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Уважаемые коллеги! 

 

Поздравляем с 75-летием Победы 

 в Великой Отечественной войне! 

 

9 мая - особый праздник, это символ национального единства, воинской доблести и 

славы, навсегда вписанный в героическую летопись страны. Примеры мужества, героизма 
и самопожертвования, проявленные в те годы всеми гражданами Советского Союза вне 

зависимости от национальности и вероисповедания, вдохновляют нас и сегодня. 

Низкий им поклон и вечная память! 

 

Желаем дорогим ветеранам и всем, кто живет сегодня под мирным небом - крепкого 
здоровья и долголетия, уверенности в завтрашнем дне и счастья. Пусть ваши дома будут 

наполнены радостью, любовью и теплом! 

 

Коллектив СРО ААС 
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НОВОСТИ АУДИТА 

Федеральным казначейством внесены изменения в План ВККР на 2020 года 

В соответствии с положениями Федерального закона от 1 
апреля 2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 1 апреля по 31 декабря 
2020 года включительно установлен запрет на проведение 
проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъекты МСП), сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов МСП. 

В связи с чем Казначейством России внесены изменения в 
планы проведения плановых проверок внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ, на 2020 год. 

Из плана проверок центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства 
исключены проверки аудиторских организаций – субъектов МСП, проведение которых запланировано в 
апреле-декабре 2020 года. 

Соответствующая информация размещена на официальном Интернет-сайте Федерального 
казначейства www.roskazna.ru 

Подробнее: Официальный Интернет-сайт Федерального казначейства   

 

http://www.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВС выпустил свежий обзор (от 21 апреля) по 
применению законодательства о мерах защиты 
от коронавируса. Там, в частности, разъяснен 
ряд вопросов исчисления сроков. 

Что продолжают делать суды 

Из-за изоляции судебные разбирательства могут 
быть отложены. Но это не касается тех дел, 
которые рассматриваются без присутствия 
участников, не касается и вынесения судебных 
приказов и упрощенного производства. Судом 
также могут выполняться действия, не 
требующие заседания (например, исправление 
ошибок в судебном акте). 

Если процессуальный срок (который в принципе 
может переноситься) оканчивается в нерабочий 
день, то последствия для различных лиц разные. 
Например, госорганы (в том числе суды) не 
соблюдают нерабочие дни (им лишь предписано 
определить количество работающих в этот 
период). Так что в целом процессуальные сроки 
не сдвигаются. Вместе с тем, если 
процессуальный срок пропустила сторона дела, 
и причиной являются ограничения на 
передвижение и посещение госорганов, – то срок 
подлежит восстановлению. 

Долги – по-прежнему святое 

Сроки исполнения обязательств не сдвигаются 
на "президентские" нерабочие дни, несмотря на 
то, что в статье 193 ГК нерабочие дни 
упоминаются как общее основание для переноса 
сроков. ВС обосновывает такой подход тем, что 
нерабочие дни по президентскому указу 
установлены не для всех. Так что, если нет иных 
препятствий (например, обстоятельств 
непреодолимой силы, к которым, кстати, не 
относится отсутствие денег у должника), то сам 
по себе указ не мешает исполнению 
обязательств в срок. То есть, применительно к 
тому же ЖКХ – платить надо вовремя. 

Если меры по самоизоляции препятствовали 
подаче иска, то срок исковой давности может 
быть приостановлен. Но решать будет суд 
("автоматически" срок не продлевается).  

Для граждан карантин может быть признан 
уважительной причиной пропуска срока исковой 
давности, если гражданин не мог обратиться в 
суд по дистанционным каналам (например, в 
силу возраста), отдельно указал ВС. 

Также ВС разъяснил новые правила по 
банкротствам (в частности, о моратории) и – как 
применять новые административные штрафы и 
уголовные статьи, связанные с нарушением 
карантина.  

Источник:  Audit-it.ru 

 

 

 

ФНС выпустила обзор правовых позиций, 
отраженных в судебных актах КС и ВС, принятых 
в первом квартале 2020 года по вопросам 
налогообложения. В обзор вошли следующие 
споры и выводы. 

В чем налоговики оказались неправы 

В январе КС подтвердил, что при расчете 1%-
ных страховых взносов предприниматель на УСН 
вправе учесть расходы – то есть, считая взносы с 
годового дохода, превысившего 300 тысяч, брать 
за основу не всю сумму поступлений, а доходы 
за вычетом расходов (определение № 10-О от 
30.01.2020). Отрадно, что ФНС этот факт 
наконец-то признала, и посредством обзора 
донесла информацию и до подчиненных. 

