
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 13 февраля 2020 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ  
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

«СОДРУЖЕСТВО» 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

Новости аудита           
 
Арбитражная 
практика для 
аудиторов 
 
Статьи по 
аудиту в СМИ 
 
Новости 
бухгалтерского 
учета 
 
Новости СРО 
аудиторов и  
вопросы 
саморегулирова
ния 
 
 
Конференции, 
совещания и 
мероприятия по 
аудиту 
 
 Тендеры 
 
Редакционная 
коллегия 
 



Вестник СРО ААС №02 от 13 февраля 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

НОВОСТИ АУДИТА 

Международная федерации бухгалтеров назвала составляющие качественного 
аудита 

Высокого качества аудит является одной из несущих основ современной финансовой системы. Ежегодно 

благодаря тысячам аудиторских проверок (по прикидкам Международной федерации бухгалтеров – 

более 40 тыс. одних только компаний с биржевым листингом) инвесторы получают возможность 

принимать взвешенные деловые решения, поскольку объекты их потенциальных инвестиций становятся 

более прозрачными и заслуживающими доверия. 

В то же время Международная федерация бухгалтеров и все мировое сообщество профессиональных 

бухгалтеров постоянно помнят о последствиях провалов аудита, чтобы на основе этих данных 

непрерывно развивать и улучшать его далее. На основе проведенных проверок текущей ситуации в 

отдельных юрисдикциях IFAC дает собственные рекомендации по обеспечению качественного аудита. В 

этом она выделяет пять ключевых составляющих, каждая из которых начинается со слова “правильный”: 

 Правильные процессы 

 Правильные люди 

 Правильное управление 

 Правильная система регулирования 

 Правильная оценка  

Другое дело, что именно считать “правильным”? Возможно, это станет само собой разумеющимся, если 

все участники процесса начнут, как призывает МФБ, активно и последовательно работать над созданием 

окружения, способствующего качественному аудиту. Как пример, профессиональные бухгалтерские 

ассоциации, органы регулирования, комитеты по аудиту в компаниях, профессиональные бухгалтеры – 

все эти стороны могут хотя бы просто начать по-новому воспринимать аудиторские услуги – не как 

упражнение на комплайенс, а как услугу, действительно создающую дополнительную стоимость, а значит 

и требующую постоянного улучшения в целях соответствия интересам всех участников. А если говорить 

более конкретно, то есть очень много различных аспектов, которые важны, но почему-то вниманием 

обделяются, что сказывается на итоговом качестве. Примеры таковых – обеспечение разнообразия в 

привлечении персонала, соблюдение фундаментальных принципов профессиональной этики, 

постоянное повышение квалификации, прозрачность коммуникаций с комитетами по аудиту, 

профессиональными бухгалтерскими ассоциациями, управляющими клиентских компаний, и много что 

еще.  

“Аудит существенно содействует функционированию организаций, финансовых рынков и целых 

экономик. Хотя многие тысячи аудиторских проверок проводятся каждый год без каких угодно проблем, 

улучшения все равно нужны для обеспечения устойчивого высокого качества”, – 

объясняется исполнительный директор IFAC Кевин Дэнси (Kevin Dancey). – “Однако этого нельзя достичь 

в вакууме: все участники экосистемы аудита и предоставления гарантий должны работать 

вместестараясь обеспечивать высококачественный аудит 100% времени. Это важная часть нашей 

профессии согласно требованиям о соблюдении общественных интересов”, Читать далее.. 
 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/povyshenie_kvalifikatsii.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/ispolnitelnyy_direktor.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1006833.html
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Шестерка крупнейших аудиторских компаний представила руководство по 
внедрению IFRS 17 

В состав Глобальной комиссии по общественной политике (Global Public Policy Committee) входят 

представители шести крупнейших в мире аудиторских сетей – E&Y, PwC, Deloitte, KPMG, BDO и Grant 

Thornton. Совместными силами они обсуждают актуальные на сегодня вопросы из области финансовой 

отчетности и предлагают решения для них. 

В этот раз GPPC представила две публикации, посвященные стандарту по учету договоров страхования, 

IFRS 17. Первый касается темы внедрения стандарта IFRS 17 с позиции лиц в организации, наделенных 

регулирующими полномочиями. Стараниями представителей ведущих аудиторских организаций им будет 

теперь легче оценивать прогресс с внедрением новых требований и готовность своих внешних аудиторов 

к проведению проверки соответствия финансовой отчетности требованиям IFRS 17. 

Второй документ по той же самой теме – сопутствующий. В нем речь идет о ключевых суждениях и 

выборах новой учетной политики при переходе на IFRS 17. 

Источник: GAAP.RU 
 

Проект КоАП: бухфирмы и аудиторы ответят за любое "антиотмывочное" 
нарушение 

© anekdotov.net 

 
Новый кодекс, по замыслу Минюста, должен наказывать не 

только за конкретный перечень нарушений закона 115-ФЗ. 
 
Как уже сообщалось, проект нового КоАП предвещает 

суровые наказания за несдачу бухотчетности, в особенности 
– подлежащей обязательному аудиту. Штрафы же за грубые 
нарушения в части бухучета останутся прежними. Минюст, 
разработавший проект, также предлагает переписать статью, 
посвященную неисполнению "антиотмывочных" требований. 

Пока что – только конкретика 

Сейчас для этого существует статья 15.27, которая состоит из пунктов для конкретных видов нарушений: 

 внутренний контроль (отдельно – таковой для банка), не повлекший несообщения сведений "куда 
надо", и отдельно – повлекший; 

 блокировки; 

 неслив сведений об отказе работать с клиентом; 

 неответ на запрос Росфинмониторинга насчет операций или бенефициарных владельцев 
клиента; 

 еще несколько видов нарушений, которые могут допустить организации, работающие с 
денежными средствами и иным имуществом клиентов. 

Ответишь за любой промах 
В проекте нового кодекса этой группе нарушений будет посвящена статья 30.3. Основная новация – 
ответственность для любых лиц (кроме банков) за неисполнение требований антиотмывочного 
законодательства вообще (за исключением ряда конкретных случаев, которые будут вынесены в 
отдельные пункты). Так вот, за любое другое малейшее нарушение, не предусмотренное в пунктах 2-8 
новой статьи 30.3, будет грозить предупреждение или штраф для должностных лиц 10-20 тысяч рублей; 
ИП и юрлиц – 50-100 тысяч. 

Читать далее... 
 

В упомянутых же пунктах 2-8 будут: 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
https://www.audit-it.ru/news/account/1006106.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1006147.html
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Мелкие фонды, не управляющие целевым капиталом, освободят от аудита 

© anekdotov.net 

Законопроект прошел в Госдуме первое чтение. 

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об 

аудиторской деятельности, направленные на 

"совершенствование механизма проведения обязательного 

аудита финансово-хозяйственной деятельности 

благотворительных фондов" (№ 840046-7). 

Сейчас закон содержит общее требование по обязательному аудиту, в том числе к НКО, включая "иные 

фонды". Таким образом, любая НКО, созданная в организационно-правовой форме "фонд", в том числе и 

благотворительная, обязана проводить аудит, независимо от годового оборота средств и своего баланса. 

Слово "иные" из подпункта 3 части 1 статьи 5 "аудиторского" закона исключат. 

Вместо этого оговорят такой новый случай обязательного аудита: если сумма стоимости имущества и 

объема денег, поступивших в фонд (за исключением фонда, являющегося специализированной 

организацией управления целевым капиталом) в течение года, предшествовавшего отчетному, 

превышает три млн рублей. 

Для НПФ, ПИФ, акционерных инвестиционных фондов обязательный аудит сохранится независимо от их 

показателей. 

Для небольших НКО, называющихся фондами, затраты на аудит являются значительным финансовым 

бременем, сказано в пояснительной записке. Так что законопроект призван облегчить им жизнь. 

Источник: Audit-it.ru 

Что нового в недавно утвержденных аудиторских правилах независимости 

© anekdotov.net 

В новых правилах вместо ОЗХС фигурируют ОЗО, а вместо 

аудируемого лица – "клиент по заданию". 

В конце прошлого года, как в общих чертах уже сообщалось, 
обновлены правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций. Отметим, что это – не 
корректировка прежних правил, это принятие абсолютно 
нового свода правил в полном объеме. Он числится как 
одобренный Советом по аудиторской деятельности 19 
декабря 2019 года. 
 

Новые правила вступят в силу с 1 марта, а пока еще действуют прежние, одобренные еще в 2012 году и 
в последний раз подправленные летом 2018-го. 
 
В новых правилах вместо ОЗХС фигурируют ОЗО (общественно значимые организации). То есть – с 
прицелом на изменения, предусмотренные вызвавшими широкий резонанс поправками в аудиторский 
закон, которые зависли в Госдуме после первого чтения и, кстати, до сих пор висят без изменений. 
Под общественно значимыми организациями в новых правилах независимости понимаются фактически 
все те же организации, которые перечислены в пункте 3 статьи 5 закона об аудиторской деятельности и в 
"старых" правилах называются "ОЗХС".                                                                            

      Читать далее... 
 
