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НОВОСТИ АУДИТА 

"Кризис короны": влияние на учет, аудит и ресурсы 

По этой актуальной теме, конечно, уже написано немало. Вот и Accountancy Europe, известная в 

прошлом как Европейская федерация бухгалтеров, представила свои мысли по этой теме. В статье от 20 

марта говорится, что экономические эффекты распространения COVID-19 скажутся на учете, отчетности 

и аудите этой отчетности, однако влияние это не будет равномерным, так как зависит как от самого 

бизнеса, так и его аудиторов. 

В публикации эксперты из Accountancy Europe изучают влияние коронавируса на:  

 учет и отчетность за отчетные периоды, окончившиеся 31 декабря прошлого года; 

 учет и отчетность за отчетные периоды этого года; 

 аудированную финансовую отчетность за прошлый год и далее; 

 практические соображения, всплывающие по ходу аудита финансовой отчетности.  

Для примера, они указывают, что небольшим компаниям в сфере туризма, путешествий, авиаперевозок и 

гостиничного бизнеса следует быть особенно внимательными в отношении соответствия концепции о 

непрерывности деятельности. Для этого стоит подумать о проведении нескольких возможных анализов 

чувствительности, чтобы определить существенную неуверенность относительно своей способности 

продолжать бизнес далее. Если такая неопределенность выявлена, придется сделать дополнительные 

раскрытия.  

Корректировать балансовые отчет на 31 декабря прошлого года не нужно, потому что, хотя первые 

случаи были зарегистрированы в декабре, сама эпидемия вспыхнула уже в середине января. А вот 

раскрыть дополнительную информацию в менеджерских отчетах действительно стоит, потому что 

коронавирус – один из основных рисков на сегодня.  

Что касается отчетности за этот год, тот тут, как говорится, время покажет. Еще месяц назад трудно было 

представить себе, что Италия повторит и даже превзойдет собой печальную историю китайской 

провинции Ухань. Весьма вероятно, что потребуется значительное профессиональное суждение для 

точного определения условий на даты подготовки промежуточной отчетности в этом году, а это значит, 

что придется делать выводы относительно того, являются ли все эти условия корректирующими. 

Accountancy Europe рекомендует, помимо непрерывности деятельности, принять также во внимание 

другие области, которые характеризуются неопределенностью суждения и оценки, а именно: 

 учетные оценки; 

 измерения справедливой стоимости; 

 оценка обесценения активов; 

 оценка ожидаемых кредитных потерь; 

 хеджирование; 

 прочие требования к раскрытиям.  

Подробнее 
Источник: GAAP.RU 

https://www.audit-it.ru/terms/agreements/khedzhirovanie.html
http://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-crisis-implications-on-reporting-and-auditing/
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fgaap.ru%2F


 

 

 

 

 

 

 

 

 
При выплате больше трех зарплат взносы 
начисляются лишь на сверхлимит по выходным 
пособиям и поддержке на время поиска работы. 
Если же работник уходит на пенсию – "выходная 
выплата" расцениваются как социальная 
выплата, считают суды. 

Организация (точнее, филиал РЖД) затеяла 
судебную тяжбу с ПФ, который в прошлом году 
проверил начисление взносов за 2015 и 2016 
годы. Поскольку соцпакет в РЖД мощный, 
поводов для придирок у фонда было немало, в 
том числе насчет неначисления взносов на: 

 частичную компенсацию затрат 
работников на занятия физкультурой и 
спортом; 

 стоимость путевок на санаторно-
курортное лечение и отдых работников; 

 выплату пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет сверх 
установленного законодательством; 

 выплату единовременного поощрения 
работникам при увольнении впервые в 
связи с выходом на пенсию; 

 денежную компенсацию за задержку 
зарплаты; 

 выплату компенсации расходов по 
временному найму жилого помещения; 

 выплату выходного пособия сверх 
установленного лимита в связи с 
увольнением работника по сокращению 
штатов. 

Суды приняли вполне ожидаемые решения: эти 
выплаты предусмотрены колдоговором, не 
зависят от условий или результатов труда, 
являются мерами соцподдержки. Значит, к 
оплате труда не относятся и взносами не 
облагаются. Суды двух инстанций признали 
незаконным решение фонда по всем названным 
выплатам в полном объеме (дело № А56-
11777/2019). 

Кассация же подправила решение по части 
последней позиции – ПФ правомерно исчислил 
взносы с выплаты выходного пособия 
сокращенным работникам сверх трех зарплат. 
Такой лимит введен с 2015 года: "парашют" до 

трех среднемесячных заработков взносами не 
облагается, а все, что сверх – облагается. В 
"обычных" организациях эти пособия 
освобождены от взносов в сумме трехкратного 
заработка, а в "северных" – шестикратного. Суды 
первой и второй инстанции ошибочно не учли 
это. 

Попутно окружной суд объяснил разницу в 
выплатах при сокращении и при выходе на 
пенсию. Тем, кто впервые увольняется на 
заслуженный отдых, организация также 
выплачивала пособие более трех зарплат. В 
отличие от выплат при сокращении, это 
рассматривается как социальная выплата, 
неисчисление взносов по которой не зависит от 
лимита. 

Дело в том, что лимит установлен на выходное 
пособие и компенсацию заработка на период 
трудоустройства. Поэтому надо заглянуть в 
статью 178 ТК – там приведено, что относится к 
выходным пособиям. Выплаты при выходе на 
пенсию там не приведены. Они могли бы 
считаться выходными пособиями, если бы были 
названы таковыми в колдоговоре или локальном 
акте (упомянутая статья ТК это позволяет). Но в 
рассматриваемом случае таких фактов не 
установлено, указала кассация (постановление 
Ф07-13410/2019). 

Общий вывод, сделанный судом – не любых 
выплат при увольнении касается упомянутый 
лимит в целях неисчисления взносов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Коллегия не допустила, чтобы защита 
интеллектуальных прав оборачивалась против 
самих правообладателей, поддержала 
требование о взыскании убытков за 
некачественные услуги по снижению кадастровой 
стоимости, разъяснила действие правила о 
возобновлении договора аренды на 
неопределенный срок. 

Документы: Определение от 26.02.2020 N 305-
ЭС19-26346,  Определение от 28.02.2020 N 305-
ЭС19-21740,  Определение от 25.02.2020 N 305-
ЭС19-15922. 
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Не любых выплат при увольнении 
касается лимит в целях 
неисчисления взносов 

 

Практика коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ 

 

Совместитель на больничном - не 
торопитесь увольнять его в связи 

с приемом основного работника 

http://kad.arbitr.ru/Card/10644de3-6a48-4a56-b4a7-ec9077dc93bf
http://kad.arbitr.ru/Card/10644de3-6a48-4a56-b4a7-ec9077dc93bf
https://www.audit-it.ru/
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=618730;dst=100032
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=618730;dst=100032
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=619244;dst=100055
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=619244;dst=100055
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=619243;dst=100039
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=619243;dst=100039


Совместителя предупредили о том, что трудовой 

договор будет расторгнут, поскольку его место 

займет сотрудник, для которого эта работа будет 

основной. Через две недели его уволили, хотя он 

предупредил, что находится на больничном. 

Действия организации сотрудник оспорил. 

Суд работника восстановил. Он указал, что 

замена совместителя основным сотрудником 

происходит по инициативе работодателя. В этом 

случае увольнять в период временной 

нетрудоспособности запрещено. 

Такой же позиции придерживается Суд Ямало-

Ненецкого автономного округа. А вот Алтайский 

краевой суд считает иначе. 

Поскольку практика неоднозначна, лучше не 

увольнять совместителя, пока он не закроет 

больничный лист. 

 

Документ: Апелляционное определение Санкт-

Петербургского городского суда от 17.09.2019 по 

делу N 2-706/2019 

 

 

 
 
 
 
Водитель-экспедитор попал в аварию: наехал на 
автомобиль из-за того, что не учел 
метеорологические условия и нарушил ПДД. 
Однако к административной ответственности его 
привлекать не стали, поскольку отсутствовал 
состав правонарушения. Организация 
возместила ущерб владельцу другой машины, а 
потом через суд попыталась взыскать расходы 
со своего сотрудника. 
Суды первой и апелляционной инстанций встали 
на сторону работодателя. С сотрудником 
заключен договор о полной материальной 
ответственности, ущерб причинен по его вине, а 
размер выплаты владельцу разбитого 
автомобиля он не оспаривал. 
Верховный суд с ними не согласился. В полном 
размере можно взыскать с работника ущерб, 
если в результате ДТП вынесено постановление 
либо об административном наказании, либо о 
прекращении производства по делу в связи с его 
малозначительностью. Однако в отношении 
сотрудника такого постановления не вынесено. 
Договор о полной индивидуальной материальной 
ответственности в этой ситуации применить 
нельзя. В специальный перечень не входят 
должность водителя и работы по управлению 
транспортным средством. 
Дело направлено на новое рассмотрение. 