Сама по себе передача в залог векселя, 
номинированного в иностранной валюте, не 
является запрещенной валютной операцией. 
Одна российская организация рассчиталась с 
другой за поставку оборудования залогом такого 
векселя. Налоговики решили, что это 
запрещенная валютная операция между 
резидентами и назначили штраф, суды 
одобрили. С таким подходом не согласился ВС и 
отправил дело на новое рассмотрение, поручив 
судам учесть, что впоследствии вексель был 
погашен с оплатой третьему лицу (определения 
ВС от 12.02.2020 №№ 305-ЭС19-14066, 305-
ЭС19-14064, 305 ЭС19-14067). 

Организация приобрела участок под жилую 
застройку, разделила его на части и 
впоследствии продала. Налоговая решила, что в 
данном случае нельзя применять пониженную 
ставку 0,3%, отделавшись лишь повышающим 
коэффициентом 2, а надо посчитать налог по 
общей – 1,5%. Суды доначисление поддержали, 
а ВС отменил. Ведь тот факт, что строительство 
на участке не было начато, учитывается при 
помощи коэффициента, а не изменения 
налоговой ставки (определение от 04.02.2020 № 
308-ЭС19-18258). Кстати, налоговое "начальство" 
в лице ФНС дает теперь такие же разъяснения. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

ВС разъяснил, как сейчас считать 
сроки на обращение в суд, и с чем 

суды работают 

 
ФНС составила обзор по 

"налоговым" решениям, принятым 
КС и ВС в первом квартале 

 

  4 Вестник СРО ААС №08 от 04 мая 2020 

http://вс.рф/files/28856/
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/srok_iskovoy_davnosti.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/1007840.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/zalog.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/veksel.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1008965.html


Признание договора дарения недействительным 
и возврат полученного по такому договору 
имущества свидетельствует об отсутствии у 
одаряемого дохода, подлежащего 
налогообложению. Сначала гражданин 
задекларировал доход в виде кадастровой 
стоимости полученной в дар недвижимости. 
Затем подал уточненку, посчитав налог из 
инвентаризационной стоимости, что очень не 
понравилось налоговикам. А позднее и 
вовсе договор дарения в судебном порядке 
признан недействительным, но налоговая все 
равно попыталась взыскать налог. 
Определением от 18.02.2020 № 18-КА19-68 ВС 
освободил гражданина от уплаты НДФЛ. 

В чем суды поддержали налоговую 

Если кадастровую стоимость уменьшили до 
рыночной в 2018 году, то новая величина не 
может применяться к "старым" периодам, 
например, к 2016 и 2017 году. Возможность 
скорректировать кадастровую стоимость "за всю 
историю" была введена только в 2019 году (КС от 
30.01.2020 N 45-О). 

Есть в обзоре и некоторое количество других дел 
– довольно узкой направленности. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В Конституционный суд поступила жалоба от 
налогоплательщика, которому инспекция 
вернула НДС без процентов. Суд не увидел 
оснований для рассмотрения жалобы. По его 
мнению, наличие у проверяющих заявления на 
возврат налога - обязательное условие 
для начисления процентов за несвоевременное 
возмещение. Если такого заявления нет, то 
действует общий порядок зачета или возврата. 

Изначально налогоплательщик оспорил в 
арбитражном суде отказ инспекции в 
возмещении НДС. Спор он выиграл, однако 
налог проверяющие вернули без процентов, 
поскольку ссылались на то, что заявление на 
возврат организация подала только после 
вступления в силу решения суда. Взыскать 
проценты у нее не получилось. 

Обращаем внимание, что на уровне отказных 
определений ВС РФ уже существует позиция, 
аналогичная выводам КС РФ. Но, тем не менее, 
некоторые арбитражные суды иногда все 
еще поддерживают налогоплательщика. Они 
отмечают: если решение об отказе в возмещении 
признано незаконным, проценты нужно 
выплатить даже без заявления. 

Документ: Определение КС РФ от 26.03.2020 N 
543-О 

 

 

 

"Контактные" и приехавшие из-за границы 
рискуют 40 тысячами рублей, и привлечь таких 
лиц можно и через год. Максимум для "обычных" 
граждан – 30 тысяч, и срок давности 3 месяца. 

ВС выпустил обзор от 21 апреля 2020 года по 
применению законодательства о мерах защиты 
от коронавируса.  

Существенная его часть посвящена вопросам 
наказаний за антикарантинные нарушения. 
Напомним, что не так давно была расширена как 
уголовная, так и административная 
ответственность за них. В КоАП появилась новая 
статья 20.6.1 о наказании за невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения, в том числе, при 
введении режима повышенной готовности (кроме 
тех случаев, которые предусмотрены статьей 6.3, 
посвященной нарушениям против санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, и 
тоже дополненной). 