 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/840046-7
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/audit/1003527.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/958909.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/977543.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1004885.html


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Организация обратилась в суд и выиграла дело 
№ А12-16129/2019 в трех инстанциях. Предмет 
разбирательства – блокировка счетов. 

Налоговая могла бы так поступить, если бы 
имела доказательства, что фирма умышленно 
выводит активы, пытается скрыться или скрыть 
свои средства, создает искусственные ситуации 
для уклонения от уплаты доначисленных 
налогов. В качестве доказательства, что так оно 
и было, ИФНС привела следующее: 

 по балансу на 1 января 2018 года у 
фирмы нет основных средств; 

 опять же, на 1.01.2018 есть кредиторка на 
2 млн; 

 фирма предпринимала "неоднократные 
попытки миграции в другой налоговый 
орган" (что конкретно 
делал налогоплательщик в этом 
направлении, в материалах дела не 
расшифровывается). 

Но суды восприняли такую аргументацию 
скептически. Оказалось, что на 1 апреля 2019 
года по данным бухучета у фирмы было 2,8 млн 
свободных денег, 17 млн – в виде товарных 
запасов, 3,5 млн рублей дебиторки, и немного 
ОС (на 170 тысяч). Налоговая этих актуальных 
сведений не выяснила, текущую деятельность 
фирмы не проанализировала (бизнес велся в 
штатном режиме, имелись договоры с 
клиентами). 

Правда, накануне блокировки счетов ИФНС 
запросила у организации информацию о наличии 
имущества, запасов, кредиторки. Запрос 
поступил в фирму вечером, а наутро счет уже 
был заморожен – так что суды решили, что 
инспекция не дала налогоплательщику 
возможности ответить на запрос. 

"Изменение ... адреса места нахождения не 
свидетельствует о том, что ... предпринимаются 
меры, направленные на прекращение налоговых 
обязательств", – так оценили суды довод 
налоговиков о "злостной" миграции фирмы 
(постановление кассации Ф06-55325/2019). К 
тому же, истец сумел доказать, что смена 
юрадреса связана с производственной 
необходимостью. 

Источник: Аudit-it.ru 

 
 
 
 
 
 

Часть из них ФНС уже признала, включив в свои 
обзоры за 2 и 3 кварталы. 

Незадолго до нового года ВС 
выпустил обзор судебной практики № 4 (2019) от 
25.12.2019. В налоговый раздел обзора попали 
такие споры: 

 у организации сменился состав 
участников, после чего она получила 
право перейти на УСН. Не подав 
уведомления, фирма де-факто начала 
применять спецрежим: сдавать 
декларации и платить "авансы" по УСН. 
При выездной проверки налоговая 
расценила это как нарушение и перевела 
фирму на общий режим, а арбитражные 
суды такой подход одобрили. Не 
соглашаясь с судами и принимая сторону 
фирмы, ВС отметил, что налоговая 
несколько лет принимала декларации, не 
указывая на отсутствие уведомления о 
переходе на УСН, то есть или не видела 
нарушений, или упорно молчала о них 
(определение ВС от 02.07.2019 № 310-
ЭС19-1705 по делу № А62-5153/2017); 

 определением № 307-ЭС19-5241 по делу 
№ А05-879/2018 ВС поменял судебную 
практику по квалификации "непонятных" 
объектов в качестве движимых, указав, 
что оборудование может относиться к 
недвижимости, только если 
предназначено для обслуживания 
здания. Кроме того, трансформаторную 
подстанцию суды, включая ВС, отнесли к 
"движке". ВС также усомнился в 
непогрешимости экспертных оценок, на 
которые часто предлагает опираться 
ФНС; 

 на доход в виде дивидендов от "дочек" не 
распределяются  управленческие 
расходы – определение ВС № 309-КГ18-
26166 по делу № А47-9881/2017; 

 ВС выступил против штрафа за 
дополнение СЗВ-М сразу после 
обнаружения фондом того факта, что в 
отчете отсутствуют некоторые физлица 
(определение 308-ЭС19-975). 

Некоторые из перечисленных решений попали 
также в обзоры, составленные ранее налоговой 
службой, то есть – ФНС их признала, а 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

  5 Вестник СРО ААС №02 от 13 февраля 2020 

ИФНС не вправе "заморозить" 
счет из-за попытки миграции в 

другой налоговый орган 

 

ВС напомнил о важных, по его 
мнению, налоговых решениях 2019 

года 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/98415b85-2950-46ac-8cdf-d4c65cfdc3b0
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/blokirovka_schetov.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341600/
https://www.audit-it.ru/news/account/991334.html
https://www.audit-it.ru/news/account/994823.html
https://www.audit-it.ru/news/account/994823.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/upravlencheskie_raskhody.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/upravlencheskie_raskhody.html
https://www.audit-it.ru/news/account/991733.html
https://www.audit-it.ru/news/account/992120.html
https://www.audit-it.ru/news/account/998418.html


значит подобные споры с налоговиками больше 
возникать не должны. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

Взносы не отвечают признакам авансовых 
платежей, которые могут, в том числе, 
уменьшаться по итогам года, сказали суды. 

Организация с опозданием сдала РСВ за 1 
квартал 2017 года (то есть, самый первый 
расчет, который надо было сдавать не в ПФ, а в 
налоговую). Это должно было остаться 
безнаказанным: ведь в постановлении ВАС от 
30.07.2013 N 57, а точнее, в его 17-м пункте 
сказано: 

установленной статьей 119 НК РФ 
ответственностью за несвоевременное 
представление налоговой декларации не 
охватываются деяния, выразившиеся в 
непредставлении либо в несвоевременном 
представлении по итогам отчетного периода 
расчета авансовых платежей, вне зависимости 
от того, как поименован этот документ 

Однако налоговая так не считала, и штраф 
составил почти 91 тысячу рублей, причем, 
именно по пункту 1 статьи 119 НК. Фирма 
направилась в суд, но удача лицом к ней так и не 
повернулась (дело № А29-2607/2019). 

Суды отметили, что взносы "не отвечают 
признакам авансовых платежей, которые могут 
изменяться (как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения) по итогам расчетного 
периода". То есть, отсутствие штрафа возможно 
лишь при задержке с налоговыми расчетами, но 
не расчетами по взносам. 

Сам по себе штраф по указанной норме завязан 
на сумму, не уплаченную, но подлежащую уплате 
по запоздалой декларации или РСВ (который, 
кстати, теперь прямо поименован в этой норме). 
Это 5% за каждый месяц просрочки сдачи 
отчетности, но в сумме не более 30%, но и не 
менее 1 тысячи рублей. 

Вслед за арбитражными судами правоту 
налоговиков подтвердил также и ВС 
(определение 301-ЭС19-20496). 

Кстати, другой фирме в аналогичной ситуации не 
повезло при обжаловании штрафа в ФНС. 
Однако аргументация у налоговой службы 
другая: она склонна приравнивать квартальные 
взносы к авансам, однако освобождать от 
штрафа позволяет лишь неуплату, а не несдачу 
отчетности. 

По сути, если упомянутый 17 пункт 
постановления ВАС "прикрутить" к позиции ФНС, 

то штрафа можно было бы избежать (осталось 
лишь найти суд, который отнесся бы с 
пониманием к такому подходу). 

, Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

 

Сотрудника нельзя привлекать к сверхурочной 
работе более чем на 120 часов в год. Однако это 
не означает, что часы, отработанные сверх 
максимума, оплачивать не нужно. На это указал 
Конституционный суд в отказном определении. 
Напомним, сотруднику по его желанию вместо 
повышенной оплаты сверхурочной работы можно 
предоставить дополнительное время отдыха. 
Документ: Определение Конституционного Суда 
РФ от 19.12.2019 N 3363-О 

 

 

 

 

Выездная проверка окончилась в 2013 году, а 
проверяемым периодом были 2009-2011 годы. 
Налоговая обнаружила подозрительных 
контрагентов, числившихся субподрядчиками, и 
факт учета по ним расходов и вычетов.  

Доначислено налога на прибыль, НДС, санкций 
было на 124 млн рублей, в том числе – 31 млн 
пеней и штрафов. 

Такую кредиторку перед налоговой фирма "не 
переварила". Значительных сумм оборотных 
средств не было, в общем, налоговая начала 
компанию банкротить. В ходе дела о банкротстве 
к субсидиарной ответственности сначала 
привлекли участников ООО, а затем – также 
директора и главбуха, которые "трудились" в 
соответствующий период времени. Директор 
параллельно прошел по уголовному делу – в 
2017 году вступил в силу приговор. Вину свою 
руководитель признал полностью. 

Главбух возражал при рассмотрении  против 
привлечения его к субсидарной ответственности 
(дело № А40-161770/2014). 

Судьи отметили: главбух осознанно 
ежеквартально отражал в налоговом учете 
"левые" операции, перечислял несуществующим 
контрагентам деньги, составлял недостоверную 
отчетность (налоговую и бухгалтерскую) и вместе 
с директором ее подписывал.  

