловно, на это могут быть и объективные причины. Но если есть
возможность сделать данные события хронологически близкими, то восприятие значения и оценка
внутреннего аудита могут существенно повыситься.

Для того чтобы процесс внедрения шел как можно быстрее, важно учитывать два фактора:
1. Корректность предлагаемых рекомендаций.
2. Наличие и достаточность контрольных механизмов (мониторинга) внедрения плана мероприятий.

Иначе говоря, это постановка задачи и контроль ее выполнения. Ниже рассмотрим особенности этих
факторов подробнее.
Сложности разработки рекомендаций и способы их преодолений
Говорят, что качественное планирование и подготовка – это половина успеха реализации проекта. С другой
стороны, ошибки на стадии планирования могут свести на нет все последующие усилия. Разберем основные
проблемы, которые могут возникнуть на пути будущей реализации плана корректирующих мероприятий.
Такие проблемы могут быть объективными (п.1) и субъективными (п. 2-4).
1. Бесперспективность предлагаемых рекомендаций
Зачастую менеджмент соглашается с фактом и оценкой выявленного недостатка, но активно или пассивно

противодействуют предлагаемым корректирующим мероприятиям.
Разрабатывая рекомендации, внутренние аудиторы должны оценить следующие факторы:
1) Стоимость их внедрения. Стоит учитывать не только прямые финансовые расходы, но также и время
необходимое на внедрение и отладку новых процедур, включая обучение вовлеченного персонала новым

технологиям.
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2) “Стоимость” их игнорирования. В ходе аудиторской проверки могут быть идентифицированы как риски
негативных событий, так и уже произошедшие факты негативных событий. И то, и другое требует оценки в
качестве обоснования существенности проблемы и необходимости ее решения. Такую оценку желательно
провести в денежном выражении.
В случае если стоимость (1) будет превышать стоимость (2), аудитору стоит задуматься об изменении
рекомендации.
3) Конкретность формулировки рекомендации. Рекомендация должна быть понятна ее исполнителю
(менеджменту). В ходе обсуждения результатов аудита руководителю проверки следует удостовериться, что
подход к реализации рекомендаций понятен представителям проверяемого подразделения. В идеале
формат рекомендаций должен быть аналогичен формату будущего плана мероприятий по устранению
выявленных недостатков. Соответственно, он должен содержать предложения по следующим вопросам:


содержание мероприятий (что необходимо сделать)



ответственный за мероприятия (кто должен их осуществить)



сроки реализации мероприятий (когда их необходимо осуществить).

Отсутствие ответов на хотя бы один из указанных вопросов чаще всего приводит к отсутствию каких-либо
корректирующих действий вообще или к некачественной их реализации. Например, можно отметить
следующие негативные ситуации, связанные с внедрением:


Фактические сроки могут быть избыточными, что приведет к снижению эффекта от внедрения.



Фактические сроки могут быть недостаточными, что потребует корректировки планов и переоценки

требуемых ресурсов.


Задание

может

быть

поручено

исполнителю

с

недостаточной

квалификацией,

уровнем

ответственности или полномочий.


Задание некорректно интерпретировано исполнителем.

4) Нацеленность на устранение прежде всего причины, а не последствия. Конечно, если, например,
аудитор выявляет ошибку в финансовой отчетности, он должен рекомендовать ее исправить. Однако, если
он не установит причину, приведшую к ее появлению, и не обратит внимание менеджмента на необходимость
устранения этой причины, ошибка может повториться и в будущем. Это безусловно уменьшает ценность
работы внутреннего аудита.
Внутреннему аудитору необходимо разъяснить менеджменту его право предложить альтернативное
мероприятие. Вполне возможно, оно будет более эффективным, поскольку предлагается специалистами в
конкретной области, и его претворение в жизнь пройдет легче. В этом случае аудитор должен оценить его
перспективность по вышеуказанным критериям.
2. Незаинтересованность менеджмента в реализации рекомендаций
1) Психологический аспект. Любое изменение – это выход из зоны комфорта для менеджмента. Однако
внутреннему аудитору нужно объяснить, что это единственный способ обеспечить дальнейшее развитие.
Ключевые показатели эффективности структурных подразделений компании должны включать так
называемые показатели развития, планку которых необходимо возможности совершения мошеннических и
иных неэтичных действий. Хорошей практикой для борьбы с причиной такого противодействия будет
установление

ответственности

за

невыполнение

плана

устранения

корректирующих

действий

и

саботирования взаимодействия с внутренним аудитом: например, в виде понижающего коэффициента к
переменной части заработной платы. Соответствующий пункт должен быть прописан в корпоративном
положении о премировании.

Читать далее...
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Ликвидация дебитора: суд разрешил учесть
безнадежный долг прошлого периода в расходах
текущего
Должника организации исключили из ЕГРЮЛ в 2018 году. Она отнесла
на расходы сумму безнадежного долга в декларации за 2019 год. При
камеральной проверке за этот год инспекция исключила из расходов
сумму долга и пересчитала налог за 2018 год. Получился убыток, 50%
которого проверяющие перенесли в расходы 2019 года. В итоге они
доначислили налог на прибыль, пени и штраф.
Налоговики полагали, что:
- обязанности по оплате долга нет с момента ликвидации должника.
Соответственно, дебиторскую задолженность нужно включать в
расходы в периоде ликвидации;
- учет спорных расходов в 2019 году занижает сумму налога за этот
период.
Организация оспорила решение инспекции. Суд поддержал ее:
- ошибку, которая привела к излишней уплате налога, можно исправить
в периоде, когда ее нашли, если не истек 3-летний срок возврата
(зачета) переплаты;
- не имеет значения, прибыль или убыток получили в периоде, когда
возникла ошибка. Важно, что она привела к увеличению налога в этом
или следующих периодах до периода пересчета. Увеличение убытка не
влечет неуплату налога;
- у инспекции нет права корректировать обязательства 2018 года при
камеральной проверке за 2019 год.
Отметим, ВС РФ разрешил учитывать безнадежную дебиторскую
задолженность прошлого периода в расходах текущего. Главное, чтобы
не истек 3-летний срок возврата или зачета переплаты. Так же считает
ФНС. Минфин тоже не против, но при условии, что в текущем периоде
получили прибыль.
Документы: Постановление АС Северо-Западного округа от 25.10.2021
по делу N А56-18960/2021