Цена выхода из дома зависит от нюансов 

По статье 20.6.1 граждане рискуют расстаться с 
1-30 тысячами рублей. Кого это касается и каких 
случаев – ВС разъяснил на примере Москвы, 
точнее – конкретных пунктов указа ее мэра № 12-
УМ. С учетом рекомендаций ВС названный 
штраф положен тем, кто: 

 посетил территорию общегородского 
значения (список которых есть в 
приложении к указу); 

 не соблюдает дистанцию в 1,5 метра, в 
том числе в общественных местах и 
общественном транспорте; 

 покидает места проживания (если не 
обязан продолжать работать), за 
исключением случаев обращения за 
экстренной  медпомощью, иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, следования к 
ближайшему продмагазину, выгула 
домашних животных до 100 метров, 
выноса мусора. 

Это не исчерпывающий перечень, по этой статье 
возможно и предупреждение – в зависимости от 
конкретных обстоятельств. Срок давности для 
наказаний по статье 20.6.1 КоАП составляет 3 
месяца с момента обнаружения нарушения. 

Если перечисленные нарушения допущены 
лицом, приехавшим из-за границы, то 
наказываться они, по мнению ВС, должны уже 
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КС РФ: для начисления процентов 
за несвоевременный возврат НДС 

обязательно нужно заявление 

 

ВС рассказал, кому какие штрафы 
положены за выход из дома во 

время изоляции 
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строже – по части 2 статьи 6.3 КоАП. Штрафы – 
от 15 до 40 тысяч рублей. То же самое касается 
лиц с подозрением на заразную форму 
заболевания, "контактных", уклоняющихся от 
лечения и других "злостных" нарушителей. Тут 
срок давности – год. 

Единожды совравший 

В УК и в КоАП были также введены статьи за 
распространение не соответствующей 
действительности информации в связи с 
пандемией – в первом такая информация 
названа "заведомо ложной", во втором – 
"заведомо недостоверной". 

ВС разъяснил, при каком условии должна 
наступать именно уголовная ответственность – 
когда с учетом целей и мотивов лица (например 
– спровоцировать панику среди населения, 
нарушения правопорядка) эта информация 
наносит вред общественной безопасности. Это 
касается не только СМИ и постов в соцсетях, но 
и, например, распространения листовок, 
вывешивания плакатов с такой информацией, 
публичных выступлений. 

Напомним также, что в  Москве введены еще и 
дополнительные штрафы за нарушение режима 
изоляции. 

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

Аудит в условиях социальной изоляции 

Автор оригинальный статьи: Боб Дорер (Bob Dohrer), CPA старший аудитор Американского 
Института сертифицированных бухгалтеров (AICPA),  

По материалам: Journal of Accountancy  

Пандемия коронавируса спровоцировала ряд специфических вопросов по 
проведению аудита финансовой отчетности - особенно в США, где система 
финансового учета и отчетности и система аудита традиционно 
характеризовались обилием всевозможных правил на все случаи жизни. С 
недавних пор посыпались вопросы, как правильно поводить аудиторскую 
проверку организаций, у которых в результате пандемии COVID-19 серьезно 
изменились инструменты внутреннего контроля - например, вследствие 
частичной или даже полной приостановки деятельности.  

Американские общепризнанные стандарты аудита (GAAS) разрабатывает Совет по аудиторским 
стандартам в составе AICPA (это не те стандарты, которые разрабатывает PCAOB). Они требуют, чтобы 
аудиторы получали в ходе проверки полное представление об инструментах внутреннего контроля в 
отношении финансовой отчетности и оценивали, в какой мере те способствуют если не полному 
предотвращению, то хотя бы идентификации существенного расхождения в отчетности. Далее 
американские аудиторы смотрят, правильно ли использовали эти инструменты в конкретной ситуации.  

Стандарты GAAS требуют от аудиторов определять, где именно в финансовую отчетность могло 
закрасться существенное расхождение, что определяет дальнейшее проведение аудиторских процедур, 
которые могут принять форму проведения тестирования инструментов внутреннего контроля или чего-то 
еще. О тестировании инструментов внутреннего контроля еще поговорим чуть ниже, а пока важно 
понять, что с учетом сложившейся ситуации для аудиторов очень важно проявлять креативность в своих 
подходах к аудиту, потому что возможность работать дистанционно этого требует.  