Действия обоих были согласованны и 
направлены на реализацию общего намерения – 
причинение ущерба бюджетной системе РФ. 

Кроме того: учредителям главбух ничего не 
сообщал, хотя имел такую возможность. В итоге 

ВС согласился с ИФНС: опоздание 
с подачей квартальных РСВ 

карается штрафом 

 

КС РФ: работодатель должен 
оплатить все сверхурочные часы, 

даже если они превысили 

максимум 

Экс-главбуху может грозить 
субсидарная ответственность 
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суды отказали в удовлетворении всех его жалоб, 
и теперь ему предстоит солидарно с другими 
лицами, контролировавшими фирму, выплатить 
97 млн рублей. Хотя еще остается небольшой 
шанс избежать этого – заседание ВС по 
надзорной жалобе назначено на 8 апреля 2020 
года 

Источник: Аudit-it.ru 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Учет и аудит налога на прибыль по операциям, результаты которых не 
включаются в чистую прибыль 

Автор: Ю.Ю. Кочинев, д-р экон. наук, профессор, Высшая инженерно-экономическая школа, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого; Н.В. Неелова, канд. экон. наук, доцент, 
Высшая инженерно-экономическая школа, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого 
Источник: Журнал “АУДИТОР” №1-2020 
 
Актуальность темы обусловлена переходом Российской Федерации с 2020 года к балансовому 
методу расчета временных разниц и отложенных налогов, в связи с чем расширяется 
перечень временных разниц и подлежат учету ранее не признаваемые отложенные налоги по 
операциям, результаты которых не включаются в чистую прибыль. 

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 г., в Российской Федерации произойдет переход к 
балансовому методу расчета временных разниц и отложенных налогов согласно изменениям в ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», внесенным приказом Минфина России от 
20.11.2018 № 236н. Связанные с этим корректировки приказом Минфина России от 19.04.2019 № 61н 
внесены также и в форму отчета о финансовых результатах. Предстоящие изменения предъявляют 
новые требования как к бухгалтерам, так и к аудиторам и поэтому требуют тщательного рассмотрения, 
особенно в части операций, результаты которых не включаются в чистую прибыль. 

Согласно п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами считается «увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов ... и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 
этой организации, за исключением вкладов участников». Расходы — это «уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов ... и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников» (п. 2 ПБУ 
10/99 «Расходы организации»). 

Подавляющая часть доходов и расходов отражается на бухгалтерских счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие 
доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и формирует показатель чистой прибыли. Но в настоящее 
время согласно российским стандартам учета существуют две ситуации, когда доходы и расходы, 
отвечающие приведенным выше определениям, не включаются в чистую прибыль, а признаются 
напрямую в капитале. Это относимые на добавочный капитал результаты переоценки внеоборотных 
активов (п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п. 21 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов») и 
разницы от пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, 
используемых для ведения деятельности за пределами Российской Федерации или в сегменте, 
осуществляющем основные операции преимущественно в иностранной валюте (п. 19 и п. 19.1 ПБУ 
3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте») [1]. Данные 
показатели отражаются в отчете о финансовых результатах по строкам 2510 «Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и 2520 «Результат от 
прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» соответственно [2]. Кроме того, у 
организаций, применяющих согласно п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» МСФО для 
операций, учет которых не урегулирован федеральными стандартами, по строке 2520 также могут 
отражаться: 

  убытки от обесценения нематериальных активов в пределах сумм дооценки (п. 22 ПБУ 14/2007 и 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»); 

 суммы переоценки программ с установленными выплатами (МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам»); 

 эффективная часть прибылей и убытков по инструментам хеджирования при хеджировании 
денежных потоков (МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»); 

 изменения справедливой стоимости обязательств из-за изменения собственного кредитного риска 
(МСФО (IFRS) 9) и др. 

В МСФО доходы и расходы, не включаемые в чистую прибыль, формируют прочий совокупный доход, в 
российском учете никакого специального термина для их обозначения не применяется [3]. С 2020 г. в 
отчет о финансовых результатах добавлена новая строка 2530 «Налог на прибыль от операций, резуль-
тат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода», отражающая расходы по налогу на 
прибыль по данным операциям, также отнесенные на добавочный капитал. Рассмотрим более подробно 
порядок формирования этого нового показателя. 

Напомним, что ПБУ 18/02 предусматривает два способа определения величины текущего налога на 
прибыль: 

 

https://gaap.ru/magazines/159424/
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 на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете 

 на основе данных о величине текущего налога на прибыль, сформированных в налоговой 
декларации по налогу на прибыль 

Выбранный организацией способ закрепляется в ее учетной политике. 

При выборе организацией первого способа определения величины текущего налога на прибыль счета 
09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» корреспондируют 
со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». Текущий налог на прибыль формируется как сумма 
условного расхода по налогу на прибыль, постоянного налогового расхода (дохода) и отложенного 
налога на прибыль. 

Негосударственным регулятором бухгалтерского учета (Фондом «НРБУ «БМЦ») указано, что в связи с 
изменением метода расчета временных разниц и отложенных налогов в ПБУ 18/02 более 
предпочтительным является второй способ составления проводок по текущему и отложенному налогу. 
Согласно Рекомендации Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль» Фонда «НРБУ «БМЦ» 
этот способ состоит в следующем. 

Текущий налог (строка 2411) определяется в соответствии с Налоговым кодексом (при отсутствии 
специфических обстоятельств в соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль) как 
налог на прибыль для целей налогообложения и отражается проводкой: 

 
Д-т 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Текущий налог» — К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Счета же 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» 
корреспондируют со счетами: 

 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Отложенный налог» при формировании отложенного налога 
по операциям, результаты которых включаются в чистую прибыль (изменение отложенных налоговых 
активов (ОНА) и обязательств (ОНО) при возникновении и погашении временных разниц, включая 
списание ОНА и ОНО при выбытии объекта, с которым они связаны; корректировку величин ОНА и 
ОНО из-за исправления несущественных ошибок прошлых лет; пересчет величин ОНА и ОНО при 
изменении ставки налога; признание и прекращение признания ОНА при изменении вероятности 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли) (строка 2412); 

 83 «Добавочный капитал» при отражении доходов (расходов) по налогу на прибыль в ре-
зультате операций, не включаемых в чистую прибыль (изменение ОНА и ОНО при возникновении и 
погашении соответствующих временных разниц, при изменении ставки налога) (строка 2530); 

 84 «Нераспределенная прибыль», 83 «Добавочный капитал» при ретроспективных пересчетах 
величин ОНА и ОНО из-за изменения учетной политики или исправления существенных ошибок 
прошлых лет. 

Рассмотрим формирование и отражение в отчетности налога на прибыль от переоценки внеоборотных 
активов. В бухгалтерском учете коммерческие организации имеют право переоценивать на конец 
отчетного года группы нематериальных активов, имеющих активный рынок (п. 17 ПБУ 14/2007), и 
основных средств (п. 15 ПБУ 6/01). 

Для целей налогообложения прибыли результаты произведенных переоценок не учитываются в 
качестве доходов (расходов) и не корректируют стоимость амортизируемого имущества (ст. 257 
Налогового Кодекса РФ). 

В результате переоценки внеоборотного актива образуется временная разница между его балансовой 
стоимостью и стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (п.п. 8, 11 ПБУ 18/02). 

Появление вычитаемых (налогооблагаемых) временных разниц приводит к изменению ОНА или ОНО в 
размере произведения возникшей (погашенной) за отчетный период временной разницы на ставку 
налога на прибыль, действующую на отчетную дату (п. 14, 15 ПБУ 18/02) [4]. Таким образом, 
изменение ОНО и ОНА признается только на конец отчетного периода (годового или промежуточного). 
Отложенные налоговые активы признаются только при существовании вероятности получения в 
будущем достаточной налогооблагаемой прибыли (п. 14 ПБУ 18/02). 

Изменение ОНА и ОНО за период относится в качестве доходов (расходов) по отложенному налогу на 
счет 99 «Прибыли и убытки» и отражается по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль», кроме 
изменений в результате операций, не включаемых в чистую прибыль (п. 20 ПБУ 18/02). 

Результат переоценки активов, отнесенный на добавочный капитал, представляется по строке 2510, а 
связанное с ним изменение ОНА и ОНО, также отнесенное на добавочный капитал, отражается по 
строке 2530.                                                                                                                   

Читать далее... 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Электронные услуги от иностранного 
предпринимателя: платить НДС должен 

российский покупатель 
 
Минфин пояснил: если зарубежный ИП оказывает 
электронные услуги, местом реализации которых 
признается Россия, он не обязан вставать на учет в 
российских налоговых органах. Значит, налоговым 
агентом является покупатель. Ведомство уже приходило 
к такому выводу. 
Напомним, иностранная организация, в том числе 
посредник, должна вставать на учет для уплаты "налога 
на Google". 
Документы: Письмо Минфина России от 09.01.2020 N 03-

07-08/38 
 

Уведомлять об ответственном ОП по налогу 
на прибыль надо по новой форме 

ФНС предложила новую рекомендуемую форму и 
формат. 