Суды продолжают отменять штрафы, если
страхователи сами дополняют СЗВ-М
Если страхователь в исходной отчетности по персонифицированному
учету ошибочно не указал сведения на одного или нескольких
сотрудников, он может представить дополняющую форму. Часто такую
форму сдают уже после того, как прошел срок подачи отчетности. ПФР
считает это нарушением. Однако суды разных округов оснований для
штрафа не видят. Недавно такое решение приняли, например, АС
Волго-Вятского,
Восточно-Сибирского,
Западно-Сибирского,
Поволжского, Уральского и Центрального округов.
Суды отметили, что освобождение страхователей от штрафа в таком
случае стимулирует их вовремя и самим устранять ошибки. Причем
срока, в течение которого можно исправить ошибку, в законе нет.
Сделать это нужно до того, как ее обнаружит фонд.
К такому выводу не раз приходили суды и ранее. Поэтому шансы
оспорить штраф за дополнение отчетности велики.
Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.10.2021 по
делу N А28-1789/2021, Постановление АС Восточно-Сибирского округа
от 26.10.2021 по делу N А74-12967/2020, Постановление АС ЗападноСибирского округа от 27.10.2021 по делу N А27-6858/2021,
Постановление АС Поволжского округа от 22.10.2021 по делу N А493185/2021, Постановление АС Уральского округа от 09.11.2021 по делу
N А60-17082/2021, Постановление АС Центрального округа от
22.10.2021 по делу N А36-3714/2021

Президент подписал
закон об электронном
кадровом
документообороте

В ТК РФ закрепили возможность
создавать,
подписывать,
использовать
и
хранить
кадровые
документы
в
электронном виде. Дублировать
их на бумаге необязательно.
Работодатели
могут
использовать для кадрового
документооборота
как
собственную информационную
систему, так и платформу
"Работа в России".
Взаимодействовать в новом
формате с сотрудниками и
соискателями разрешили только
с их согласия. С 2022 года не
понадобится его спрашивать у
тех, кто по состоянию на 31
декабря 2021 года не имеет
опыта работы. Такое положение
предусмотрели для наиболее
гибкой
адаптации
людей
старшего поколения.
Новые
правила
не
распространяются:
- на трудовые книжки и сведения
о трудовой деятельности;
- акты о несчастном случае на
производстве;
- приказы (распоряжения) об
увольнении;
документы,
которые
подтверждают
прохождение
инструктажей по охране труда.
Большинство
поправок
действуют с 22 ноября.
Подробнее
об
изменениях
читайте в обзоре.
Документы: Федеральный закон
от 22.11.2021 N 377-ФЗ
Информация с сайта
Президента РФ от 22.11.2021
(http://kremlin.ru/acts/news/67163)
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ФНС подготовила электронный
формат акта сверки

Проект с форматом проходит публичное
обсуждение. Если его примут, у организаций
появится
возможность
обмениваться
электронными
актами
сверки.
Также
налогоплательщики
смогут
передать
их
инспекции по ее требованию.
Планируют, что документ вступит в силу по
истечении 30 дней со дня его опубликования.
Документ: Проект приказа ФНС России

Госдума приняла во втором и
третьем чтениях проект о МРОТ на
2022 год
Как и предложил президент, с 2022 года МРОТ
планируют повысить почти на 1 100 руб. или
8,6%, т.е. до 13 890 руб. Ближайшее заседание
Совета Федерации пройдет 1 декабря.
Напомним, в этом году МРОТ - 12 792 руб.
Документ: Проект Федерального закона N
1258300-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/12583007)

В Госдуму внесли проект о новом
экспериментальном налоговом
спецрежиме
Правительство планирует с 1 июля 2022 года по
31 декабря 2027 года провести эксперимент в
Москве, Московской и Калужской областях и
Татарстане (ст. 1 проекта). Организации и ИП
смогут
применять
новый
спецрежим
автоматизированную
УСН.
Напомним,
в
Основных направлениях налоговой политики
Минфин называл его УСН.онлайн.
Если перейти на спецрежим, сведения о доходах
и расходах инспекция будет получать с помощью
ККТ, напрямую от банка или через личный
кабинет налогоплательщика, т.е. декларации
сдавать не потребуется (ст. ст. 3 и 15 проекта).
Сумму к уплате рассчитают налоговики (ст. 8
проекта).
В
качестве
дополнительного
преимущества предусмотрели нулевую ставку по
взносам (ст. 18 проекта).
Подробнее об особенностях проекта расскажем
в ближайшее время.
Документ: Проект Федерального закона N
20281-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8)

Проект о порядке освобождения от НДС
ввоза оборудования и электроники
прошел первое чтение
Предлагают внести такие изменения в НК РФ:
- освободить от НДС импорт электроники, перечень
которой утвердит правительство. Сейчас не нужно
платить
"ввозной"
НДС
по
технологическому
оборудованию из перечня;
- обязать плательщиков, которые хотят получить
освобождение, передавать в таможенные органы
заключение Минпромторга. В нем должны указывать,
что у продукции нет аналогов, которые производят в
России.
Планируют, что изменения вступят в силу по истечении
месяца со дня опубликования закона, но не ранее
очередного налогового периода.
Документы: Проект Федерального закона N 542-8

Правительство утвердило единый
перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним территорий
Документ вступит в силу 1 января 2022 года.
География перечня осталась прежней. Его обновили,
так как действующий стало сложно применять из-за
множества внесенных изменений.
Жителям указанных местностей по-прежнему нужно
будет предоставлять гарантии и компенсации.
Отметим, недавно вышел указ президента об отмене с
1 января 2022 года нескольких актов со списками
льготных районов. Все территории из них есть в новом
перечне.
Документы: Постановление Правительства РФ от
16.11.2021 N 1946