 
Документы: Определение ВС РФ от 13.01.2020 N 

78-КГ19-54 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Несмотря на отсутствие в перечне самих 
помещений, при применении спецрежимов не 
действует освобождение от налога на 
имущество. ВС согласился с таким подходом. 

ИП владеет помещениями в торговом центре и 
применяет УСН. Налоговая прислала ему  два 
налоговых уведомления по налогу на имущество 
физлиц: в первом – с применением ставки 0,5%, 
а второе было уточненным, где фигурировала 
ставка вчетверо больше – 2%. Дело в том, что 
торговый центр включен в региональный 
перечень зданий, облагаемых у организаций 
налогом на имущество по кадастровой 
стоимости. 

Уплата налога по УСН в общем случае 
освобождает ИП от налога на имущество 
физлиц, если это имущество используется в 
бизнесе. Однако пункт 3 статьи 346.11 НК 
предусматривает исключение – освобождение не 
касается имущества, включенного в упомянутый 
региональный перечень. То есть, если 
недвижимость оказалась в этом перечне, 
то налог с нее платят и ИП на спецрежимах. 
Данное правило было введено законом от 
29.11.2014 № 382-ФЗ. Предельная ставка налога 
на такие объекты – 2%, это установлено как для 
организаций, так и для физлиц-ИП статьей 406 
НК. 

Оспаривая действия налоговиков, ИП отмечал: 
ведь в перечень включены не помещения, 
которыми он владеет, а только здание, в котором 
эти помещения находятся. Так что при 
буквальном толковании пункта 3 статьи 346.11 
помещения не должны входить в упомянутое 
исключение из освобождения от налога на 
имущество, значит, налог ИП, по его мнению, 
платить вообще не должен. 

Однако суды отождествили факт включения в 
перечень здания с отнесением к перечню 
помещений в этом здании (дело № А27-
29802/2018), ведь помещения – это части здания. 
"Если здание (строение, сооружение) безусловно 
и обоснованно определено административно-
деловым центром или торговым центром 
(комплексом) и включено в перечень, то все 
помещения в нем, принадлежащие одному или 
нескольким собственникам, подлежат 
налогообложению исходя из кадастровой 
стоимости вне зависимости от отсутствия этих 
помещений в перечне", – указал окружной суд. 

С таким подходом согласился и ВС (определение 
304-ЭС19-26593), а ФНС поделилась  на своем 
сайте этим решением ВС. 

Источник: Audit-it.ru 

ВС РФ: когда с сотрудника не 
получится взыскать ущерб, 

причиненный чужому автомобилю 

из-за ДТП 

Владея помещениями в здании из 
"кадастрового" перечня, ИП 

платит с них налог 
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Верховный суд отказался пересматривать 

выводы нижестоящих судов, которые посчитали, 

что налогоплательщик пропустил срок принятия к 

вычету НДС по зданиям, возвращенным из-за 

расторжения договоров купли-продажи. 

Организация-продавец полагала, что у нее есть 

три года, поскольку, по сути, была обратная 

реализация. Однако судьи согласились с 

инспекцией: это возврат товара, а значит, вычет 

можно заявить в течение года. 

По обстоятельствам дела компания заключила 

договоры на продажу зданий, передала 

имущество и уплатила НДС. Через некоторое 

время она подписала с покупателем соглашения 

о расторжении договоров. Здания были 

возвращены. Соответственно, уплаченный налог 

можно было принять к вычету. Однако сделать 

это не получилось, поскольку с даты возврата 

объектов прошло больше года. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.02.2020 N 

310-ЭС19-27513 

 

 

 
 

 

Новосибирский областной суд взыскал 103 
тысячи рублей с Управления федеральной 
службы судебных приставов по Новосибирской 
области. Платежи по алиментам, которые 
поступали в УФССП и растворялись где-то на 
депозитных счетах, cуд признал 
неосновательным обогащением службы. При 
этом никто из приставов, "забывавших" 
перечислять деньги получателю алиментов, не 
наказан. 

Как сообщила корреспонденту "РГ" адвокат 
Ольга Диулина, жительница Железногорска 
Ирина Рыбка совершенно случайно узнала, что 
бывший муж хоть и неаккуратно, но все-таки 
платит ей алименты. В 2019 году на одном из 
судебных заседаний "всплыли" платежные 
документы, подтверждающие перечисление 
судебным приставам 54 тысяч рублей. Однако 
Ирина Рыбка этих денег не получала. 

- После этого мы тщательно проверили все 
поступления на счет Ирины, сравнив их с 
документами ответчика, – говорит Ольга 
Диулина. – Разница оказалась огромной: в 2013-
2017 годах Ирина не получила 409 тысяч рублей 
выплаченных отцом ребенка алиментов. 
Средства поступали на депозит службы и 

передавались приставам наличными – это 
подтверждается квитанциями. 

В прошлом году Ирина Рыбка подала в 
Центральный суд Новосибирска 
беспрецедентный иск – в качестве ответчиков по 
нему выступали десять приставов-исполнителей, 
четыре районных отдела плюс специальный 
алиментный отдел регионального УФССП, а 
также само управление и федеральная служба. 
Ирина потребовала вернуть ей 409 тысяч 
рублей, а также признать факт бездействия 
судебных приставов. В подтверждение были 
предъявлены расчеты и платежные документы – 
четыре тома. Однако районный суд истины в 
этих томах так и не нашел: "Истцом не 
представлено объективных и допустимых 
доказательств, подтверждающих, что указанные 
суммы не были учтены при расчете 
задолженности по алиментам, не перечислены в 
пользу истца", – сказано в решении. 
Следовательно, ни о каком бездействии 
приставов нет и речи. 

Ирине Рыбке пришлось обращаться в 
апелляционную инстанцию. И Новосибирский 
областной суд обнаружил доказательства того, 
что деньги истице не перечислялись, хотя и 
поступали приставам. Правда, "нашлось" в суде 
только 103 тысячи из 409. С одной стороны, это 
уже победа Рыбки. А с другой – яркая 
иллюстрация того, какова реальная ситуация с 
взысканием алиментов. На счетах службы 
зависли колоссальные для семьи с ребенком 
суммы – но сама ФСПП это отрицает, районный 
суд тоже не признает, а областной вдруг 
"обнаруживает" только четверть долга. Никакой 
принципиальной разницы в квитанциях нет – но 
часть их суд принимает в качестве 
доказательств, а часть отвергает. Почему? 
Мотивировки в решении суда нет. 

- Думаю, это связано с большим объемом 
документов и трудностью дела, – говорит 
адвокат. – Мы будем обжаловать решение 
областного суда в кассационном порядке. 

Между тем 

Хотя суд установил, что УФССП получила 
неосновательное обогащение за счет алиментов 
Ирины Рыбки, бездействия судебных приставов 
он в этом не усматривает. При этом все десять 
указанных в иске Ирины Рыбки сотрудников 
регионального УФССП уже давно бывшие – в 
службе текучка кадров. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ВС РФ: если договор расторгнут, 
НДС можно принять к вычету в 
течение года с даты возврата 

товара 

"Потерянные" алименты: 
сибирячка взыскала деньги с 

судебных приставов 

 

ВС разрешил пособие по уходу за 
ребенком, если рабочий день 

сокращен на 2 часа 
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ВС согласился с окружным судом: размер 
пособия и право на его получение не зависят от 
степени утраты заработка. 

Инженер второй категории ОТК получала 
пособие по уходу за своим ребенком в возрасте 
до 1,5 лет. При этом она продолжала работать, 
но – в сокращенном режиме: 6 часов в день. ФСС 
стандартно отказал организации в зачете 
пособия, утверждая, что урезать рабочее время 
на два часа в день – недостаточно для 
полноценного сидения с ребенком, кроме того, 
утрата заработка оказалась меньше, чем размер 
пособия (дело № А66-20998/2018). 