ФНС направила новую форму и формат уведомления об 
изменении порядка уплаты налога на прибыль в бюджет 
субъекта РФ, а также порядок их заполнения и 
представления. На данный момент это – рекомендуемые 
форма и формат. При этом и прежние аналогичные 
формы оформлялись письмами, а не приказами, в 2008 
и 2012 годах. Теперь их лучше больше не применять 
(письмо от 26 декабря 2019 г.№ СД-4-3/26867@). 

Такое уведомление нужно, если налог на 
прибыль планируется перечислять через 
ответственное обособленное подразделение, или же – 
его надо заменить на другое. Такое подразделение 
может платить налог по всем обособкам, находящимся в 
одном регионе.                                            Читать далее... 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

 

И снова об отражении в декларации по прибыли убытков "своих" иностранных 
фирм 

В связи с изменением формы декларации по прибыли ФНС разъяснила особенности заполнения листа 
09. 

Для уменьшения прибыли контролируемых иностранных компаний  (КИК) на величину убытков прошлых 
лет убытки необходимо пересчитать в рубли, напомнили налоговики. НК утвержден следующий порядок 
пересчета: 

убытки КИК, полученные за финансовый год, завершившийся в 2018 году, и за последующие 
финансовые годы, для переноса на будущие периоды подлежат пересчету в рубли с применением 
среднего курса иностранной валюты, установленного ЦБ; 

совокупная величина остатка накопленных убытков прошлых лет, полученных КИК и не перенесенных 
на будущее, сформированная по состоянию на последнее число финансового года, завершившегося до 
2018 года, подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ на 31.12.2017 года. 

По этому значения всех строк приложения 1 к листу 09 декларации по прибыли указываются в рублях. 

Если КИК получен убыток, то соответствующую сумму убытка следует указывать по строке 170 раздела 
Б2 листа 09 со знаком минус ("-"). 

Читать далее... 

Согласно алгоритму определения прибыли КИК по строке 100 указывается подлежащая учету величина 
прибыли (убытка) КИК, уже пересчитанная в рубли. Поэтому при заполнении строки 110 раздела Б3 

Верховный Суд РФ подтвердил, 
что организация на УСН, 

образованная в результате 
слияния двух обществ, должна 

восстановить НДС по 
переданному ей имуществу 

С момента регистрации общество, 
образованное в результате 
реорганизации в форме слияния, 
применяло УСН. 

Налогоплательщику от 
реорганизованных юрлиц перешли 
основные средства, в отношении которых 
ранее был применен налоговый вычет по 
НДС. 

Инспекцией было установлено, что 
реорганизация и смена режима 
налогообложения с общего на УСН были 
проведены в целях минимизации 
налоговых обязательств по НДС. 

Суды трех инстанций поддержали 
выводы налоговой инспекции, а 
Верховный Суд РФ отказал 
налогоплательщику в передаче 
кассационной жалобы для дальнейшего 
рассмотрения. 

<Информация> ФНС России "Верховный 
Суд РФ признал правомерным 

доначисление НДС организации, 
образованной путем слияния двух 

обществ" 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/1005007.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/obosoblennoe_podrazdelenie.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1004988.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1004436.html
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-01-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D60401%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-01-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D60401%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-01-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D60401%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-01-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D60401%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-01-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D60401%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Не позднее 15 февраля в ПФ надо сдать первые 
сведения по "электронным трудовым" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПФ утвердил форму отчета. Но не прояснил, переносится ли 
крайний срок на понедельник, ведь 15-е – суббота. 

ПФ напомнил, что начиная с 2020 года работодатели должны 
сдавать в ПФ сведения о трудовой деятельности работников 
для формирования электронных трудовых книжек. Данные 
передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным, и включают в себя информацию о таких кадровых 
событиях, как прием на работу, перевод работника на другую 
должность или увольнение. Отчетность также подается, если 
работодатель меняет свое название или работник пишет 
заявление о выборе формы трудовой книжки. 

Первые сведения для электронных книжек ПФ должен 
получить не позднее 15 февраля. 

Кстати, 15 февраля в этом году будет субботой, но ПФ не 
прояснил, переносится ли крайний срок на понедельник, 17-е. 

Представить информацию можно через кабинет страхователя, 
специализированного оператора связи или клиентскую службу 
ПФ. Работодатели с численностью работников свыше 
25 человек сдают отчетность в электронной форме. 

Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми 
компаниями и предпринимателями с наемными работниками. 
Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей 
трудовой деятельности. 

До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям также 
необходимо под роспись проинформировать работников 
о праве выбора: продолжать вести "бумажную" трудовую 
книжку или нет. До конца года работодатели должны принять 
от работников соответствующие заявления ("информация" от 
22 января 2020 года). 

Появилась и форма отчетности – СЗВ-ТД (постановление ПФ 
от 25.12.2019 № 730п). Утверждены также ее электронный 
формат и порядок заполнения. 

Форма рассчитана на одно зарегистрированное лицо. 

Помимо идентификационных сведений форма содержит 
таблицу, в которой 10 граф, в том числе: вид мероприятия 
(прием, увольнение, перевод); его дата; признак отмены записи 
(заполняется "крестиком", если надо отменить ранее поданные 
сведения). Вид таблицы изменился относительно 
проекта, публиковавшегося в декабре. 

Читать далее... 
 
 
Также в таблице есть такие графы: 
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Практика в пользу 
работодателя: не должно 

быть штрафа за 
самостоятельное дополнение 

СЗВ-М 

 
В декабре страхователи смогли 
отменить в кассационных судах 
нескольких округов штрафы за 
дополнение СЗВ-М. Кроме того, один 
из выводов апелляционного суда о 
незаконности санкции не стал 
пересматривать ВС РФ. 
Обстоятельства у всех похожие. 
Исходная отчетность была подана в 
срок. Спустя некоторое время 
работодатель обнаруживал "забытых" 
сотрудников и представлял 
дополняющую форму. ПФР считает, 
что отчетность в отношении этих 
работников подана несвоевременно. 
Однако суды не согласны с подходом 
фонда: если страхователь обнаружил 
и исправил неточности до того, как их 
нашли проверяющие, привлекать к 
ответственности нельзя. 
Таким образом, если ПФР 
оштрафовал вас за несвоевременно 
поданную отчетность по сотрудникам, 
"забытым" в первоначальной форме 
СЗВ-М, смело идите в суд. 
Вероятность отмены штрафа очень 
велика. Подобная тенденция уже 
давно прослеживается в судебной 
практике. 

 

Документы: Определение ВС РФ от 
20.12.2019 N 306-ЭС19-23114 

Постановление АС Дальневосточного 
округа от 13.12.2019 по делу N А37-

1648/2019 
Постановление АС Центрального 

округа от 11.12.2019 по делу N А83-
16224/2018 

 

Следование разъяснениям 
консалтинговой фирмы не 

смягчает вину 
налогоплательщика 

 
ФНС указала, что следование 
письменным разъяснениям 
юридической фирмы не смягчает 
ответственность за налоговое 
правонарушение. Если из-за 
некачественной консультации 
компании назначили налоговый 
штраф, она может попробовать 
взыскать убытки с исполнителя. Такое 
возмещение не регулируется 
налоговым законодательством. 

 

Документы: Письмо ФНС России от 
17.01.2020 N ЕД-4-2/523@ 

 

@kuzneck.pnzreg.ru 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/uvolnenie.html
https://www.audit-it.ru/law/personnel/1005380.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1005382.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/1002652.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1005358.html
http://kuzneck.pnzreg.ru/news/ekonomika-i-finansy
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Работник непрерывно трудится смену на 
заводе – входит ли обед в рабочее время 

Его обязаны оплачивать, сообщили в Роструде. 

Длительность смены рабочего – 12 часов, но 
оплачивается только 11 часов, так как включён 1 час 
обеда. Цех работает непрерывно, и работник не может 
уйти на обед со смены нет. Законна ли неоплата времени 
обеда, спрашивают на сайте "Онлайнинспекция.рф"? 

Если работник не вправе воспользоваться перерывом 
для питания и отдыха по своему усмотрению, то отказ 
включать его в рабочее время и оплачивать 
неправомерен, напомнили консультанты Роструда. 

Работодатель обязан такой перерыв включать в рабочее 
время и надлежащим образом оплачивать. 

Читать далее... 

Роструд регулярно отвечает на подобные вопросы. 

Источник: 

 

 
По итогу года работник стал 
резидентом или перестал им 
быть: как заполнить 6-НДФЛ 

Советник управления камерального 
контроля ФНС дала подробные 
инструкции. 

В журнале "Налоговая политика и 
практика" приведено разъяснение 
специалиста ФНС – Е.А. Кудряшовой – 
насчет оформления 6-НДФЛ при смене 
налогового статуса работника. 