Отменили обязанность издавать приказ о
приеме на работу
В ТК РФ закрепили, что прием на работу нужно
оформлять
трудовым
договором.
Теперь
необязательно издавать при этом приказ или
распоряжение и знакомить с ним сотрудника, как было
предусмотрено раньше. Однако, если работодатель
хочет оформить такой документ, он может это сделать.
Содержание
приказа
должно
соответствовать
условиям трудового договора.
Изменения действуют с 22 ноября.
Документ: Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ

Минэкономразвития утвердило налоговые
коэффициенты-дефляторы на 2022 год
На следующий год установили такие коэффициенты:
- 1,096 - для УСН;
- 1,980 - для НДФЛ;
- 1,060 - для налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья;
- 1,508 - для торгового сбора.
Таким образом, перейти на УСН с 2023 года можно,
если доходы за 9 месяцев 2022 года не превысят 123,3
млн руб. Сохранить право применять спецрежим
получится, если доходы в 2022 году будут не больше
219,2 млн руб.
Документы: Приказ Минэкономразвития России от
28.10.2021 N 654
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С отчета за 2021 год в Росстат
нужно подавать новую форму
сведений об инвестиционной
деятельности
Ведомство скорректировало форму П-2
(инвест). По сравнению с прежней можно
выделить такие новшества:
- уточнили даты сдачи. Теперь это период 15
февраля - 1 апреля. Ранее была просто дата 1
апреля, т.е. начало подачи не ограничивали;
- из разд. 2 убрали графы, где отражают такой
источник
инвестиций,
как
средства
организаций и населения для долевого
строительства;
- добавили разд. 3 "Инвестиционная
деятельность юридического лица". В нем 2
подраздела, где указывают сведения об
инвестициях в основной капитал и сведения о
юрлице.
Документ: Приказ Росстата от 18.11.2021 N
818

Правительство утвердило предельные
размеры баз по взносам на 2022 год
Базы
для
начисления
страховых
взносов
проиндексировали в 1,069
раза с учетом роста средней
зарплаты в стране. В
следующем году лимиты
составят:
- 1 032 тыс. руб. - для
взносов
по
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством;
- 1 565 тыс. руб. - для
пенсионных взносов.
Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала
года превысили пороговое значение базы, то по общему
правилу страхователь должен платить пенсионные
взносы по тарифу 10%, а "больничные" взносы
перечислять вообще не нужно.
Документ: Постановление Правительства РФ от
16.11.2021 N 1951
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
О формах отчетов аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и
аудиторов в СРО ААС
Информируем о том, что Правлением СРО ААС от 19.11.2021 (протокол №535) в соответствии Положением
o порядке представления членами СРО ААС отчетов о деятельности, утвержденным решением Съезда СРО
ААС от 21 мая 2021 года, приняты следующие решения:

1. утверждены годовые формы отчетов аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов и аудиторов за 2021 год и Указания по их
заполнению;
2. принято решение о представлении промежуточных (за первое
полугодие) отчётов о деятельности аудиторскими организациями,
начиная с отчетов за первое полугодие 2022 года;
3. утверждена форма промежуточного отчета аудиторских организаций
и Указания по его заполнению;
4. установлен сроки представления аудиторской организацией
промежуточного отчета за первое полугодие календарного года – до 15
сентября текущего календарного года.
Сдавать отчет за 2021 год по новым формам необходимо в Вашем личном кабинете в разделе «Отчеты».

Документы по теме
Формы отчетов СРО ААС
Источник: СРО ААС

Пресс-релиз круглого стола: «Положения МСА, регламентирующие порядок и
процедуры составления рабочих документов»
25 ноября 2021 г. Липецкое региональное отделение Центрального территориального отделения
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» провело круглый стол
В работе Круглого стола, который проводился в формате видеоконференции, приняли участие руководители
аудиторских организаций, аудиторы не только ЦТО СРО ААС, но и других территориальных отделений СРО
ААС. В рамках мероприятия наряду с вопросами, касающимися составления рабочих документов в процессе
аудиторских проверок и влияния этого вопроса на успешное прохождение ВККР, обсуждались вопросы,
связанные с изменениями в аудиторской деятельности.
Модератором Круглого стола выступил Мордовкин Александр Васильевич, руководитель Липецкого
регионального отделения ЦТО СРО ААС, директор ООО «Фактор–М». Александр Васильевич представил на
обсуждение доклад, в котором рассмотрел положения МСА, регламентирующие порядок и процедуры
составления рабочих документов, отмечена важность системного подхода аудиторских фирм к этому вопросу.
Докладчик поделился опытом работы своей фирмы по созданию образцов рабочих документов. Для
систематизации все рабочие документы было предложено сформировать по блокам, соответствующим темам
и периоду проверки. Высказано пожелание активней делиться опытом работы в этой области между
аудиторскими организациями Липецкой и других областей.
В ходе работы Круглого стола также обсуждались вопросы, связанные с изменениями в аудиторской
деятельности с 2022 и 2023 г. Основной темой обсуждения стали новшества законодательства в области
аудиторской деятельности, направленные на реализацию положений Концепции развития аудиторской
деятельности в России до 2024 г. Доклад по вопросам изменений в Законе об аудиторской деятельности,
которые внесены Федеральным законом от 2 июля 2021 г. №359-ФЗ, представила Майданчик Марина
Игоревна, член Совета, председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности
ЦТО СРО ААС, заместитель генерального директора ЗАО «Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит».
Статистические данные и анализ деятельности аудиторских организаций Липецкого регионального отделения
ЦТО СРО ААС представил Гришаев Александр Владимирович, руководитель отдела экспертизы, аналитики
и PR, член Комитета по членству, член (секретарь) Комиссии по наградам СРО ААС. Участники Круглого стола
были ознакомлены с мероприятиями СРО ААС, направленными на помощь членам СРО ААС в рамках
«обновленной» статьи 18 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Читать далее...
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Пресс-релиз Круглого стола:
«Актуальные вопросы аттестации
и повышения квалификации
аудиторов»
18 ноября 2021 г. прошел Круглый стол
«Актуальные
вопросы
аттестации
и
повышения
квалификации
аудиторов»,
организованный
Центральным
территориальным отделением и Комитетом
по
профессиональному
образованию
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциацией «СОДРУЖЕСТВО».
Мероприятие прошло в дистанционном
формате. Участниками Круглого стола стали
руководители аудиторских организаций,
аудиторы как Центрального регионального
отделения, так и других регионов, более 120
участников.
Мероприятие открыла Ольга Александровна
Носова, член Правления, генеральный
директор
СРО
ААС,
заместитель
председателя Комитета СРО ААС по
профессиональному
образованию,
председатель Комиссии по аттестации и
повышению квалификации Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности,
которая
поприветствовала
участников
Круглого стола и представила большой
содержательный
доклад,
ознакомив
собравшихся с ситуацией, сложившейся в
области повышения квалификации в единой
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации
«СОДРУЖЕСТВО».
Ольга
Александровна подробно рассказала о
приоритетной
тематике
программ
повышения квалификации на 2022 год, был
представлен перечень программ, в котором,
как отмечалось, акцент сделан, в том числе
и
на
совершенствование
практики
применения
МСА.
Было
обращено
внимание, что из представленных 85-и
программ, отнесенных к приоритетной
тематике, 77% обновленные или новые
программы.
В работе Круглого стола приняли участие
представители Автономной некоммерческой
организации
«Единая
аттестационная
комиссия»
(далее
АНО
«ЕАК»)
- Ирина Владимировна
Красильникова,
директор
АНО
«ЕАК»
и Наталия
Александровна Казакова, главный методист
АНО
«ЕАК»,
профессор
кафедры
финансовой и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова», д.э.н.
Был представлен доклад
на тему:
«Квалификационный
экзамен
на право осуществления
аудиторской
деятельности в Российской Федерации:
итоги 2021 года, позитивные новшества и
преимущества для сдавших отдельные
модули».
Читать далее...