Высвобожденные два часа в день суд счел 
достаточными, отметив, что ежедневно с 15.00, и 
до утра – до 8.00 (это начало рабочего дня у 
данного работодателя) инженер имела 
возможность заниматься ребенком. Также суд не 
забыл и про "гармоничное сочетание 
профессиональных и семейных обязанностей". 
Кроме того, суд напомнил, что право на пособие 
и его размер не поставлены в зависимость ни от 
степени утраты заработка, ни от количества 
времени, на которое сокращен рабочий день. 

В отличие от спора по поводу отца-директора, 
дело матери-инженера дошло до ВС. И ВС 
поддержал решение кассации. Таким образом, 
ВС подтвердил право на пособие при 
сокращении рабочего дня на два часа (307-ЭС19-
27208). Напомним: если рабочий день сокращен  
например, на 30 минут или 1 час, суды 
неоднократно вставали на сторону сотрудников 
фонда. Это же касается сокращения смены на 40 
минут. Двухчасовой же 
"отгул" считает достаточным и "головной" ФСС, 
но на местах его не 
слушают, требуя высвобождения большей части 
рабочего дня. 

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

Особенности анализа и диагностики в процессе контроллинга финансовых 
результатов деятельности организации 

 

Автор: Е.Н. Выборова, д-р экон.наук, профессор, г. Волгоград 

Источник: Журнал “АУДИТОР” №2-2020 

 

Управлять — значит вести предприятие к его цели, извлекая возможности из всех имеющихся в его 

распоряжении ресурсов. 

Анри Файоль (1841-1925) 

 

Целью статьи является определение особенностей использования показателей, 

применяемых в процессе анализа и диагностики в системе контроллинга финансовых 

результатов организации. В работе представлены особенности анализа финансовых 

результатов в контроллинге посредством метода цепных подстановок. 

Контроллинг является одним из активных инструментов повышения эффективности деятельности 

организации, поддержания ее рентабельности на определенном уровне. Ученые по-прежнему не имеют 

единой точки зрения, как на его трактовку, так и механизм реализации в некоторых вопросах. Проблемам 

контроллинга и адаптации его основ в системе управления организацией посвящены работы многих 

российских и зарубежных ученых: Д. Хана, П. Хорвата, Э. Майера, М.Л. Лукашевича, Н.Г. Данилочкиной, 

А.М. Карминского и других. Можно выделить два основных подхода в интерпретации сущности 

контроллинга. Контроллинг авторами рассматривается как инструмент в системе планирования, как 

субстрат в стратегическом и тактическом управлении. 

Мы придерживаемся традиционных подходов и определяем контроллинг как систему непрерывного 

управления информационным, учетным, аналитическим блоками в организации с целью реализации 

управленческих решений в условиях ограниченности ресурсов, ориентированную на организацию 

работы в долгосрочной перспективе, включая накопление информации, обработку, учет, анализ, 

прогнозирование, планирование, выявление проблемных («узких мест»), их анализ и устранение. 

Поскольку основной целью является повышение рентабельности, то в архитектуре контроллинга одно из 

основных мест занимает анализ и диагностика формирования финансовых результатов, 

рентабельности, оценка критических объемов деятельности организации и т.п. (рис. 1). 

Таким образом, диагностика в системе контроллинга занимает одно из важных мест и представляет 

собой комплексное исследование с выявлением нарушений, с одной стороны, и усилением контрольной 

функции в управлении, с другой. 

Исследование нарушений позволяет повысить результативность исследования посредством 

концентрации внимания на определении эталонных параметров изучаемых показателей с учетом 

отраслевой принадлежности, стадии развития организации, условий ее функционирования. Анализ и 

диагностика позволяют одновременно исследовать разносистемные элементы: экономическое 

состояние организации и ее развитие, структуру совершаемых хозяйственных операций и принимаемые 

управленческие решения, их эффективность. 

 

 

https://gaap.ru/magazines/159594/
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Вопросам анализа и диагностики эффективности управления посвящены труды Р.С. Авербух, М.И. 

Баканова, М.М. Глазова, О.Г. Дмитриевой, Е.Е. Ермолович, О.В. Ефимовой, М. Крейниной, У.И. 

Мересте, Е.М.Четыркина, А.Д. Шеремета и других. 

Построение системы аналитических процедур при контроллинге финансовых результатов может 

осуществляться по-разному. При этом важно определиться с механизмом их проведения. Поскольку 

контроллинг ориентирован на выявление проблемных мест, то нами предлагается в простейшем 

случае взять за основу не только эталонные значения индикаторов, но и соизмерить их с частотой 

наблюдения, которая может быть (табл. 1): фрагментарной (при резком изменении показателя); с 

определенной периодичностью (по мере формирования отчетности); непрерывной (в процессе монито-

ринга). В таблице представлены три группы показателей: показатели рентабельности; показатели, 

характеризующие критические объемы деятельности; дополнительные, сопутствующие показатели. В 

процесс контроллинга система показателей может встраиваться на этапах формирования 

себестоимости, налогообложения, работы с покупателями, формирования тактики и стратегии 

развития и т.п. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Osobennosti_analiza_i_diagnostiki_v_protsesse_kontrollinga_finansovykh_rezultatov_deyatelnosti_organizatsii/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Ставка НДС 0% 
при экспорте в 

ЕАЭС 
подтверждается 

без 
транспортных 

документов 

Минфин: 
обязанность по 
предоставлению в 
налоговую 
документов, которые 
доказывают факт 
вывоза, отменена с 
1 октября 2018 года. 

Законом от 
03.02.2018 №302–
ФЗ внесены изменен
ия в перечень 
документов, 
обосновывающих 
применение нулевой 
ставки НДС при 
экспорте товаров, 
напомнил Минфин. 
Из этого перечня 
были исключены 
копии транспортных, 
товаросопроводител
ьных и иных 
документов с 
отметками 
таможенных органов 
мест убытия, 
подтверждающих 
вывоз товаров за 
пределы РФ. 

Таким образом, 
российским 
экспортерам при 
продаже товаров в 
страны ЕАЭС 
представлять в 
налоговые органы 
эти бумаги с 1 
октября 2018 года 
не нужно (письмо от 
03.02.2020 № 03-07-
08/6326). 

Отметим, 
что отказаться от 
применения нулевой 
ставки НДС при 
экспорте товара в 
страну ЕАЭС 
нельзя. 

Источник: Audit-it.ru 

 

"Копеечные" долги по взносам в ФСС возросли до трех 
тысяч: закон подписан 

При этом с 1 апреля изменится порядок 
взыскания небольших долгов не только 
по взносам, но и по налогам. 

Федеральным законом от 1.03.2020 № 43-
ФЗ внесены поправки в закон об 
обязательном соцстраховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Изменится процедура 
взыскания незначительных долгов по 
взносам. 

"Копеечными" суммами в этой сфере предложено считать не 500 рублей, как 
сейчас, а 3000. Корректируются в этой связи следующие нормы указанного 
закона 125-ФЗ: 

 об отложенных сроках принятии решения о взыскании, если сумма 
долга, указанная в требовании, менее лимита (пункт 7 статьи 26.6); 

 о сроках обращения в суд, если долги так и не накопились (пункт 11 той 
же статьи); 

 о сроках взыскания за счет имущества фирм и ИП (пункт 3 статьи 26.7). 
Кстати, тут помимо изменения суммы, также продлевается срок на 
взыскание "копеечного" долга через приставов до трех лет (сейчас 
ФСС может вынести постановление не позднее двух лет с момента 
истечения срока, указанного в самом раннем требовании); 

 о порядке взыскания долгов с физлиц-страхователей (пункты 3, 6, 7 
статьи 26.8). 

Закон вступит в силу с 1 апреля. 

Читать далее... 