Если работник в I-III кварталах являлся 
нерезидентом и при заполнении 
раздела 1 расчета 6-НДФЛ 
применялась налоговая ставка 30%, а в 
IV квартале приобретен статус 
налогового резидента РФ, и НДФЛ 
пересчитан по ставке 13%, тогда в 
расчете за год заполнять раздел 1 для 
ставки 30% не требуется. 

После приобретения физлицом статуса 
резидента, который не изменится до 
окончания года, доходы с начала года 
облагаются по ставке 13%. НДФЛ, 
удержанный по ставке 30%, подлежит 
зачету. При определении налоговой 
базы нарастающим итогом в нее 
включаются в том числе доходы, с 
которых налог удерживался по ставке 
30%. 

Поскольку доходы налогового резидента 
РФ по итогам налогового периода 
облагаются по ставке 13%, в годовом 6-
НДФЛ фигурирует только ставка 13%. 
Представлять уточненные расчеты 6-
НДФЛ за предыдущие отчетные 
периоды не требуется. 

Иная ситуация: работник по итогам 
налогового периода утрачивает статус 
резидента РФ, и его доходы подлежат 
обложению по ставке 30%. В этом 
случае необходимо произвести 
соответствующие перерасчеты (с 
учетом ранее предоставленных 
налоговых вычетов, если работник имел 
на них право) в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором 
произошла утрата статуса. 

Пересчитать НДФЛ и удержать 
недостающие суммы налога из доходов 
такого работника работодатель сможет 
только в том периоде, когда будут 
производиться выплаты (с учетом 
ограничения в 20% от суммы 
начисленного дохода). 

Читать далее... 

 

Результаты перерасчета следует 

Налоговая при проверке доначислила 
неудержанный НДФЛ: теперь платит 

налоговый агент 

В этом случае НДФЛ на законных основаниях платится из 
средств налогового агента, напомнила ФНС. 

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения, 
которые были внесены в НК законом 325-ФЗ. Так, 
например, теперь налоговый орган по итогам проверки 
вправе доначислять и взыскивать НДФЛ из собственных 
средств налогового агента, если тот не удержал налог у 
физлиц, хотя должен был. 

При этом суммы такого налога (на котором "физлицо 
сэкономило") не признаются доходами этого физлица. 
ФНС сделала вывод, что этот неуплаченный 
гражданином налог не надо включать в 2-НДФЛ и в 6-
НДФЛ. 

Кроме того, закон 325-ФЗ уточнил, что обязанность по 
уплате налога, в том числе, НДФЛ, доначисленного при 
проверке, считается исполненной налогоплательщиком 
со дня предъявления в банк платежки, в том числе –
 налоговым агентом. Условия следующие: должен быть 
указан соответствующий счет Федерального 
казначейства, и на счете налогового агента должно 
иметься достаточно денег. 

После уплаты за счет собственных средств таких сумм 
НДФЛ налоговый агент не должен удерживать этот НДФЛ 
из доходов работника, с которым трудовые отношения не 
прекращены, считает ФНС. 

Можно ли налоговому агенту учесть эти суммы в 
расходах? – ФНС ответа не дала. Даже – для общей 
системы (при которой есть несколько вариантов: 
например, эти суммы учесть или в расходах на оплату 
труда, или в "прочих"). При этом служба сообщила, что 
направила запрос в Минфин, чтобы выяснить, может ли 
учесть в расходах суммы такого НДФЛ, уплаченного 
вместо физлиц, налоговый агент на УСН (письмо от 10 
января 2020 г. № БС-4-11/85@).           Читать далее... 

Источник: 
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Как при УСН учесть плату за заверение подписи и копирование документов 
нотариусом 

Минфин: расходы на заверение подписи на банковской 
карточке относятся к затратам на нотариальные услуги, 
плата за копирование документов – к материальным 
расходам. 

«Упрощенцы» с объектом «доходы минус расходы» вправе 
уменьшить полученные доходы на материальные расходы и 
на расходы в виде платы государственному или частному 
нотариусу, напомнил Минфин. При этом, к материальным 
расходам относятся затраты на приобретение работ и услуг 
производственного характера (выполнение отдельных 
операций по производству продукции, выполнению работ, 
оказанию услуг и так далее). 

Расходы на нотариальное заверение подписи на банковской карточке и копирование документов 
должны быть обоснованы и документально подтверждены. При этом расходы на копирование 
нотариусом документов необходимо учесть в составе материальных, а расходы на заверение подписи 
– как плату за нотариальное оформление документов (письмо от 18.12.2019 № 03-11-11/99020). Кстати, 
такую плату налоговики рекомендуют учитывать в пределах установленных НК тарифов, а плату за 
услуги правового и технического характера (например, копирование документов) – в полном размере. 

Читать далее... 

Вышла новая серия статей представителя ФНС о применении ККТ в разных 
ситуациях 

Журнал "Налоговая политика и практика" опубликовал ряд разъяснений замначальника управления 
оперативного контроля ФНС Александра Сорокина по применению ККТ в различных ситуациях. 
Чиновник напомнил, что при торговле на ЕНВД уже давно пора было начать применять ККТ, в том 
числе это касается ИП, не имеющих наемных работников. Отсрочка "вмененщикам" была 
предоставлена лишь до 1 июля 2019 года. После этой даты и до июля 2021 года обходиться без кассы 
могут лишь те ИП без работников, которые продают продукцию собственного производства. 
 
Можно ли сформировать кассовый чек позже или раньше даты реализации? Об этом – 
следующая статья того же чиновника. По общему правилу, чек выдается во время расчета. Если 
расчет по безналу и продажа дистанционная, то чек должен быть сформирован не позднее рабочего 
дня, следующего за днем расчета, но не позднее момента передачи товара. Никаких исключений для 
случаев задержки в получении расчетных данных не предусмотрено. Если деньги зачисляются 
на расчетный счет организации в выходной, то у нее есть один рабочий день на формирование чека – 
ближайший первый рабочий день. В этот день надо собрать все сведения о движении по расчетному 
счету и сформировать чеки. Также разъяснены нюансы формирования чека в зависимости от того, 
сразу ли передан товар. 
 
Нужно ли применять ККТ при приеме заказчиком-застройщиком денежных средств от дольщиков за 
квартиры? При реализации квартир – да, ККТ нужна, отвечает чиновник. Привлечение застройщиком 
денег на основании договора участия в долевом строительстве не относится к расчетам для целей 
закона № 54-ФЗ и не требует применения ККТ. 
 
Кассовый чек выставлен с ошибочными реквизитами на сумму аванса, после чего оформлен чек 
коррекции. После оказания услуг выяснилось, что аванс перечислен в большей сумме, так что излишек 
требуется вернуть. Каковы реквизиты последнего кассового чека (при полном расчете, зачете аванса и 
возврате излишней суммы)? – Чеки между собой никак не связаны, утверждает автор. При возврате 
денег, ранее полученных как аванс, нужно сформировать кассовый чек на возврат прихода, указав, что 
это возврат аванса, сумму возврата, а также какими средствами — наличными или безналичными — 
произведен возврат. 
 
Иногда по одному клиенту может потребоваться  три кассовых чека: на дату внесения предоплаты, 
затем – на дату подписания акта оказания услуги, а затем – на дату окончательного расчета (если он 
произведен позднее, чем подписан акт). В момент подписания акта происходит зачет суммы, 
внесенной ранее в качестве предоплаты. Чиновник также рассказал, какие реквизиты включаются в 
каждый чек из трех. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/1005107.html
https://www.audit-it.ru/news/account/647324.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1004892.html
http://nalogkodeks.ru/kkt-i-envd/
https://www.audit-it.ru/news/account/988826.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kassovyy_chek.html
http://nalogkodeks.ru/%ef%bb%bfmozhno-li-sformirovat-kassovyjj-chek-pozzhe-ili-ranshe-daty-realizacii/
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/raschetnyy_schet.html
http://nalogkodeks.ru/kogda-prodavec-dolzhen-vydat-pokupatelyu-kassovyjj-chek-pri-oplate-cherez-raschetnyjj-schet/
http://nalogkodeks.ru/nuzhno-li-primenyat-kkt-pri-prieme-zakazchikom-zastrojjshhikom-denezhnykh-sredstv-ot-dolshhikov-za-kvartiry/
http://nalogkodeks.ru/kassovyjj-chek-pri-vozvrate/
http://nalogkodeks.ru/o-nekotorykh-rekvizitakh-kassovogo-cheka/
https://www.audit-it.ru/news/account/1005008.html


Вестник СРО ААС №02 от 13 февраля 2020 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 

Сотрудник отпрашивается на медобследование перед операцией – могут ли не 
отпустить 

Увы, но могут, говорят в Роструде. Работник получил талон на посещение врача с указанием числа и 
времени приёма. Он выпадает на рабочие часы. Может ли начальник не отпустить специалиста? 
Может ли этот запрет распространяться на прохождение медосмотра перед плановой операцией? 
Такие вопросы поступили на сайт "Онлайнинспекция.рф" от работника.  Может, сообщили 
консультанты Роструда. Нормы действующего законодательства не устанавливают 
обязанности работодателя отпускать работника на приём к врачу. 