Пресс-релиз Круглого стола на тему:
«Получение аудиторских доказательств в
конкретных случаях»
16 ноября 2021 года в городе
Уфе
был
проведен
дистанционный Круглый стол
Докладчикмодератор: Пантелеева Ирина
Аркадьевна- член Комитета по
стандартизации и методологии
аудиторской деятельности СРО
ААС, г. Уфа.
В
работе
Круглого
стола
дистанционно приняли участие
руководители и специалисты
аудиторских организаций –члены
СРО ААС.
В рамках Круглого стола были рассмотрены актуальные в
данный период вопросы относительно присутствия аудитора
при инвентаризации.
Особое внимание было уделено особенностям проведения
инвентаризации и присутствия при ней аудиторов в условиях
пандемии:
использования
средств
видеосвязи,
альтернативных процедур. Раскрыты рекомендации по
данному
вопросу
Минфина
РФ,
Бухгалтерского
методологического центра, Комитета по стандартизации и
методологии аудиторской деятельности СРО ААС об
особенностях проведения инвентаризации и присутствия
аудитора при инвентаризации в условиях пандемии.
Так же обращено внимание на основные требования самого
МСА 501 относительно следующих процедур:





наблюдения аудитора за инвентаризацией;
выборочного
пересчета
запасов
во
время
проведения клиентом инвентаризации или после ее
проведения;
альтернативных процедур;
получения информации о запасах, находящихся у
третьих лиц.

Обращено внимание на то, при каких обстоятельствах
возникает
необходимость
модификации
мнения
в
аудиторском заключении.
Были также раскрыты и иные вопросы, регулируемые МСА
501:



процедуры получения информации о претензиях и
судебных разбирательствах и значение этой
информации для аудита;
оценка информации по сегментам.

Модератором был представлен раздаточный материал.
Участники Круглого стола
организаторам мероприятия.

выразили

благодарность

Читать далее...
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «Обесценение внеоборотных нефинансовых
активов в связи с введением новых ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018»
09 ноября 2021 года Сибирское Территориальное отделение СРО ААС (Сибирское ТО
СРО ААС) провело Круглый стол в формате видео-конференции
Круглый стол собрал более 100 представителей аудиторского и бухгалтерского
сообщества. География участников охватила территорию от Санкт-Петербурга до
Находки.
С приветственным словом к участникам Круглого стола обратился член Правления СРО ААС, руководитель
Сибирского ТО СРО ААС Жуков Сергей Павлович. Он кратко ознакомил присутствующих с результатами
последнего заседания Правления СРО ААС 15 ноября 2021 года, представил информацию о заседании
Совета Сибирского ТО СРО АСС 26 октября 2021 года, а также проинформировал о мероприятиях,
запланированных Сибирским ТО СРО ААС до конца 2021 года. Сергей Павлович пригласил всех собравшихся
принять участие во Всероссийском научном конвенте «Бухучет, анализ и аудит: прошлое, настоящее,
будущее» 2-3 декабря 2021 года, который организован Новосибирским государственным университетом
экономики и управления – НИНХ совместно с Сибирским ТО СРО ААС, а также сделан анонс Круглых столов,
которые будут проводиться Сибирским ТО СРО ААС в ноябре и декабре 2021 года. В заключении Сергей
Павлович пожелал всем плодотворной работы.
Модераторами Круглого стола выступили руководитель Омского РО Сибирского ТО СРО ААС, член Совета
Сибирского ТО СРО ААС, генеральный директор ООО «ИнвестАудит» Амелин Олег Александрович и член
Совета Сибирского ТО СРО ААС, председатель комитета по профессиональному образованию Сибирского
ТО СРО ААС, директор ООО «Русинтерконсалт» Степанова Наталья Юрьевна.
В своем выступлении на тему «Опыт применения ФСБУ «Обесценение активов» организациями
государственного сектора» Кизь Людмила Владимировна, главный аудитор АО Консультационная группа
«Баланс» (г. Новосибирск), старший преподаватель Кафедры информационно-аналитического обеспечения
и бухгалтерского учета НГУЭиУ рассказала о том, что организации государственного сектора применяют
данный стандарт с 2018 года. Людмила Владимировна остановилась на определении актива через полезный
потенциал, т.е. пригодность актива для использования субъектом учета самостоятельно, либо совместно с
другими активами в целях выполнения государственных функций, обмена на другие активы и погашения
обязательств, принятых субъектом учета. Выявление признаков обесценения активов осуществляется
субъектом учета в рамках инвентаризации активов и обязательств, проводимой им в целях обеспечения
достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем анализа наличия любых
признаков, указывающих на возможное обесценение активов.
Читать далее...

Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Дебиторская задолженность – современные

Далее
Людмилаистребования,
Владимировна остановилась
на процедурах
обесценения исписания,
привела примеры
обесценения
способы
неблагоприятные
последствия
уступки
или
активов в образовательных организациях и медицинских учреждениях. Особенно это актуально в связи с
продажи»
наличием одного из внешних признаков обесценения – распространения короновирусной инфекции и
связанные
с этим
наон-лайн
дистанционный
режим работы
учебных
заведений, перепрофилирование
24 ноября 2021
годапереход
в режиме
прошел очередной
Круглый
стол, организованный
Северо-Западным
медицинских
учреждений,
что в Саморегулируемой
итоге приводит к тому,
что полезный
потенциал
части активов
снижается.
Территориальным
отделением
организации
аудиторов
Ассоциации
«Содружество»
и ее
постоянным партнером юридической компанией «Ди Си Оу».
В ходе дискуссии участники обсудили сложности применения данного стандарта региональными
К работе Круглого
столаи необходимость
подключились: модификации
руководителиаудиторского
аудиторскихзаключения
организаций,
аудиторы,
организациями
госсектора
в этом
случае. юристы,
сотрудники аудиторских организаций - членов СРО ААС и клиенты аудиторских организаций.
В качестве основных докладчиков выступили:
- Василий Сергеевич Давыдов, https://law.davydovlaw.ru/ адвокат, член Совета Директоров юридической
компании «Ди Си Оу»;
- Никита Андреевич Голощапов, арбитражный управляющий.
Тема, выбранная модераторами для рассмотрения на Круглом столе, является в настоящее время одной из
наиболее актуальных. Дебиторская задолженность один из важнейших активов действующего предприятия.
Размер, оборот, снижение или нарастание объема дебиторской задолженности является важнейшим
фактором оценки финансового состояния компания. Документальное оформление дебиторской
задолженности, надежность должника, наличие или отсутствие судебного решения определяет рыночную
стоимость и возможность фактического получения данного актива. Формальное отношение руководителя к
работе с текущей дебиторской задолженностью, пренебрежение сроками ее истребования, необоснованная
замена должника, продажа или уступка дебиторской задолженности по заниженной цене, как правило, влечет
негативные последствия, как для предприятия-кредитора, так и его руководителя.
Читать далее...
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ
IAASB и IFAC приглашают принять участие в опросе по проекту Международного
стандарта аудита для аудита финансовой отчетности менее сложных организаций
В конце июля 2021 года Совет по международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих
уверенность (IAASB), объявил о начале периода консультаций по проекту Международного стандарта аудита
финансовой отчетности менее сложных организаций.
Проект Международного стандарта аудита для аудита финансовой отчетности менее сложных организаций
доступен по адресу www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financialstatements-less-complex-entities.
IAASB призывает все заинтересованные стороны принять участие в консультациях по проекту в письменной
форме, при этом IAASB понимает, что подготовка ответов на вопросы разработчиков стандарта требует
определенных затрат времени и иных ресурсов.
Для облегчения задачи МФБ и IAASB подготовили он-лайн опрос, который упрощает процесс участия в
консультациях по проекту.
Принять участие в опросе можно по ссылке.
Он-лайн опрос открыт до 14 января 2022 г. и доступен на английском, французском и испанском языках.
Ответы на опрос будут проанализированы IAASB вместе с результатами консультаций по проекту стандарта
с иными заинтересованными сторонами, и помогут сформировать окончательную редакцию стандарта.
Индивидуальные ответы респондентов на опрос являются конфиденциальными.
Если вы заинтересованы принять участие в процессе консультаций по проекту стандарта и у вас возникнут
дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь в Комитет по международным связям СРО ААС.
Источник: СРО ААС

Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Развитие аудита как
инструмента эффективности и безопасности бизнеса в эпоху цифровой экономики»
Уральское Территориальное отделение СРО ААС, Приволжское Территориальное отделение СРО ААС и
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» приглашают принять участие в ежегодной
Всероссийской научно-практической конференции
Дата проведения: 10 декабря 2021 года
Время проведения: 10:00 (МСК)
Форма проведения – дистанционно в режиме онлайн через платформы Zoom (пленарное заседание) и
Cisco Webex (секционные заседания)
Участие бесплатное.
К участию в работе Конференции приглашены руководители и представители федеральных и
региональных законодательных и исполнительных органов власти, муниципальных образований,
контрольно-надзорных органов: Министерства финансов России, Банка России, Министерства
экономического развития России, Государственной Думы, Счетной палаты, Федерального Казначейства,
Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Торгово-промышленной палаты, Деловая Россия,
руководители предприятий, организаций, финансовых и консалтинговых компаний, финансовые директора,
профессиональные бухгалтеры, аудиторы, финансисты, налоговые консультанты, преподаватели и студенты
ВУЗов, аспиранты и магистры, специалисты в области МСФО и МСА, финансового контроля (надзора),
менеджмента, учета и отчетности.
Целью Конференции является обсуждение актуальных проблем и обмен опытом в сфере аудита,
экономической безопасности, а также вовлечение в профессию молодых кадров и подготовки специалистов
в этой области. Вопросы, планируемые к обсуждению на конференции, имеют важнейшее значение для
организаций всех отраслей экономики, органов государственного контроля и управления.
Читать далее...
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Конференция Декабрьские Дебаты 2021 на тему: «Итоги 2021: проблемы и
перспективы новых реалий аудита, комплаенса и контроля»
Дата проведения: 14 - 15 декабря 2021 года