С этой же даты начнут действовать аналогичные поправки в НК, касающиеся 
взыскания небольших долгов как по взносам, так и по налогам и любым другим 

Минфин разъяснил, когда долг перед недействующим 
кредитором учитывается в доходах 

 
Если кредитор ликвидирован, должник должен включить суммы долга во 
внереализационные доходы в периоде, когда соответствующая запись 
внесена в ЕГРЮЛ. Это общее правило применяется и в ситуации, когда 
кредитор признается недействующим юрлицом. Такое происходит, если в 
течение 12 месяцев не было отчетности по налогам и сборам и операций хотя 
бы по одному счету. 
В Законе о госрегистрации юрлиц и ИП есть еще случаи исключения 
организации из ЕГРЮЛ: 
- нет денег на ликвидацию и расходы нельзя перенести на учредителей, 
поэтому юрлицо ликвидировать невозможно; 
- в реестре есть запись о недостоверных сведениях и с момента ее внесения 
прошло более шести месяцев. 
По мнению Минфина, если кредитор исключен из реестра по одному из этих 
оснований, задолженность перед ним не списывается. Значит, в этих случаях 
должник не обязан отражать ее в доходах. Однако следует иметь в виду, что 
впоследствии задолженность увеличит базу по налогу на прибыль, когда, 
например, ее нужно будет списать из-за истечения срока исковой давности. 
Аналогичный подход ведомства прослеживается в разъяснениях об учете 
расходов при исключении должника из ЕГРЮЛ. 

 
Документы: Письмо Минфина России от 07.02.2020 N 03-03-06/2/7955 
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По итогам года работнику из стран ЕАЭС 
могут пересчитать НДФЛ по ставке 30% 

 

ФНС направила инспекциям письмо Минфина со 

следующими разъяснениями: если по итогам года 

сотрудник из страны ЕАЭС так и не приобрел статус 

налогового резидента России, НДФЛ с его доходов за 

налоговый период работодатель должен рассчитать по 

ставке 30%. Напомним, что с первого дня работы с 

доходов таких сотрудников нужно платить налог по 

ставке 13%, что закреплено в Договоре о ЕАЭС. 

Следовательно, у работодателя образуется недоимка 

по НДФЛ. Он должен будет удержать ее при следующих 

выплатах или сообщить в инспекцию о невозможности 

удержать налог. 

Министерство упомянуло и о подходе КС РФ. Еще в 

2015 году суд сообщил, что на граждан стран ЕАЭС без 

всяких условий распространяется национальный режим 

налогообложения доходов от работы по найму. Таким 

образом, НДФЛ с доходов российских работников из 

ЕАЭС нужно исчислять одинаково. Минфин отметил, 

что его позиция не противоречит выводам КС РФ. Речь 

идет о том, что если гражданин РФ по итогам года не 

будет иметь статуса налогового резидента России, то с 

его зарплаты также нужно будет рассчитать НДФЛ по 

ставке 30%. 
Документ: Письмо ФНС России от 28.02.2020 N БС-4-

11/3347 
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Почему Минфин намеревается 
повысить на 12% взносы, 
уплачиваемые ИП за себя 

По мнению теоретиков, это не окажет 
негативного влияния на развитие малого и 
среднего предпринимательства в стране. 

Осенью прошлого года Минфин 
проинформировал всех ИП о новом росте 
личных пенсионных взносов на период 
2021-2024 годов. Напомним, 
был опубликован законопроект с такими 
цифрами: 

взносы в ПФ: 

 36 455 рублей за 2021 год (годовой 
прирост 12%); 

 40 433 рубля за 2022 год (прирост 
10,9%); 

 43 057 рублей за 2023 год (прирост 
6,5%); 

 45 907 рублей за 2024 год (прирост 
6,6%). 
взносы в ФОМС: 

 8 763 рубля за 2021 год; 

 9 114 рублей за 2022 год; 

 9 479 рублей за 2023 год; 

 9 858 рублей за 2024 год (прирост в 
среднем по 4% каждый год). 

Теперь же в ответ на "поступление 
вопросов" Минфин дал некоторые 
объяснения (о чем отчитался РБК). 

Во-первых, от своих планов чиновники не 
отказались. Причем, считают, что 
"законопроект не окажет негативного 
влияния на развитие малого и среднего 
предпринимательства в стране". 

Во-вторых, чиновники полагают, что все в 
рамках закона. Якобы, взносы должны 
расти с тем же темпом, который заложен в 
рост предельной базы для исчисления 
взносов у работодателей. Минфин 
утверждает, что такая взаимосвязь 
установлена была законом 335-
ФЗ, принятым в конце 2017 года, но – 
неубедительно: нет таких норм. Названный 
закон лишь отвязал "личные" взносы от 
МРОТ и установил их величины до 2020 
года включительно. 

База по взносам в ПФ в этом 
году выросла на 12% относительно 2019-
го. Отсюда – и рост ИП-шных взносов на 
следующий год, объясняет свою линию 
Минфин. К инфляции взносы, 
уплачиваемые ИП за себя, никак не 
привязаны. Кроме того, надо обеспечить 
сохранение объема пенсионных прав, и 
для этого рост взносов должен опережать 
инфляцию. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Рассмотрение материалов проверки 
продлевали дважды - суд не увидел 
нарушения прав налогоплательщика 

 
Организация пыталась оспорить очередное продление 
сроков рассмотрения материалов налоговой проверки. 
По ее мнению, проверка и так затянулась: на момент 
обращения в суд она длилась уже больше полутора 
лет. Кроме того, продлевать проверку можно только 
один раз, а инспекция дважды увеличивала сроки 
рассмотрения материалов на месяц. Суды трех 
инстанций не признали действия налоговиков 
ущемлением прав налогоплательщика. 
Проверяющие смогли обосновать необходимость 
продления. В частности, после вручения справки по 
результатам проведения допмероприятий поступили 
материалы оперативно-розыскной деятельности, и 
налогоплательщика нужно было с ними ознакомить. 
Суды посчитали, что принятие решения по проверке 
откладывалось по объективным причинам, которые не 
зависели от налоговиков. 

 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 

19.02.2020 по делу N А50-8973/2019 

 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=347302;dst=100021
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=293753;dst=100705
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=181682;dst=100049
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=347302;dst=100019
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=347302;dst=100018
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=347302;dst=100018
https://www.audit-it.ru/news/account/1000513.html
https://www.rbc.ru/economics/06/03/2020/5e617eca9a794784ba24f6a4
https://www.audit-it.ru/news/account/931458.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1000285.html
https://www.audit-it.ru/
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Суд признал незаконным требование 
налоговой  представить документы, в 

котором мероприятия указаны с ошибкой 
 
Инспекция запросила у организации документы по 
деятельности проверяемого контрагента. В требовании 
было указано, что документы нужны в связи с иными 
мероприятиями налогового контроля. При этом 
запрошенные сведения касались не конкретной сделки, а 
в целом деятельности налогоплательщика. Организация 
отказалась исполнить требование. Суды посчитали, что 
она поступила правильно. 
Все документы, которые относятся к деятельности 
контрагента, налоговики могут запрашивать только в 
рамках проверки. В иных случаях они вправе требовать 
представить лишь документы по конкретной сделке. Из 
требования, которое получила организация, нельзя было 
понять, какая именно сделка интересовала 
проверяющих. Инспекция ссылалась на то, что 
документы запрошены в рамках камеральной проверки, а 
"иные мероприятия налогового контроля" указаны 
ошибочно. Однако суды все равно согласились с 
компанией. 

Документы: Постановление АС Уральского округа от 
16.01.2020 по делу N А76-15894/2019 

 

Пришло уведомление об 
уточнении сданной 

бухотчетности: как реагировать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можно направить исправленный 
вариант в налоговую, а можно этого и не 
делать, сообщила ФНС. 
ФНС напомнила, что при направлении 
по ТКС обязательного экземпляра 
бухотчетности формируются следующие 
технологические электронные 
документы: 

 подтверждение даты отправки; 

 квитанция о приеме 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(формируется налоговым органом); 

 уведомление об отказе в приеме 
БФО (формируется налоговым органом); 

 извещение о получении 
электронного документа – формируется 
автоматически программным 
обеспечением получателя для 
последующей передачи отправителю на 
каждый вышеперечисленный документ; 

 уведомление об уточнении БФО 
(формируется налоговым органом). 
Подтверждает факт приема БФО, 
содержащей ошибки по контрольным 
соотношениям, с указанием номеров 
таких КС, предлагает дать пояснения 
или внести исправления; 

 извещение о вводе сведений, 
указанных в БФО и аудиторском 
заключении о ней. Формируется 
налоговым органом и подтверждает, что 
в информации, представленной в 
файле, не содержится ошибок. 

После получения организацией 
квитанции о приеме и извещения о 
вводе или уведомления об уточнении 
отчетность считается принятой и 
попадает в госинформресурс 
бухотчетности (ГИР БО). 
 

Читать далее... 
 