Есть очевидное исключение для беременных сотрудниц, о чём консультанты не упомянули в этот раз, 
но часто отвечают на ресурсе. Работницы в положении могут уходить к врачу хоть на целый день. 
Желательно – с предъявлением позже справки о посещении. 

Источник: Аudit-it.ru 

С МРОТ и отраслевой зарплатой будет сопоставляться не каждая зарплата, а 
средняя за период 

Обновлены контрольные соотношения. Кроме того, 
перестанет быть поводом для претензий ситуация, когда, 
например, у уборщицы  зарплата ниже отраслевой. 

ФНС дополнила свое письмо трехмесячной давности, 
которое и само было дополнением – к контрольным 
соотношениям для РСВ. Напомним, база по взносам, а 
также – налоговая база из 6-НДФЛ теперь сверяется с 
МРОТ и со среднеотраслевыми зарплатами по региону. 

В этот раз ФНС обновила такие соотношения. До этого 
налоговики, видимо, сравнивали зарплату, указанную в 
РСВ, с МРОТ и со среднеотраслевой отдельно за каждый 
месяц и по каждому физлицу. Теперь же в формулах для 
расчета фигурируют суммы зарплат, деленные на 
количество месяцев – именно это результат теперь будет 
сравниваться с "внешними" сведениями. То есть, 
сопоставляться с МРОТ и отраслевой зарплатой  будет не 
каждая отдельная зарплата, а средняя за период. 

Как следствие, это потребовало дифференцировать формулы, по которым налоговики производят 
сравнения: теперь отдельные формулы приведены для зарплат за 1 квартал расчетного периода (или 
первый отчетный период, если деятельность начата в течение года), и для выплат за последующие 
периоды. В формулах для последующих периодов учтены сведения из РСВ за предыдущие. 

В 6-НДФЛ базой для сравнения и ранее была средняя зарплата каждого работника. Есть и еще одно 
изменение – в новых контрольных соотношениях как для РСВ, так и для 6-НДФЛ средняя зарплата, 
которая сравнивается с региональной среднеотраслевой, теперь будет рассчитываться не по 
каждому работнику, а в целом по налоговому агенту. Это снизит вероятность претензий, если у 
обслуживающего персонала зарплата существенно ниже среднеотраслевой, а у руководящего 
состава – выше. Вместе с тем, с МРОТ будет сравниваться по-прежнему зарплата каждого 
сотрудника (письмо от 17.01.2020 № БС-4-11/529@). 

Источник: Аudit-it.ru 
 

С 1 января актуален новый список стран, не сдающих России налоговую 
информацию 

 

Таких стран стало меньше – из перечня исключены Панама и Сан-Марино. УФНС по 
Москве напомнило: с 1 января 2020 года вступил в силу обновленный перечень государств и 
территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с РФ, утвержденный ФНС 
осенью прошлого года. Таких стран стало меньше – из перечня исключены Панама и Сан-Марино. 
Теперь там 98 государств и 18 территорий. Перечень применяется, в частности, для целей 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и пересматривается ежегодно. 
Прибыль КИК освобождается от налогообложения в случаях, установленных подпунктами 3, 5 и 6 
пункта 1 статьи 25.13-1 НК, если такая КИК постоянно находится в государстве (на территории), с 
которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, за исключением 
юрисдикций, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ. 

Читать далее... 

 

https://онлайнинспекция.рф/questions/?question_type=all
https://www.audit-it.ru/news/account/989955.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/986343.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovaya_baza.html
https://www.audit-it.ru/news/account/998657.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/otchetnyy_period.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1005108.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/news/tax_doc_news/9474394/
https://www.audit-it.ru/news/account/1001080.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1005005.html
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Члены СРО ААС отчитываются в СРО ААС путем предоставления 
отчета через сервис электронной сдачи отчетности СРО ААС «Отчёт - 2019». 

Для доступа направлен логин и пароль  в адрес аудитора по электронной почте
*
. 

Перейти в сервис "Отчет 2019" 

*
Если вы не получили логин и пароль, то воспользуйтесь ссылкой «Забыли пароль". Введите ОРНЗ и 
пароль будет выслан повторно. 

Вступившие в 2020 году: 

1. Аудиторы отчет не представляют. 
2. Аудиторские организации представляют форму 2-аудит по почте: info@auditor-sro.org  

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз круглого стола в г. Омске 29 января 2020 года 

29 января 2020 года в г. Омске в Бизнес-инкубаторе 
Омской Торгово-промышленной палаты Омское 
Региональное отделение Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее – Омское РО СРО ААС) провело Круглый стол на 
тему: «Практические вопросы аудиторской 
деятельности в 2020 году», в котором приняли участие 
руководители, аудиторы и сотрудники аудиторских 
организаций г. Омска. Мероприятие проводилось с 
участием аудиторов-членов СРО Российский Союз 
Аудиторов. 

Модератор круглого стола Амелин Олег Александрович, председатель комитета по аудиту Омской ТПП, 
генеральный директор ООО «Инвестаудит», аттестованный аудитор, сообщил о последних изменениях в 
сфере аудита в связи с тем, что в СРО РСА утратит статус саморегулируемой организации с14 февраля 
2020 г. 

В ходе Круглого стола выступил член правления СРО ААС, руководитель Сибирского ТО СРОААС, 
председатель Комитета по конкурсным отборам аудиторов Жуков Сергей Павлович. Он ознакомил 
участников Круглого стола с Основными направлениями развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации до 2024 года, утвержденных Советом по аудиторской деятельности 20.11.2019 г. (далее-
Направления), которые призваны обеспечить: 

1)     Оценку текущего состояния института аудита и основных проблемах его развития; 
2)     Определение основной долгосрочной целевой модели организации, регулирования и надзора; 
3)     Реализацию потенциала института аудита как важного элемента инфраструктуры финансовой 
системы Российской Федерации» 
4)     Определение ключевых действий по достижению цели дальнейшего развития аудиторской 
деятельности. 
 
В документе прописана главная цель дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации- формирование и поддержание доверия делового сообщества и общества в целом к 
результатам оказания аудиторских услуг. В Направлениях прописаны ключевые действия по повышению 
роли аудиторской деятельности в общенациональной системе финансового контроля и уровня 
востребованности его результатов. 

В ходе Круглого стола участники обсудили вопросы повышения качества аудиторских услуг, повышения 
престижа аудиторской профессии и конкурентоспособности региональных аудиторов. 

Сергей Павлович также ответил на вопросы аудитории, связанные с организацией внешнего контроля 
качества в 2020 году, вопросы перехода аудиторских организаций и аудиторов из СРО РСА в СРО ААС. 

В своем выступлении председатель Комитета по профессиональному образованию Сибирского ТО СРО 

ААС Степанова Наталья Юрьевна ознакомила присутствующих участников с последними изменениями 
в сфере аудиторской деятельности и теми новыми нормативными актами и документами, на которые 

необходимо обратить внимание аудиторам в своей деятельности в 2020 году.                
      Читать далее... 
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Об отношении СРО ААС к рекламе консультационных и посреднических услуг 

при вступлении в члены СРО ААС и проведении ВККР членов СРО ААС 

Настоящим Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация Содружество» (далее – СРО ААС) 
информирует кандидатов в члены СРО ААС, своих членов и иных заинтересованных лиц о том, что в 
настоящее время в адрес членов СРО ААС, членов СРО РСА поступает рассылка по электронной почте 
информации и предложений рекламного характера об оказании информационных, консультационных и 
посреднических услуг при подготовке документов для вступления в члены СРО ААС, а также при 
проведении проверок внешнего контроля качества работы членов СРО ААС. 

В частности, за вознаграждение предлагаются услуги по формированию документов (аудиторский файл) 
для проверки ВККР, экспертизе документов с целью оценки соответствия стандартам, предоставлению 
шаблонов рабочих и стандартов, подготовке рабочих документов по результатам проведенной 
аудиторской проверки и распорядительных документов по фирме в соответствии с МСА. 

Кроме того, рекламируются услуги представителя для взаимодействия с контролирующим органом, 
общения с уполномоченными экспертами, решения вопросов непосредственно с СРО аудиторов, в т. ч. о 
переносе сроков проверки. 

 Обращаем внимание кандидатов в члены СРО ААС! 

Проведение предварительной экспертизы документов на вступление в члены СРО ААС осуществляется 
исключительно на основании и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», Положения о членстве СРО ААС. 

Все документы, на основании которых организуется и осуществляется предварительная экспертиза 
документов и процедура приема в члены СРО ААС, находятся в свободном доступе на официальном 
сайте СРО ААС. 

 Обращаем внимание членов СРО ААС! 

Все документы, на основании которых организуется и осуществляется ВККР, находятся в свободном 
доступе на официальном сайте СРО ААС. 

Проведение проверки ВККР, включая все процедурные вопросы и рассмотрение результатов, 
осуществляются исключительно на основании и в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
стандартов аудиторской деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов, Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, внутренних документов и регламентов СРО ААС. 