Коллеги и участники Декабрьских и Шереметовских Дебатов!
14 декабря мы начинаем двухдневное погружение в обсуждения, обмен опытом и профессиональными
суждениями по самых актуальным вопросам аудита, комплаенса, риск-менеджмента, корпоративной
культуры и управления.
Обсудим многое, в том числе вопросы:
 Трансформация деятельность контрольных функций компании в целом и аудиторских компаний в
частности;
 Какие перспективы наряду с рисками возникли при удалённом режиме работе, способы адаптации
корпоративного управления под новую реальность;
 Как превратить инновационные технологии из объекта аудита и контроля в инструментарий аудитора/
контролера/ комплаенс менеджера нового поколения;
 Реалии устойчивого развития компании и зеленной экономики: новые подходы и особенности
составления отчётности;
 Налоговый комплаенс и корпоративная бизнес этика: обзор новых требований регуляторов;
 Экосистемы: аудит, контроль, комплаенс и риски; Влияние источников информации и инфодемии на
комплаенс риски и корпоративную культуру;
 Многое другое, самое актуальное и требующее нашего совместного обсуждения и выработки
решения.
Детальная Программа ДД21:
http://debaty.club/agendadd2021
Сертификат участника ДД21, как и само участие бесплатное.
Регистрация
Для участия необходимо:
1) зарегистрироваться: http://debaty.club/regform.php;
2) зайти на конференцию под своим именем и фамилией (на никнеймы сертификаты не выдаются);
3) посетить не менее 75% программы 14 -15 декабря;
4) после окончания ДД21 обратиться за своим Сертификатом участника ДД21 по адресу, о котором сообщим
во время конференции 14-15 декабря.
Самые свежие новости и
ДД21: https://t.me/decdebati21.

обсуждения

на

нашем

Telegram

канале

для

всех

участников

До встречи на Декабрьских Дебатах 14 -15 декабря!
Источник: СРО ААС
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Вебинар IFAC и EFAA "Устойчивое развитие открывает новые возможности для
малых и средних практик"
Международная Федерация бухгалтеров (IFAC) и Европейская федерация бухгалтеров и аудиторов малых
и средних предприятий (EFAA) приглашают принять участие
Вебинар "Устойчивое развитие открывает новые возможности для малых и средних практик "
Дата проведения: 15 декабря 2021 года (среда)
Время проведения: с 8.00 до 9.30 EST (16.00-17.30 по московскому времени)
Устойчивое развитие является основным принципом Договора о Европейском Союзе и приоритетной целью
внутренней и внешней политики ЕС. Повестка дня ООН на 2030 год включает 17 целей устойчивого развития
(ЦУР), которые должны применяться универсально для всех стран. Это обязательство по искоренению
бедности и достижению устойчивого мира к 2030 году и далее, в основе которого лежит благополучие
человека и здоровая планета.
На малые и средние предприятия (SME) в совокупности приходится значительная, если не основная, доля
экологических и социальных воздействий частного сектора. Следовательно, организации малого бизнеса
(SME) и малые и средние бухгалтерские организации (SMP), которые предоставляют им профессиональные
услуги, призваны сыграть жизненно важную роль в обеспечении устойчивости мировой экономики. Акцент на
устойчивости и выживании бизнеса стал еще более важным из-за пандемии Covid-19, которая также
способствовала тому, что некоторые социальные вопросы оказались в центре внимания.
Для SMP важно продолжать фокусироваться на трансформации своей практики и предоставлении
актуальных и дополнительных услуг своим клиентам. Устойчивое развитие дает возможность расширить
спектр предоставляемых SMP услуг и помочь своим клиентам/работодателям улучшить методы ведения
своего бизнеса. Применение тех же принципов к собственной практике может помочь бухгалтерам улучшить
методы ведения собственного бизнеса.
На этом вебинаре будут рассмотрены последние разработки, ориентированные на SMP и SME. В вебинаре
примут участие специалисты и эксперты МФБ в области малого и среднего бизнеса.
Вебинар пройдет на английском языке с синхронным переводом на испанский и французский языки.
Программа вебинара
Вводные ремарки
Кристофер Арнольд (Christopher Arnold), руководитель отдела исследований в области малого и
среднего бизнеса, МФБ
5 минут
Обзор публикации IFAC «Информация об устойчивом развитии для малого бизнеса - возможности для
практиков»
Кристофер Арнольд (Christopher Arnold), руководитель отдела исследований в области малого и
среднего бизнеса, МФБ
10 минут
Роль SMP в устойчивости
Сальвадор Марин (Salvador Marin), президент EFAA
10 минут
Публикация ACCA и CA ANZ "Пособие по устойчивому развитию МСП"
Александра Заронина (Aleksandra Zaronina) , руководитель отдела профессиональных исследований
МСБ, ACCA
10 минут
Панельная дискуссия
Моника Ферстер (Monica Foerster), партнер Confidor и председатель Консультативной группы SMP МФБ
Джонсон Конг (Johnson Kong), управляющий директор BDO Hong Kong и заместитель председателя
Консультативной группы SMP МФБ
Кэролайн Харриденс (Caroline Harridence), Руководитель, финансовый директор Purpose Led SMEs
Сара Уэйл (Sarah Whale) , консультант по финансовой устойчивости и основатель компании Profit Impact
Марк де Лат(Mark de Lat) , партнер Eshuis Accountants and Advisors
Читать далее...
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ТЕНДЕРЫ
Опубл.

18.11.21

19.11.21

19.11.21

12.11.21

24.11.21

12.11.21

12.11.21

13.11.21

11.11.21

18.11.21

12.11.21

Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРЕЗИДЕНТОТЕЛЬ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Оказание услуг по оценке
рыночной стоимости права временного владения и
пользования объектами аренды
ПЕРМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" Оказание услуг по
проведению аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПМУП «Ритуальные услуги» за 2021
год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ
КОМПАНИЯ" Открытый конкурс в электронной форме №
30599/ОКЭ-АО «ФГК»/2021/Д на право заключения договора
на оказание аудиторских услуг по финансовой информации
специального назначения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ" Оказание услуг по
проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности
ГУП "Медицинский центр" за 2021-2022 гг.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" Оказание услуг по
оценке рыночной стоимости предметов залога, движимого и
недвижимого имущества, стоимости аренды, прав
(требований) по кредитным договорам для нужд
Челябинского РФ АО «Россельхозбанк»
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Оказание услуг по
оценке арестованного имущества и имущественных прав в
2022 году
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ Оценка находящихся в
федеральной собственности объектов движимого имущества
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛЭЛЕКТРОТРАНС"
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП МО
«Мособлэлектротранс» за 2021 год.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧЕБНО ОПЫТНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "ПРИГОРОДНОЕ" Оказание услуг по
проведению обязательного аудита за 2021-2023 год с целью
выражения мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТДИРЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА" 2123-2021-00020
Оказание услуг обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в
соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому
учету (РПБУ) за 2021 год
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ВОДОСНАБЖЕНИЯ" Оказание услуг по проведению

Город

Начальн.
цена,
руб.