 
 
Основаниями для отказа в приеме по 
ТКС отчетности и АЗ являются: 

Сравнивая зарплату с МРОТ, не учитывайте 
доплату за совмещение должностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доплата за совмещение должностей пополнила перечень 
выплат, за счет которых нельзя "подтягивать" зарплату 
до уровня МРОТ. Такое постановление принял 
Конституционный суд. Его обязаны принять во внимание 
все работодатели. 
Напомним, что помимо доплаты за совмещение 
должностей нельзя учитывать, к примеру: 
- оплату сверхурочной, ночной работы, работы в 
выходные и праздники; 
- "северные" надбавки и районные коэффициенты; 
- премии к праздникам и юбилейным датам. 
Если без этих сумм зарплата работника окажется меньше 
МРОТ, организации грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб. 

 
Документ: Постановление КС РФ от 16.12.2019 N 40-П 
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Минтруд подсказал, как оформить поездку сотрудника на медосмотр в другой 
регион 

 
Если медосмотр проводится удаленно от места работы, поездку к врачу можно признать 
командировкой. Это допустимо, поскольку прохождение медосмотра - обязанность сотрудника и он 
исполняет ее по поручению руководства вне места работы. 
Минтруд напомнил, что работодатель сам выбирает организацию для проведения медосмотров. Если 
она находится за пределами региона, нужно оплатить проезд и проживание сотрудников. 

 
Документы: Письмо Минтруда России от 22.01.2020 N 15-2/В-137 

 

Работник не может получить расчётный лист лично: можно ли выслать его по 
email 

В Роструде считают, что это допустимо. 

Работники не всегда могут прийти в бухгалтерию за получением 
расчётного листка, поэтому возникает вопрос, можно ли его "заказать" у 
бухгалтерии по электронной почте. "РГ" адресовала вопрос 
специалистам Роструда. 

В ведомстве сообщили, что ТК не регламентирует порядок выдачи 
расчётных листов. В связи с этим консультанты считают: если 
в трудовом договоре, колдоговоре, локальном нормативном акте 
предусмотрен подобный порядок извещения работника о составных 
частях его зарплаты, то это не нарушает положения статьи 136 ТК.  

Форма расчётного листа – также утверждается работодателем. Главное, чтобы из этого документа 
была ясна картина по начислениям и удержаниям: каковы суммы и за что. Также в нём могут быть 
прописаны суммы компенсаций за нарушение работодателем установленного срока выплаты 
зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат. 

Об отсутствии прописанного в ТК порядка выдачи расчётных листков говорил и Минтруд в своём 
письме, отдельно уточняя, что расчётный лист должен выдаваться не только при получении зарплаты 
наличными денежными средствами, но и при перечислении её на карту. 

Источник: Audit-it.ru 

Обязан ли работодатель по запросу работника выдать положение о 
премировании 

В Роструде считают, что должен – этот документ связан с работой. 

Например, работники просят предоставить им положение об оплате труда и положение 
о премировании. Обязан ли работодатель это сделать по письменному заявлению работников, 
спрашивают на сайте "Онлайнинспекция.рф"? 

По мнению консультантов Роструда, работодатель обязан это сделать при наличии письменного 
заявления работника. 

В части 1 статьи 62 ТК  говорится, что такая обязанность касается выдачи копии документов, 
связанных с работой. Выдать их работодатель должен не позднее трёх рабочих дней со дня подачи 
заявления. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом и выдаваться бесплатно. 

Источник: Онлайнинспекция.рф 

 

https://rg.ru/2020/03/04/rostrud-ozvuchil-vozmozhnost-otpravki-raschetok-po-elektronnoj-pochte.html
https://www.audit-it.ru/news/account/970337.html
https://www.audit-it.ru/
https://онлайнинспекция.рф/questions/?question_type=all
https://онлайнинспекция.рф/questions/?question_type=all
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Круглого стола, прошедшего 10 марта 2020 года в г. Хабаровске 

10 марта 2020 года в Хабаровске Дальневосточным ТО СРО ААС был организован и проведен Круглый 
стол аудиторов. 

В работе Круглого стола приняли участие руководители 
и представители аудиторских организаций СРО ААС.  
С докладами выступили: 

- Рукин Владимир Васильевич – председатель 
Совета ДВ ТО СРО ААС 
«Роль и место СРО ААС в российском аудите»; 

- Юхименко Ирина Маеровна - руководитель комитета 
ДВ ТО СРО ААС по методологии аудиторской 
деятельности 
«Аналитические процедуры проводимые аудитором 
при проверке расчетов аудируемого лица с бюджетом»; 

- Зайцева Марина Владимировна - руководитель комитета ДВ ТО СРО ААС по контролю качества 
«Выявляемые нарушения требований международных стандартов аудита в ходе внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций»; 

- Катанакова Юлия Юрьевна - представитель ООО «Аудит – Альянс» 
«Современная практика и методика подготовки и сдачи экзамена на аттестат аудитора». 

При открытии Круглого стола, председатель Совета ДВ ТО СРО ААС Рукин В.В. вручил букеты цветов 
специалистам ООО «Аудит – Альянс» Зиме Е.В. и Катанаковой Ю.Ю., которые успешно прошли во второй 
половине 2019 года компьютерное тестирование и сдали в декабре 2019 года экзамены на аттестат 
аудитора. 
Особенностью проведения данного Круглого стола явилось присутствие большого количества 
руководителей аудиторских организаций, представлявших ранее СРО РСА. Всех интересовали главные 
вопросы: «Почему из двух СРО аудиторов в Российской Федерации осталось именно СРО аудиторов 
Ассоциация «Содружество»? Как мы теперь будем жить? Когда и насколько повысятся членские взносы?» 

Докладчики постарались донести до присутствующих 
информацию о реальном состоянии СРО ААС, о 
трудностях, сложившихся в связи с практически 
единовременным переходом тысяч аудиторов и 
аудиторских организаций из СРО РСА в СРО ААС. О 
том, что аппарат СРО ААС перешел на 
ненормированный рабочий день и обеспечивает 
еженедельный переход 300 – 500 аудиторов и 100 – 
200 аудиторских организаций. 

Много вопросов было задано по срокам и перспективе 
принятия законопроекта регулирующего аудиторскую 
деятельность в России. 

С большим вниманием был заслушан доклад Юхименко Ирины Маеровны «Аналитические процедуры, 
проводимые аудитором при проверке расчетов аудируемого лица с бюджетом». Ведь от правильного 
аудита данных вопросов очень сильно зависит жизнедеятельность самих аудируемых организаций. К тому 
же выявляемые ошибки играют существенную роль при формировании мнения аудитора для выдаваемого 
аудиторского заключения. 

Очень бурное оживление вызвал доклад Зайцевой Марины Владимировны - руководителя комитета 
Дальневосточного Территориального отделения СРО ААС по контролю качества «Выявляемые нарушения 

требований международных стандартов аудита в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций». Бывших членов СРО РСА очень сильно интересовали вопросы методологии проведения 

внешнего контроля качества в СРО ААС, вопросы подготовки аудиторов и аудиторских организаций к 

проведению контроля. Слушатели оценили различия в методике проведения ВККР СРО ААС от 
методологии СРО РСА и высказали свои опасения в связи с необходимостью и сложностью подготовки 

гораздо большего объема информации и документов. Остановился докладчик и на классификации ошибок, 
выявляемых экспертами в ходе внешнего контроля. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола, прошедшего 11 марта 2020 года в городе Краснодаре 

11 марта 2020 года в Краснодарском офисе Южное 
Территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело Круглый стол на тему: «Годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО) за 
2019г. коммерческих организаций. Раскрытия», в 
котором приняли участие руководители аудиторских 
компаний, аудиторы, главные бухгалтера, а также 
специалисты финансовых и бухгалтерских служб 
организаций по ЮФО и СКФО. 

Модератор - Шатилова Елена Викторовна, председатель 
Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности, председатель межрегиональной комиссии 
Южного ТО по ЮФО и СКФО по защите аудиторского 
рынка от недобросовестной конкуренции и защите 
деловой репутации членов СРО ААС, генеральный 
директор ООО «ЦАКЭ». 

В ходе Круглого стола были рассмотрен состав, содержание и порядок формирования информации, 
раскрываемой в аудируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе образцы форм этой 
отчетности. Были рассмотрены требования МСА 450, 705 о необходимости модификации мнения в 
аудиторском заключении при наличии пропусков информации, в том числе пояснений к бухгалтерской 
отчетности, включая сведения, относящиеся к учетной политике и иные пояснительные примечания, 
являющиеся искажениями. 