Получить всю необходимую информацию для успешного прохождения проверки ВККР можно на 
официальном сайте СРО ААС. Любые вопросы, связанные с прохождением проверки, разъяснением 
порядка и сроков процедур, заполнением документов, можно задать сотрудникам отдела по контролю 
качества СРО ААС (контактная информация размещена на сайте СРО ААС). 

Также по запросу можно получить примерные формы рабочих документов аудитора. 

Все консультации бесплатны. 

Взаимодействие с уполномоченными экспертами, Кураторами проверки, Комиссией по контролю 
качества регламентировано Правилами организации и осуществления ВККР. 

Оценка результатов ВККР осуществляется на основании Классификатора нарушений и недостатков, 
выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов (одобрен 
Советом по аудиторской деятельности, введен в действие решением Правления СРО ААС) и 
регламентированной Правилами ВККР СРО ААС системы критериев оценки результатов. 

С документами можно ознакомиться на официальном сайте СРО ААС и официальном сайте Минфина 
России в разделе «Аудиторская деятельность».  

  

СРО ААС не сотрудничает со сторонними экспертами и организациями по вопросам, связанным с 
вступлением в члены СРО ААС, проведением ВККР своих членов, и не несет ответственности за 
качество услуг, предоставляемых на основании указанных предложений. 

Предлагаем критически отнестись и дать объективную профессиональную оценку рекламируемым 
услугам. 

Все риски и негативные последствия, связанные с подобного рода сотрудничеством, аудитор и 
аудиторская организация принимает на себя.  

Читать далее... 

 

Обращаем внимание: 
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Пресс релиз круглого-стола в Уфе 31 января 2020 года 

31 января 2020 года в городе Уфе Приволжским ТО СРО ААС был 
проведен Круглый стол-вебинар на тему: «Раскрытие информации в 
пояснениях к бухгалтерской отчётности и федеральный закон «О 
коммерческой тайне»». 

Докладчиком-модератором выступила Отичева Раиса Барыевна - член 
Совета Приволжского ТО СРО ААС, председатель Комитета по 
профессиональному образованию Приволжского ТО СРО ААС, 
генеральный директор АКЦ «Содействие» г. Уфа. 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и специалисты 
аудиторских организаций –члены СРО ААС. Дистанционно подключились 
аудиторы из разных регионов Приволжского ТО СРО ААС. 

В рамках Круглого стола, модератор ознакомила участников мероприятия о юридической коллизии в 
отношении информации раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая может быть 
отнесена к коммерческой тайне. 

Рассмотрены ПБУ по раскрытию информации с позиции коммерческой тайны и предложены действия 
аудитора при отказе клиента предоставлять информацию под предлогом коммерческой тайны. 

Обсуждались ситуации, возникающие у участников Круглого стола в связи с обсуждаемой проблемой. 

В ходе мероприятия ведущая отвечала на возникающие вопросы. По окончании Круглого стола 
участники выразили благодарность ведущей. 

Источник: СРО ААС 
 

Пресс релиз Конференции в Санкт-Петербурге 23 января 2020 года 

В Санкт-Петербурге 23 января 2020 года состоялась конференция 
саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО 
ААС) на тему: «Перспективы развития аудиторской профессии. Вопросы 
внешнего контроля качества аудиторских организаций. 
Правоприменительная практика соблюдения аудиторскими 
организациями требований Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и Международных стандартов аудита (МСА)». 

 Данная конференция была организована СРО ААС и Северо-Западным 
Территориальным отделением совместно с Федеральным Казначейством 
России, главным организатором которой выступил руководитель СЗТО СРО 
ААС, президент НП «Аудиторская палата Санкт-Петербурга» Александр 
Павлович Кузнецов. В работе Конференции приняли участие более 180 

специалистов.  

С приветственным словом и пожеланием плодотворной и конструктивной работы к участникам 
конференции обратился заместитель руководителя Федерального Казначейства России Александр 
Георгиевич Михайлик. 

По предложению Александра Георгиевича присутствующие почтили минутой 
молчания память Анатолия Даниловича Шеремета - Президента СРО аудиторов Ассоциации 
«Содружество», Заслуженного деятеля науки РСФСР, Заслуженного экономиста Российской 
Федерации, заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, доктора экономических наук. 

Далее перед собравшимися выступили начальник Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью Федерального Казначейства России Людмила Халиловна Муромцева, обозначившая 
основные направления развития функции внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
врио руководителя Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу Иван Александрович 
Мороз, рассказавший об итогах осуществления внешнего контроля качества на территории Северо-
Западного федерального округа в 2019 году, и начальник Отдела анализа рисков, планирования и 
мониторинга Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства 
России Наталья Юрьевна Белоусова, осветившая основные нарушения, выявляемые в ходе 
проведения проверок Федеральным Казначейством. В процессе подготовки конференции был проведен 
опрос представителей аудиторского сообщества, на основании которого были сформулированы вопросы, 
адресованные специалистам Федерального Казначейства, ответы на которые участники конференции 
получили от Натальи Юрьевны Белоусовой. 

Читать далее... 

 

С докладом о перспективах развития аудиторской профессии выступила генеральный директор СРО 
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Пресс-релиз Круглого стола прошедшего 17 января 2020 года в городе 

Краснодаре 

17 января 2020 года в Краснодарском офисе Южное 
территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело Круглый стол на тему: «Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета и аудита в 
профессиональной деятельности», в котором приняли 
участие руководители, аудиторы и сотрудники аудиторских 
организаций, специалисты финансовых и бухгалтерских служб 
организаций, главные бухгалтера по ЮФО и СКФО. 
Мероприятие проводилось в очно-дистанционном формате с 
сопровождением презентаций. 

Модератор - Тхагапсо Мурат Байзетович, к.э.н., член 
Совета Ассоциации «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», доцент  

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Кубанского государственного технологического 
университета, эксперт по оценке квалификации Совета по профессиональным стандартам финансового 
рынка, международный диплом ACCA  DipIFR (RUS). 
 
В ходе Круглого стола были рассмотрены и обсуждены изменения в законодательных и нормативных 
актах, регламентирующих порядок заполнения и подачи бухгалтерской отчетности (приказы, 
инструктивные и разъясняющие письма Минфина); Программа разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета на 2019–2021 гг.; Новые и проектируемые ФСБУ, вводимые в действие в 
соответствии с Программой («Основные средства», «Документы и документооборот в бухгалтерском 
учете», «Запасы», «Нематериальные активы», «Незавершенные капитальные 
вложения», «Бухгалтерская отчетность организации»). Обсуждены вопросы применения отдельных 

положений по бухгалтерскому учету. 

В ходе Круглого стола были также рассмотрены сложные и неоднозначные ситуации, встречающиеся при 
ведении учета и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По итогам проведения Круглого стола были выявлены актуальные проблемы бухгалтерского учета и 
действующей системы налогообложения, сделаны соответствующие выводы. 

Участники дали положительную оценку проведенному Круглому столу, отметили доступность доведения 
информации, актуальность и практическую направленность рассмотренных вопросов. Круглый стол 
прошел на высоком уровне, участники получили актуальную информацию для дальнейшего применения 
в работе. Выразили благодарность модератору за предоставленный материал и организаторам за 
проведение мероприятия.  

Информационный центр Южного ТО по ЮФО и СКФО 

Источник: СРО ААС 

Представление годовой отчетности по форме 2-аудит 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) напоминает своим 
членам – аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам - об обязанности представления 
отчета по форме №2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности», утвержденной приказом Росстата 
от 23 ноября 2016 г. № 740. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут предоставлять в Минфин России сведения 
об аудиторской деятельности (форма 2-аудит) в электронном виде. Указанный сервис реализован в 
рубрике «Личный кабинет аудитора» раздела «Аудиторская деятельность» на официальном сайте 
Минфина России в сети «Интернет» (www.minfin.ru) путем заполнения электронной формы в 
интерактивном режиме. 

Срок представления отчета за 2019 год - не позднее 1 марта 2020 года. 

С более подробной информацией и порядком предоставления отчета по форме №2-аудит можно 
ознакомиться на сайте СРО ААС в разделе «Отчетность – Отчетность по форме 2-аудит». Перейти в 
раздел 

 Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной 
статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе круглого стола в городе Краснодаре 18 

февраля 2020 г. 

Приглашаем принять участие в работе Круглого стола 

в городе Краснодаре 18 февраля 2020 года  

18 февраля 2020 года Южное Территориальное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО проводит 
Круглый стол на тему: «Особенности учета и отражения в отчетности различных активов по 
требованиям МСФО».  

Модератор - Бугаев Денис Александрович - к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и 
автоматизированной обработки данных, заместитель декана экономического факультета Кубанского 
государственного университета.  

Место проведения: г. Краснодар ул. Сормовская, д.197/1, офис Южного ТО 65-75 

Время проведения: с 11-00 

Формат мероприятия: очно-дистанционный 

Участие бесплатное, приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций Южного ТО по 
ЮФО и СКФО СРО ААС.  