Дата
окончан
ия

Москва

564 666

06.12.21

Пермь

159 333

06.12.21

Москва

6 282 000

06.12.21

Москва

2 040 000

06.12.21

Москва

1 200 000

06.12.21

Иваново

700 000

06.12.21

Москва

4 000 000

06.12.21

Коломна

219 333

06.12.21

Барнаул

541 100

06.12.21

Москва

274 851

06.12.21

Новосибирс
к

245 550

06.12.21

12.11.21

12.11.21
12.11.21
13.11.21

19.11.21

12.11.21

15.11.21

15.11.21

15.11.21

15.11.21

15.11.21

15.11.21

15.11.21

29.10.21

15.11.21

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2021 год
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УРАЛДОРТРАНС" Услуги по проведению финансового
аудита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖГОРОДТРАНС" Оказание
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской отчетности за 2021 год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАФАРМАЦИЯ" Услуги по
проведению финансового аудита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВКАЗГИДРОГЕОЛОГИЯ"
Услуги по проведению финансового аудита
МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости жилых
помещений с подготовкой отчета об оценке в бумажном и
электронном виде
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ФИНАНСЫ И
СТАТИСТИКА" Оказание услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО
«Издательство «Финансы и Статистика» за 2021 год
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА" Оказание услуг по оценке объектов
недвижимости для определения сумм компенсаций
правообладателям при освобождении территорий под
строительство объектов капитального государственной
собственности города Москвы»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ"
Услуги по проведению финансового аудита
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"НАЗЫВАЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" Оказание услуг по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ГП "Называевское ДРСУ" за 2021 год
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" Услуги по проведению
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА оказание услуг
по осуществлению обязательного аудита муниципального
предприятия города Красноярска за 2021 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" Г.ГАТЧИНА Оказание услуг на
проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности МУП «Городская электросеть» г.
Гатчина за 2021 год
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИО ИМЕНИ М.И. КРИВОШЕЕВА" Оказание
услуг на проведение ежегодного обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП НИИР за 2021
год
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА оказание услуг
по осуществлению обязательного аудита муниципального
предприятия города Красноярска за 2021 год
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ
ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ" Право заключения контракта на
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества
«Московская газетная типография» за 2021 год.

Уфа

193 866

06.12.21

Саратов

101 666

06.12.21

Якутск

543 334

06.12.21

Железновод
ск

150 000

06.12.21

Москва

49 933 280

07.12.21

Москва

180 000

07.12.21

Москва

1 024 258

07.12.21

СанктПетербург

150 000

07.12.21

Омск

113 333

07.12.21

Краснообск

172 333

07.12.21

Красноярск

256 666

07.12.21

Гатчина

158 000

07.12.21

Москва

1 537 600

07.12.21

Красноярск

256 666

07.12.21

Москва

429 700

07.12.21

15.11.21

15.11.21

15.11.21

15.11.21

18.11.21

18.11.21

16.11.21

16.11.21

16.11.21

25.11.21

16.11.21

16.11.21

16.11.21

16.11.21

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "САЛАВАТВОДОКАНАЛ"
Услуги по проведению финансового аудита
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ" Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за
2021, 2022 гг.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ИНСТИТУТА РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК открытый конкурс в
электронной форме на право заключения контракта на
оказание услуг по проведению ежегодного обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021, 2022
и 2023 годы для
нужд Федерального государственного унитарного предприя
тия Специальное конструкторское бюро
Института радиотехники и электроники Российской
академии наук
СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" Оказание услуг на
проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности Северодвинского
муниципального предприятия "Комбинат школьного питания"
за 2021 год
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГОЦЕНТР БИЛИБИНО" Оказание услуг по проведению
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2021 год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЭНЕРГОМОСТ" Оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2021 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ИРКУТСКГОРТРАНС" Оказание услуг по проведению
обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2021 год Муниципального унитарного
предприятия «Иркутскгортранс»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"БАШАВТОТРАНС" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Оказание услуг по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению
финансового аудита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "514 АВИАЦИОННЫЙ
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 2369-2021-00356 Оказание услуг по
оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной
бездокументарной акции в составе 100 % пакета акций АО
"514 АРЗ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК" Оказание
услуг по проведению финансового аудита
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПЕНЗАДОРМОСТ" Оказание услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2021, 2022, 2023 гг.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАГИПРОЗЕМ" Проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности акционерного общества "Сахагипрозем" за 2021
год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
АПАТИТЫ "АПАТИТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2021 год