Модератором обращено внимание на наличие Методических рекомендаций по этим и другим вопросам, 
утвержденных решением Правления СРО ААС и размещенных в личных кабинетах аудиторов, 
имеющихся на официальном сайте СРО ААС. 

Все рассматриваемые и обсуждаемые вопросы вызвали живой интерес и отклик участников, отметивших 
практическую пользу полученной информации и необходимость ее применения в профессиональной 
деятельности. 

Читать далее... 
 

О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

Уважаемые коллеги! 

Принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку в целях усиления мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции, Правлением СРО ААС 23 марта 2020 года (протокол 
№ 442) принято решение о необходимости введения следующих мер, призванных ограничить 
проведение массовых мероприятий, в период до изменения обстановки: 

1. Рекомендовать проведение всех мероприятий с участием членов СРО ААС, а именно заседаний 
Правления, комитетов, комиссий, советов территориальных отделений (ТО) в форме заочного 
голосования и/или с применением видеоконференцсвязи и/или с использованием технических 
возможностей программного продукта, обеспечивающего проведение персонифицированного 
учета голосов. 

2. Рекомендовать председателям советов ТО СРО ААС обеспечить принятие соответствующих 
решений, организацию и проведение общих собраний членов ТО СРО ААС в форме заочного 
голосования с использованием бюллетеней голосования или технических возможностей 
программного продукта, обеспечивающего проведение персонифицированного учета голосов. 

3. Председателям советов ТО СРО ААС обеспечить принятие решений о проведении в формате 
видеоконференции либо об отмене или переносе массовых мероприятий СРО ААС (конференций, 
круглых столов, совещаний) на более поздний срок. 

4. Рекомендовать аудиторским организациям – членам СРО ААС предпринять шаги, направленные 
на частичный перевод работы сотрудников в режим удаленного доступа, перевода заседаний в 
режим видеоконференцсвязи в сочетании с другими формами виртуального присутствия других 
участников. 

5. Рекомендовать аудиторам, принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, 
воздержаться от прохождения повышения квалификации в настоящее время и запланировать 
прохождение обучения по программам повышения квалификации, предусмотренное статьей 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», начиная со второго полугодия 2020 г. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола, прошедшего 12 марта 2020 года в г. Краснодаре 

 
12 марта 2020 года в Краснодарском офисе Южное 
Территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело Круглый стол на тему: «Аудит в 
рамках Кодекса профессиональной этики 2019 года и 
Правил независимости аудиторов, вступивших в силу с 
01.03.2020 года. Что изменилось». 

В Круглом столе приняли участие руководители аудиторских 
организаций, аудиторы и сотрудники аудиторских организаций 
- члены Южного территориального отделения СРО ААС по 
ЮФО и СКФО. 

Модератором Круглого стола выступила Ечкалова Виктория 
Николаевна – председатель Комитета по профессиональной 
этике и независимости аудиторов, руководитель Рабочей 

 группы Южного ТО по ЮФО и СКФО по реализации нормативно законодательных актов и федеральных 
законов, касающихся сферы аудиторской деятельности, директор ООО «Аудит БЕЗ границ», член 
Ассоциации «НП МИСБА». 
 
Активное участие в работе Круглого стола приняли члены Комитетов и Рабочей группы: Маликова Нина 
Петровна, Стругова Татьяна Вадимовна и Гладкий Федор Владимирович. 

Круглый стол проходил в формате обсуждения предложенных в Программе вопросов, которые вызвали 
огромный интерес, оживленную дискуссию. Работа Круглого стола продолжалось два с половиной часа и 
были рассмотрены следующие вопросы: 

 Вступление в силу Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций в новой 
редакции. 

 Влияние пересмотренного Международной федерацией бухгалтеров Международного кодекса 
этики профессиональных бухгалтеров, в том числе положений, относящихся к независимости 
аудиторов. 

 Нововведения в международном кодексе этики и в российском Кодексе профессиональной этики 
аудиторов, вступившем в силу с 15 июня 2019 г. 

В ходе работы Круглого стола было заслушаны разные точки зрения относительно того или иного 
обсуждаемого вопроса. Участники Круглого стола высказывали свою позицию, рассказывали, как на 
практике решаются обсуждаемые проблемы. Большой интерес вызвало обсуждение изменений в 
Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и новом российском Кодексе 
профессиональной этики аудиторов. 

Тема Круглого стола оказалась очень актуальной для присутствующих аудиторов. Участники Круглого 
стола выразили благодарность модератору и всем выступающим, за обсуждение вопросов, имеющих 
практическое применение и организаторам за подготовку и проведение данного мероприятия. 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Общее собрание членов Сибирского Территориального отделения СРО ААС 

Общее собрание 
Сибирского Территориального отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(далее-СибТО СРО ААС) 

23 апреля 2020 г. состоится Общее собрание членов СибТО СРО ААС (далее – Общее собрание). 

Период проведения голосования: с 6 часов 00 минут 16 апреля 2020 г. до 16 часов 00 минут 
23 апреля 2020г. (время московское) 
Форма проведения – заочная 

Повестка дня Общего собрания: 

 Довыборы (ротация) членов Совета СибТО СРО ААС 

 Формирование комитетов СибТО СРО ААС 

 Выборы делегатов на Съезд СРО ААС, проводимый 15 мая 2020 года 
Ротация членов Совета СибТО СРО ААС 

В Составе Совета СибТО СРО ААС образовались вакансии в количестве 2 мест. Поступили 
предложения от членов Совета заполнить данные вакансии. 
Информация о выдвижении кандидатуры для избрания в состав Совета СибТО должна быть 
направлена в письменном виде, на электронный адрес СибТО СРО ААС, не менее чем за 5 рабочих 
дня до даты начала проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о выдвижении 
кандидатуры– 10 апреля 2020г. 14 час. 00 мин.). 

Делегаты Съезда 
Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес СибТО СРО ААС, не менее, чем за 5 рабочих дня до даты 
начала проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о выдвижении кандидатуры для 
избрания делегатом на Съезд – 10 апреля 2020г. 14 час. 00 мин.). 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, 
контактный телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят.                                      Читать далее... 

 

Приглашаем принять участие в работе Круглого стола в городе Новороссийск 17 

апреля 2020 года 

17 апреля 2020 года Южное Территориальное отделение СРО ААС по 
ЮФО и СКФО проводит Круглый стол на тему: «Соблюдение 
требований Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма: правовые основы системы, 
предупреждение». 
Модератор – Маликова Нина Петровна председатель Комитета Южного 
ТО по ЮФО и СКФО по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма, генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Инком-
Аудит», член Ассоциации «НП МИСБА», заслуженный экономист России. 

Место проведения: г. Новороссийск, ул. Леженина, д. 90, офис 2 
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». 
Предварительная регистрация обязательна в срок до 10 апреля 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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VIII Международная научно-практическая конференция на тему: «Актуальные 

проблемы экономической науки и практики» 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тульский государственный университет»  

Институт права и управления 
Кафедра «Финансы и менеджмент» 

Кафедра «Государственное управление и внешнеэкономическая деятельность» 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» 

Тульское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков» 

  

приглашают принять участие в 

VIII Международной научно-практической Конференции на тему: 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

  

Дата мероприятия: 14 апреля 2020 года 

Начало мероприятия: с 11-30 часов (пленарное заседание) 

Адрес мероприятия: г. Тула, ТулГУ, ул. Фридриха Энгельса, д.155, учебный корпус №5, ауд.310 

Участие в конференции - бесплатное 

Динамичное развитие научных направлений в сфере экономики и управления, появление множества 
новых оригинальных идей, концепций как в России, так и за рубежом, заслуживают самого 
пристального внимания научной общественности, профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся высших учебных заведений, а также специалистов, работающих в сфере экономики и 
менеджмента. 

Для участия в работе конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты 
старших курсов, а также все лица, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам. 

В процессе проведения конференции планируется обсуждение наиболее актуальных проблем 
международной экономики, государственного и муниципального управления, региональной экономики, 
отечественной макро-, мезо- и микроэкономики, общего и стратегического менеджмента, влияния 
экономической науки на предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов в современных 
условиях, современных проблем аудита, бухгалтерского учета, финансового анализа, оценочной 
деятельности, а также определение условий эффективного использования знаний, полученных в 
процессе изучения экономических и управленческих дисциплин. 