Предварительная регистрация обязательна в срок до 14.02.2020 года (заявка прилагается). 

По вопросам участия можно обращаться по тел/факс: (861) 232-66-37 на e-mail: UgTO@auditor-
sro.org или apur_kpa@bk.ru 

Надеемся на Ваше активное участие! 

 Источник: СРО ААС 

Приглашаем принять участие в работе круглого стола в городе Краснодаре 21 

февраля 2020 г. 

Южное Территориальное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО 
проводит круглый стол на тему: «Цифровая технологическая 
платформа контроля: налоговые риски для организаций и 
руководителей с учетом последних изменений в налоговое 
законодательство в 2020 году». 

  

Дата мероприятия: 21 февраля 2020 года. 

Место проведения: г. Краснодар ул. Сормовская, д.197/1, офис 
Южного ТО 65-75. 

Время проведения: с 11-00. 

Формат мероприятия: очно-дистанционный. 

  

Участие бесплатное, приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций Южного ТО по 

ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». 

Модератор - Мамонова Ирина Владимировна к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Совета Ассоциации «НП 
МИСБА», эксперт по оценке квалификации Совета по профессиональным стандартам финансового 
рынка, автор публикаций в журналах «Налоговая политика и практика», «Налоги и финансовое право». 

Предварительная регистрация обязательна в срок до 19.02.2020 года (заявка прилагается). 

По вопросам участия можно обращаться по тел/факс: (861) 232-66-37 на e-mail: UgTO@auditor-
sro.org или apur_kpa@bk.ru.                                                                                               

  Источник: СРО ААС 
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Вестник СРО ААС №02 от 13 февраля 2020 
 

 

 

 

Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

31.01.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"Оказание 
аудиторских услуг 

Якутск 21 912 500 27.02.20 

31.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА РЯЗАНИ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ТОРГОВ"оказание услуг по проведению 
обязательной ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального предприятия города Рязани 

«Кустовой вычислительный центр» за 2019 год 

Рязань 108 333 25.02.20 

31.01.20 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЖРАЙОННАЯ 

АПТЕКА № 113"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Омутнинск 197 500 25.02.20 

30.01.20 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕРМОНТОВСКИЙ 

ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"Услуги по 
проведению финансового аудита 

Владивосток 390 000 21.02.20 

30.01.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОРЕЛОБЛЭНЕРГО"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Орел 389 290 21.02.20 

30.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

"ПАССАЖИРТРАНССНАБ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного предприятия города 
Новосибирска Пассажиртрансснаб за 2019 год 

Новосибирск 122 666 21.02.20 

30.01.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САНАТОРИЙ "ЯКТЫ-КУЛЬ" РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАНОказание аудиторских услуг по 
проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Общества с ограниченной ответственностью "Дом 

отдыха "БЕРЕЗКИ" по результатам деятельности за 
2019 год 

Уфа 175 000 21.02.20 

30.01.20 

СОЛИКАМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГО"Оказание услуг 

по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год в соответствии с ч.4 ст.5 

Федерального закона от 30.12.2008 г. "Об 
аудиторской деятельности" 

Соликамск 182 920 21.02.20 

30.01.20 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКАОказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита муниципального предприятия 

города Красноярска за 2019 год 

Красноярск 150 000 25.02.20 

ТЕНДЕРЫ 
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30.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"БАЛАКОВО-ВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 

Балаково 167 000 21.02.20 

30.01.20 

ПЕРМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИГОН"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПМУП 

«Полигон» за 2019 год 

Пермь 136 500 25.02.20 

30.01.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ФАРМАЦИЯ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Шахты 220 000 21.02.20 

29.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ"Услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 
для МУП г. Магадана "Водоканал" 

Магадан 336 666 20.02.20 

29.01.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"Оказание 
аудиторских услуг РСБУ 

Якутск 500 000 20.02.20 

29.01.20 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИОказание услуг по проведению оценки 

объектов движимого военного имущества, 
проведению оценки объектов недвижимости, 
находящихся у Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также прав их аренды, проведению 
оценки прав требования возмещения убытков, 

причиненных Министерству обороны Российской 
Федерации в случае незаконного использования 
объектов недвижимости и движимого военного 

имущества, проведению оценки вертолетов, судов 
и самолетов, относящихся к объектам 

недвижимости. 

Москва 7 000 000 02.03.20 

29.01.20 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА РОСТОВА-НА-

ДОНУОказание услуг по оценке рыночной 
стоимости права пользования на условиях аренды 
объектами муниципального движимого имущества 

города Ростова-на-Дону и рыночной стоимости 
указанных объектов, а также рыночной стоимости 
бесхозяйного имущества и иного поступившего в 

муниципальную собственность имущества, не 
имеющей балансовой и кадастровой стоимости для 

включения в реестр муниципального имущества 
города Ростова-на-Дону и передачи в 

хозяйственное ведение (оперативное управление) 
муниципальным организациям 

Ростов-на-Дону 200 000 07.02.20 

29.01.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание услуг по проведению 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

предприятия по итогам деятельности за 2019 год. 

Уфа 468 333 21.02.20 

29.01.20 
ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ Тюмень 190 000 20.02.20 
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СЕТИ"Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ТМУП "ТТС" за 2019 год. 

29.01.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОЛОГИЯ"Услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП "Экология" за 2019 

год 

Самара 138 000 20.02.20 

29.01.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Москва 920 000 20.02.20 

29.01.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "АТЭКС"Оказание услуг 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «Атэкс» за 2019 год 

Москва 1 215 667 20.02.20 

29.01.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "АВИАКОМПЛЕКТ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 306 000 21.02.20 

28.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД 

КРАСНОКАМЕНСК" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И 

КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ "ДОРСЕРВИС"Услуги по проведению 

финансового аудита за 2019 год 

Краснокаменск 136 666 19.02.20 

28.01.20 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЗИДАНИЕ"оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия за 2019 год 

Северодвинск 149 744 19.02.20 

28.01.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОНОказание 

услуг по оценке рыночной стоимости объектов 
движимого и недвижимого имущества находящихся 

в собственности муниципального образования 
Славянский район и собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, права аренды 

(годовой арендной платы) недвижимого и 
движимого имущества 

Славянск-на-

Кубани 

300 000 05.02.20 

28.01.20 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКАОказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита муниципального казенного 
предприятия города Красноярска "Управление по 
строительству Красноярского метрополитена" за 

2019 год 

Красноярск 122 000 20.02.20 

28.01.20 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
"ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ"Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита годовой (финансовой) 
отчетности за 2019г. 

Владивосток 415 150 20.02.20 

28.01.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЭМ"Оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭМ» 
за 2019 год 

Москва 624 660 19.02.20 
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28.01.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАД"Оказание 

услуг обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Управление 

недвижимостью «Северо-Запад» за 2019 год 

Москва 203 416 19.02.20 

28.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НАРЬЯН-МАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципального 
унитарного предприятия «Нарьян-Марское 

автотранспортное предприятие» за 2019 год. 

Нарьян-Мар 161 897 19.02.20 

28.01.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

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

отчетности за 2019 год 

Москва 362 800 19.02.20 

27.01.20 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия 

Пермь 170 000 18.02.20 

27.01.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ "АРХАНГЕЛЬСК"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Архангельск 136 133 18.02.20 

27.01.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

"ЮБИЛЕЙНОЕ"Оказание аудиторских услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 
финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 
год (согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 

30.12.2008г. № 307-ФЗ) 

Краснодар 286 533 18.02.20 

27.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕТЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ"на оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки 
в рамках реализации программы приграничного 

сотрудничества Россия - Польша- 2014-2020 
проекта: «Развития трансграничного туризма между 

Щитнянским районом и Светлогорским городским 
округом» 

Светлогорск 140 000 18.02.20 

26.01.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР-ПРОФИ"аудит за 

2019 год 
Иваново 126 666 17.02.20 

25.01.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"Услуги 
по проведению финансового аудита 

Екатеринбург 1 534 299 18.02.20 

24.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НЕФТЕКАМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНУслуги по проведению аудита 

бухгалтерской(финансовой) отчетности 
предприятия в соответствии с федеральным 

законом от 14.11.2012 № 161-ФЗ «о 

Нефтекамск 127 000 17.02.20 
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государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях за 2019 год 

24.01.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ "СЕВЕР"Оказание услуг 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Управление 
недвижимостью «Север» за 2019 год 

Москва 169 583 17.02.20 

24.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" "ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг обязательного 
ежегодного аудита муниципального предприятия 
городского округа «Город Чита» «Троллейбусное 

управление» 

Чита 150 000 17.02.20 

24.01.20 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"АВТОВОКЗАЛ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности 

ПКГУП «Автовокзал» 

Пермь 425 924 17.02.20 

24.01.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЕВЕРОДВИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

КОМБИНАТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ"Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Северодвинск 131 192 17.02.20 

24.01.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТАИНФОТРАНС 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП 

«ЗащитаИнфоТранс» за 2019 год 

Москва 456 666 17.02.20 
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