Салават

206 666

07.12.21

Орел

193 333

07.12.21

Фрязино

480 000

07.12.21

Северодвин
ск

129 269

07.12.21

Анадырь

335 710

08.12.21

Анадырь

333 210

08.12.21

Иркутск

293 333

08.12.21

Уфа

1 050 000

08.12.21

Рыбинск

360 000

08.12.21

Тверь

290 000

08.12.21

Саратов

128 333

08.12.21

Пенза

390 000

08.12.21

Якутск

170 000

08.12.21

Апатиты

146 000

08.12.21

16.11.21

16.11.21

16.11.21

17.11.21

22.11.21

17.11.21

15.11.21

17.11.21

17.11.21

17.11.21

17.11.21

17.11.21

17.11.21

17.11.21

16.11.21

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОКСКИЙ ЗАВОД
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" Оказание услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Приокский завод цветных
металлов» в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерской отчетности (РСБУ) и аудита
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности
(МСФО) за 2021, 2022 и 2023 годы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЫБХОЗ "ПИХТОВКА"
Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчётности за период 2021-2023 гг.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТВЕРЬСПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" Оказание услуг по
проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«Тверьспецавтохозяйство» за 2021 год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ-НЯГАНЬ"
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 год.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРСКЦЕНТР" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА Оказание комплекса
услуг по проведению обязательного аудита проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021, 2022, 2023,
2024 годы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП СК
«Зеленокумский водоканал» за 2021 год
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ Оказание услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ" оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ оказание услуг по
оценке арестованного имущества и имущественных прав
должников по исполнительному производству
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ оказание услуг по
оценке арестованного имущества и имущественных прав
должников по исполнительному производству
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ оказание услуг по
оценке арестованного имущества и имущественных прав
должников по исполнительному производству
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ оказание услуг по
оценке арестованного имущества и имущественных прав
должников по исполнительному производству
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
"ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС" Услуги по проведению
финансового аудита
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"БИЗНЕС-ИНКУБАТОР" Оказание услуг по проведению
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №14"Услуги по проведению финансового
аудита

Касимов

1 290 000

08.12.21

Ижевск

240 000

08.12.21

Тверь

225 000

08.12.21

Нягань

350 000

09.12.21

Орск

236 666

09.12.21

Зеленокумск

192 000

09.12.21

Калуга

179 019

09.12.21

Ростов-наДону

170 333

09.12.21

Омск

375 000

09.12.21

Омск

375 000

09.12.21

Омск

375 000

09.12.21

Омск

375 000

09.12.21

Москва

465 010

09.12.21

Сыктывкар

333 333

09.12.21

Москва

933 333

09.12.21

17.11.21

15.11.21

18.11.21

18.11.21

18.11.21
18.11.21

17.11.21

18.11.21

18.11.21

18.11.21

18.11.21

18.11.21

19.11.21

19.11.21

22.11.21

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.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТФАРМАЦИЯ" Конкурс в
электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, по отбору
аудиторской организации для проведения обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ГУП «Камчатфармация» за периоды 2021, 2022, 2023 годов
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА Оказание услуг по проведению оценки
рыночной стоимости имущества, находящегося в
государственной собственности Санкт-Петербурга
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СПЕЦТРАНС" Оказание услуг по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ГУП «Спецтранс» за 2021 год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИКТЕЛЕКОМ" Услуги по
проведению финансового аудита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АГРОФИРМА "ИРБИТСКАЯ" Услуги по проведению
финансового аудита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Услуги по проведению
финансового аудита; Услуги по проведению финансового
аудита
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН Услуги по оценке муниципальной
недвижимости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ"
Оказание услуг по определению рыночной стоимости
предоставляемых объектов недвижимости в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 №282-43
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" АДМИНИСТРАЦИИ
АЗОВСКОГО РАЙОНА Оказание услуг по проведению аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АПТЕЧНЫЙ СКЛАД" Открытый
конкурс в электронной форме на право заключения договора
на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности КОГУП «Аптечный склад» по итогам
работы за 2021 год по проведению финансового аудита
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.
АСТРАХАНИ "АСТРВОДОКАНАЛ" Услуги по проведению
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период
01.01.2021 по 31.12.2021
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙВОЗРОЖДЕНИЕ"
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Мосстройвозрождение» за
период с 01.01.2021 по 31.12.2021
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКУПКАМ ГОРОДА
КАЗАНИ" Определение оценки рыночной стоимости
муниципального имущества (нежилые помещения),
подлежащего приватизации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Октябрьский

835 600

09.12.21

Петропавло
вскКамчатский

1 080 000

09.12.21

СанктПетербург

3 000 000

10.12.21

Петропавло
вскКамчатский

200 000

10.12.21

Якутск

326 666

10.12.21

Екатеринбур
г

400 000

10.12.21

Белгород

458 333

10.12.21

Уфа

2 500 000

10.12.21

СанктПетербург

2 628 678

10.12.21

Ростов-наДону

130 000

10.12.21

Киров

155 070

10.12.21

Астрахань

143 000

10.12.21

Москва

383 733

13.12.21

Казань

318 666

13.12.21

Москва

320 000

13.12.21

18.11.21

19.11.21

19.11.21

19.11.21

24.11.21

21.11.21

26.11.21

19.11.21
19.11.21

19.11.21

22.11.21

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ "СИСТЕМА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Услуги по
проведению финансового аудита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО "ФРУНЗЕНСКОЕ" Услуги по проведению
финансового аудита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" «Оказание услуг по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «УРСТ» за 2021 год»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ" Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества с ограниченной ответственностью
«Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» за
2021, 2022, 2023 годы
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ оценка
арестованного имущества
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН
"УРАЛВАГОНЗАВОД" 2153-2021-00044 Оказание услуг по
проведению аудита консолидированной финансовой
отчетности за 2021 год.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙПРОФИЛАКТОРИЙ "КОММУНАЛЬНИК" Оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита
подготовленной в соответствии с российским
законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Санаторияпрофилактория «Коммунальник» за 2021, 2022, 2023 годы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "РОСТЕХ" 1158-2021-00082. Оказание
услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной в соответствии с Отраслевыми
стандартами бухгалтерского учета (ОСБУ) за 2021 год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ И
БЕЗОПАСНОСТЬ" Услуги по проведению финансового аудита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-ПРИМОРСКИЙ ПАРК"
Услуги по проведению финансового аудита
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Г.ИЖЕВСКА "ИЖВОДОКАНАЛ" Оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности МУП г. Ижевска «Ижводоканал» за
2021 год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТПЕТЕРБУРГА "ПЕТРОЦЕНТР" Оказание услуг по проведению
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Акционерного общества «Информационноиздательский центр Правительства Санкт-Петербурга
«Петроцентр»
(АО «Петроцентр») за 2021 год

СанктПетербург

149 333

13.12.21

Москва

892 666

13.12.21

Пенза

287 200

13.12.21

Калуга

800 000

13.12.21

Москва

18 194 616

13.12.21

Омск

380 000

13.12.21

Москва

312 000

13.12.21

897 600

13.12.21

185 000

13.12.21

Ижевск

286 666

13.12.21

СанктПетербург

350 000

14.12.21

СанктПетербург
СанктПетербург
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