Работа Конференции планируется по следующим секциям: 

1. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность; 
2. Государственное и муниципальное управление; 
3. Проблемы регионального развития: российский и зарубежный опыт; 
4. Общий и стратегический менеджмент; 
5. Экономика предприятий и отраслей; 
6. Финансы и кредит; 
7. Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
8. Оценочная деятельность. 

Материалы (регистрационная форма, тезисы докладов), оформленные в соответствии с требованиями, 
принимаются до 10 апреля 2020 года по e-mail: fim-me@mail.ru 

Доклады, прошедшие предварительный отбор, будут заслушаны и обсуждены в ходе конференции. 

Тезисы докладов оформляются строго в соответствии с правилами оформления рукописей, 
установленными издательством ТулГУ 
(https://tidings.tsu.tula.ru/tidings/index.php?id=economic&lang=ru&year=1#bottom). Объем тезисов – не 
более двух полных страниц. 

Читать далее... 

 

Образец оформления тезисов докладов - приложение 2 к информационному письму. 
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Общее собрание членов Приволжского Территориального отделения СРО ААС 
 

Место проведения - г. Уфа, ул. К. Маркса, д.3, здание ТПП Республики Башкортостан, конференц-
зал 
Начало регистрации - 9-30 
Начало мероприятия - 10-00 
Форма проведения – очная 
Дата проведения -17 апреля 2020 г. 
 

Повестка дня Общего собрания 

№ Вопрос Докладчик 

 1. 

Процедурные вопросы: 

 избрание председателя и секретаря ОС ПрТО 
СРО ААС; 

 избрание Счетной и Мандатной комиссий 
ПрТО СРО ААС; 

 утверждение формы голосования, регламента; 

 утверждение повестки. 

Сюткина Минзиля 
Галиулловна – Председатель 
Совета Приволжского ТО СРО 
ААС 

2.  Основные итоги работы ПрТО СРО ААС. 

Сюткина Минзиля Галиулловна 
– Председатель Совета 
Приволжского ТО СРО ААС 

  

3. Выборы новых членов Совета ПрТО СРО ААС. Председатель собрания 

4. 
Утверждение состава  Совета ПрТО СРО ААС с 
учетом ротации. 

Председатель собрания 

5. 
Выборы делегатов на Съезд СРО ААС, проводимый 
15 мая 2020 года. 

Председатель собрания 

 6.  Обмен мнениями, разное. 
Выступления по предварительной 
записи 

 

Для участия в работе Общего собрания членам Приволжского ТО СРО ААС необходимо обязательно 
направить заявку с указанием ФИО участника на e-mail: prto@auditor-sro.org. 
В случае невозможности личного участия Приволжского ТО СРО ААС полномочия по участию в нем 
можно передать представителям, которые планируют лично присутствовать. 
Представителями членов СРО ААС - юридических лиц могут являться лица, имеющие право 
представлять членов СРО ААС на основании учредительных документов или доверенности. 
Представительство в Общем собрании членов Приволжского ТО СРО ААС на основании 
учредительных документов допускается в отношении руководителей юридических лиц – членов ААС. 
Во всех остальных случаях представительство на Общем собрании осуществляется на основании 
доверенности. 

 
Направлять кандидатуры для выборов делегатов на Съезд СРО ААС необходимо в письменном виде 
на электронный адрес Приволжского ТО СРО ААС, не позднее 5 рабочих дней до даты проведения 
Общего собрания (последний день приема кандидатур – 10 апреля 2020 года, 18 час. 00 мин.). 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, 
контактный телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят. 

 

Источник: СРО ААС  
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Общее собрание членов Северо-Западного Территориального отделения СРО 

ААС 

Общее собрание 
Северо-Западного Территориального отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(далее-Северо-Западное ТО СРО ААС) 

15 апреля 2020 г. состоится Общее собрание членов Северо-Западного ТО СРО ААС (далее – Общее 
собрание). 
Период проведения голосования: с 10ч 00мин 9 апреля 2020 г. до 18ч 00мин 15 апреля 2020г. 
Форма проведения – заочная 

Повестка дня Общего собрания: 

 Основные итоги работы СЗТО СРО ААС - утверждение отчета 

 Выборы членов Совета СЗТО СРО ААС 

 Выборы делегатов на Съезд СРО ААС, проводимый 15 мая 2020 года 
Делегаты внеочередного Съезда 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес Северо-Западного ТО СРО ААС szto@auditor-sro.org , не 
менее, чем за 5 рабочих дня до даты проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о 
выдвижении кандидатуры для избрания делегатом на Съезд – 7 апреля 2020г. 18 час. 00 мин.). 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, 
контактный телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят. 

Основная информация по Съезду СРО ААС: 

Дата проведения внеочередного Съезда: 15 мая 2020 года 

Время работы Съезда: с 11-00 до 14-00. 
Начало регистрации делегатов: 9-30. 
Место проведения Съезда: – г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», 
конференц-зал «Ярославль» (метро Смоленская, далее 5 минут пешком). 

Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран любой член СРО ААС, 
независимо от места его регистрации. Норма представительства на Съезде – 1 делегат от 200 членов 
(по состоянию на 31 марта 2020 г.). 

Порядок участия в Общем собрании 
Участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем заполнения 
бюллетеня и направления его на электронный адрес Северо-Западного ТО СРО ААС szto@auditor-
sro.org в виде сканированной копии в формате PDF. 
Бланк бюллетеня для голосования, содержащий список делегатов Съезда будет направлен членам 
Северо-Западного ТО СРО ААС не позднее 10 ч. 00 мин. 9 апреля 2020 г. 
По вопросам принятия участия в Общем собрании обращаться по телефону: 8 (812) 926-35-29, 8 (919) 
106-71-30 
Координатор мероприятия: Соломонова Елена Борисовна 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС Кузнецов Александр Павлович 

Источник: СРО ААС 
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Вестник СРО ААС №05 от 24 марта 2020 
 

 

 

 

Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончан

ия  

13.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОЛЬШОЙ 
УССУРИЙСКИЙ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской)отчетности за 2019, 2020, 2021 годы. 

Владивосток 165 000 07.04.20 

13.03.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОХОРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕКВИЕМ" 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.ОРСКАУслуги по проведению 
финансового аудита 

Орск 292 666 06.04.20 

13.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"Предварительный 
отбор в целях определения исполнителей для оказания 
услуг по оценке рыночной стоимости объектов жилого 

недвижимого имущества АО «ДОМ.РФ», расположенных на 
территории Российской Федерации 

Москва любая 22.04.22 

13.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ЛАБРАДОР"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Люберцы 446 200 06.04.20 

12.03.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УДАЧНИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Мирный 249 026 03.04.20 

12.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Спецавтохозяйство" за 2019г. 

Москва 311 383 03.04.20 

12.03.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности 
за 2019 год по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «УК» 

Севастополь 150 000 03.04.20 

12.03.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗВИТИЕ СЕЛА"Услуги по 

проведению финансового аудита Саранск 1 333 333 03.04.20 

12.03.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"проведение открытого конкурса 

по отбору аудиторской 
организации на право заключения контракта для проведения 

обязательной ежегодной 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ПАО «Волгоградоблэлектро» за 2020 г. 

Волгоград 400 000 08.04.20 

12.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Ярославль 2 049 600 03.04.20 

12.03.20 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Тимашевск 112 200 02.04.20 

ТЕНДЕРЫ 
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"ТИМАШЕВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"Осуществление обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НАО 
"Тимашевское ПАТП" за 2019-2021 гг. 

12.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 

ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "Открытый 
одноэтапный конкурс в электронной форме без 

квалификационного отбора на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. 

Москва 3 178 292 30.03.20 

12.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
"НОВЫЙ ВЕК"Проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Телерадиокомпания «Новый Век» за 2020 год. 

Казань 290 840 03.04.20 

12.03.20 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА "ГОРВИК"Услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Северодвинск 122 210 03.04.20 

12.03.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК"Оказание услуг 

по оценке рыночной стоимости имущества и земельных 
участков, расположенных на территории городского округа 

Химки Московской области в 2020 году для нужд Комитета по 
управлению имуществом Администрации городского округа 

Химки Московской области 

Химки 2 500 000 03.04.20 

11.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"НОВОВАРШАВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГП «Нововаршавское ДРСУ» за 2019, 2020 и 2021 годы 

Омск 237 000 02.04.20 

11.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
"СИБИРЬ"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО "ЦВМиР "Сибирь" за 2020 год 

Тюмень 136 960 02.04.20 

11.03.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
САНАТОРИЙ "ЮМАТОВО"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 450 000 02.04.20 

11.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"Услуги по проведению 

финансового аудита за 2020г.; Услуги по проведению 
финансового аудита за 2019 год 

Москва 226 080 02.04.20 

11.03.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 
ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Владимир 400 000 02.04.20 

11.03.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

БАННЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ "БАНЯ № 
72"Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 
01.01.2019 по 31.12.2019 

Санкт-

Петербург 

122 500 02.04.20 

11.03.20 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО"Отбор Санкт- 670 620 14.04.20 
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аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудитафинансовой(бухгалтерской) отчетности 
Акционерного общества "Аэропорт "Пулково" за 2020 год. 

Петербург 

11.03.20 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по проведению инициативных 

аудиторских проверок государственных унитарных и 
казенных предприятий города Москвы по согласованным 

процедурам 

Москва 4 892 641 06.04.20 

11.03.20 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по проведению инициативных 
аудиторских проверок хозяйственных обществ с долей 

города Москвы по согласованным процедурам 

Москва 7 715 843 09.04.20 

11.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"Услуги по проведению 

финансового аудита за 2020г.; Услуги по проведению 
финансового аудита за 2019 год 

Москва 226 080 02.04.20 

11.03.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 
ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Владимир 400 000 02.04.20 

11.03.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

БАННЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ "БАНЯ № 
72"Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 
01.01.2019 по 31.12.2019 

Санкт-

Петербург 

122 500 02.04.20 

11.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО"Отбор 
аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудитафинансовой(бухгалтерской) отчетности 
Акционерного общества "Аэропорт "Пулково" за 2020 год. 

Санкт-

Петербург 

670 620 14.04.20 

11.03.20 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по проведению инициативных 

аудиторских проверок государственных унитарных и 
казенных предприятий города Москвы по согласованным 

процедурам 

Москва 4 892 641 06.04.20 

11.03.20 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по проведению инициативных 
аудиторских проверок хозяйственных обществ с долей 

города Москвы по согласованным процедурам 

Москва 7 715 843 09.04.20 

11.03.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
САНАТОРИЙ "ЮМАТОВО"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 450 000 02.04.20 

11.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СПОРТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"Услуги по проведению 

финансового аудита за 2020г.; Услуги по проведению 
финансового аудита за 2019 год 

Москва 226 080 02.04.20 

11.03.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКИЙ 
ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Владимир 400 000 02.04.20 

11.03.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

БАННЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ "БАНЯ № 

Санкт-

Петербург 

122 500 02.04.20 
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72"Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 

01.01.2019 по 31.12.2019 

11.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО"Отбор 
аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудитафинансовой(бухгалтерской) отчетности 
Акционерного общества "Аэропорт "Пулково" за 2020 год. 

Санкт-

Петербург 

670 620 14.04.20 

11.03.20 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по проведению инициативных 

аудиторских проверок государственных унитарных и 
казенных предприятий города Москвы по согласованным 

процедурам 

Москва 4 892 641 06.04.20 

11.03.20 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по проведению инициативных 
аудиторских проверок хозяйственных обществ с долей 

города Москвы по согласованным процедурам 

Москва 7 715 843 09.04.20 

11.03.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
САНАТОРИЙ "ЮМАТОВО"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 450 000 02.04.20 

10.03.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НОВОЧЕРКАССКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"Оказание услуг на 

проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год 

Новочеркасск 353 333 01.04.20 

10.03.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ - ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИОказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия за 2019 год 

Сочи 225 333 02.04.20 

10.03.20 

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

финансового аудита 

Санкт-

Петербург 

112 000 01.04.20 

10.03.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТВЕРЬСПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"Отрытый конкурс в 

электронной форме на право заключения договора на 
оказание услуг по обязательному аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью "Тверьспецавтохзозяйство" 

за 2019 г. 

Тверь 154 500 02.04.20 

10.03.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИОказание услуги по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности за отчетный период МУП 

муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области "Ритуал", МУП муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области 

"Фармация" 

Тосно 200 000 03.04.20 

10.03.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ОРИОН" 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИУслуги по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2019 год 

Москва 199 800 01.04.20 

10.03.20 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ "ОБЕЛИСК" ГОРОДА Ставрополь 135 000 26.03.20 
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СТАВРОПОЛЯПроведение аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Муниципального унитарного предприятия 
ритуальных услуг «Обелиск» за 2019 год. 

06.03.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ 
МАГАДАН"проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Аэропорт Магадан" за 2020, 2021 год. 
Магадан 914 628 30.03.20 

06.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Абакан 105 000 01.04.20 

06.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"Оказание 
услуг по проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Санкт-

Петербург 

288 000 30.03.20 

06.03.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯУслуги по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя за 2019 год 

Ставрополь 316 666 30.03.20 

06.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА"Проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества «Тульская 
региональная корпорация развития государственно-частного 

партнерства» 

Тула 176 666 30.03.20 

06.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГО-ВЯТСКАЯ 
ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Нижний 

Новгород 

236 791 31.03.20 

05.03.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКОММУНЭНЕРГО"Услуги 

по проведению финансового аудита Уфа 916 667 30.03.20 

05.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"Проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Краснодар 121 000 31.03.20 

05.03.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТАОказание услуг по 
проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 
Сургут 350 800 30.03.20 

05.03.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ"Оказание аудиторских услуг Кировск 200 000 15.04.20 

05.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Тула 120 000 30.03.20 

05.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 

«Уральский университетский комплекс» за 2020 год 
 

Екатеринбург 211 750 26.03.20 

05.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 

«Уральский университетский комплекс» за 2020 год 

Екатеринбург 211 750 26.03.20 
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05.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Тула 120 000 30.03.20 

05.03.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТАОказание услуг по 
проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 
Сургут 350 800 30.03.20 

05.03.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ"Оказание аудиторских услуг Кировск 200 000 15.04.20 

05.03.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКОММУНЭНЕРГО"Услуги 

по проведению финансового аудита Уфа 916 667 30.03.20 

05.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДИРЕКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"Проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Краснодар 121 000 31.03.20 

04.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

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

отчетности за 2019 г. 

Благовещенск 224 333 30.03.20 

04.03.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКТРАНССТРОЙ"Услуги 

по проведению финансового аудита Омск 600 000 27.03.20 

04.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
"ЗЕРНО СИБИРИ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Омск 168 333 27.03.20 

04.03.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ БАННО-

ПРАЧЕЧНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ "СКАТ"Услуги по 
проведению финансового аудита 

Зеленогорск 165 000 27.03.20 

04.03.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК"Проведение 

бухгалтерского аудита 
Воскресенск 365 000 27.03.20 

04.03.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЛЕНИНСКИЙ-
2" Г.РОСТОВА-НА-ДОНУУслуги по проведению финансового 

аудита 

Ростов-на-

Дону 

157 333 27.03.20 

04.03.20 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "СЕВЕРО-ЗАПАД"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 125 000 27.03.20 

04.03.20 

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

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

Томск 218 000 27.03.20 

04.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
"НОВОСТИ ЮГРЫ"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Ханты-

Мансийск 

200 000 27.03.20 

04.03.20 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
Радужный 120 000 27.03.20 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙУслуги по 
проведению финансового аудита за 2019 год 

04.03.20 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЯТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ"Услуги по проведению финансового аудита 
Киров 480 000 27.03.20 

04.03.20 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ 

ЦЕНТР"Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
отчетности за 2019 год 

Тамбов 116 666 27.03.20 

04.03.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧАРДЫМ-ДУБРАВА"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
за 2019 - 2023 годы 

Саратов 300 000 27.03.20 

04.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "МОСКВА-
КРЫМ"Услуги по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО "Москва-Крым" за 2020 год 
Керчь 126 666 30.03.20 

04.03.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТРАНСНЕФТЬ"Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
ПАО«Транснефть» за 2020 год и обзора промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 
квартал 2021 года 

Москва 14 041 500 26.03.20 

03.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ВОДОКАНАЛ"оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2019 год. 

Белгород 190 000 26.03.20 

03.03.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИУслуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 120 000 26.03.20 
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