Однако успех дистанционного аудита во многом зависит от понимания того, как именно у клиента 
организованы и контролируются процессы подготовки финансовой отчетности. Иными словами, 
аудитору в сегодняшних условиях коронавирусной блокады в любом случае потребуется четкое 
представление и понимание задействованных у клиента инструментов внутреннего контроля, прежде 
чем он или она решат, какие именно аудиторские процедуры можно перевести на “удаленку”.  

“Новая нормальность”  

Сложившиеся условия вынудили большую часть бизнеса – за исключением, понятно, бизнеса того рода, 
без которого не обойтись в любых условиях – приостановить свою деятельность и перевести там, где 
это возможно, сотрудников на удаленную работу. В результате операции оказались очень 
разрозненными. Весьма вероятно также, что из-за изменившихся способов обработки транзакций их 
влияние на финансовую отчетность будет в глазах аудиторов несколько отличаться от того, что он или 
она ожидает увидеть на основе всех знаний о бизнесе клиента, которые у него успели сложиться до 
пандемии. Но это неизбежность для любого бизнеса, пытающегося продолжать свою деятельность в 
новых условиях.  

Принимая это в расчет, аудитору придется продумать ряд вещей, с которыми он или она может 
столкнуться в ходе проверки. Одна из таких вещей – принять как данное, что в отношении подготовки 
годовой отчетности, которую придется анализировать, клиент почти наверняка применит отличающуюся 
(возможно – в корне другую) систему инструментов внутреннего контроля по сравнению с той системой, 
которая использовалась на протяжении предыдущего 12-месячного периода.  

Эту возможность придется предусмотреть. Что помнят аудиторы с прошлого года? Насколько хорошо 
они разбираются в том, что было в прошлом году, и как долго это использовалось в этом году, пока не 
произошли перемены? Если годовой отчетный период у компании-клиента оканчивается, скажем, 31 
марта (как это вполне может быть, например, в американской системе финансовой отчетности), 
аудиторы почти наверняка окажутся именно в такой ситуации. Однако даже если им на проверку попадет 
годовая отчетность с окончанием отчетного периода 31 декабря 2019 года, это все равно не повод 
расслабляться, и вот почему. Система внутреннего контроля клиента распространяется не только на  

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.journalofaccountancy.com&af=dc4f3a88fa2d9d222d1ae9693b6bc8ec
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саму подготовку отчетности, но и на все последующие процедуры (подготовка журнальных записей, 

закрытие, сведение дебета с кредитом и так далее), то есть даже если отчетный период закончился 31 

декабря, частично инструменты внутреннего контроля все еще могут находиться в действии, но уже в 

изменившихся условиях. 

В некоторых случаях эффект может быть таков, будто перед аудитором совсем другой клиент: ему 
придется заново изучить и понять, какие механизмы внутреннего контроля теперь используются, как 
происходит обработка транзакций, и какие инструменты контроля были задействованы, когда имела 
место та или иная транзакция. То, как долго уже действуют новые системы контроля, и насколько 
активно ведет себя сейчас бизнес с этой новой задействованной системой, будет определять важность 
понимания аудитором новых инструментов контроля и определения тех из них, которые существенны 
для проведения аудиторской проверки.  

Для примера, возьмем сферу гостиничного бизнеса или общепита. Отели, рестораны, бары – все это 
сейчас оказалось закрытым по распоряжению властей. Многие из них сегодня не работают вообще, 
даже с новой системой внутреннего контроля, если таковая была введена в действие после 
карантинных мер. Пример, возможно, экстремальный, зато наглядно демонстрирующий принцип 
мышления проверяющего аудитора при проверке отчетности: если бизнес клиента не функционировал 
в течение всего отчетного периода, и после распоряжения властей о закрытии никаких существенных 
транзакций не проводилось, не таким, возможно, и важным будет понимание всех инструментов 
внутреннего контроля в этой ситуации по сравнению с тем, как если бы бизнес вел свою деятельность 
в нормальном режиме. 
 
Оценка инструментов внутреннего контроля 
 
Вся инициатива Американского Института сертифицированных бухгалтеров по улучшению качества 
аудита в очень значительной мере зиждется на приоритете определения нужного тона на самом верху 
корпоративной структуры, поскольку это определяет контрольную среду – проще говоря, совокупность 
средств и методов осуществления контроля. Оценивать эти условия для аудитора – очень важная 
задача, и в связи с карантинными ограничениями от многих посыпались вопросы, можно ли это 
сделать дистанционно, не находясь в офисе у клиента. Хотя обеспокоенность и некоторые сомнения 
вполне понятны, по мнению автора статьи, удаленные аудиторские процедуры вполне способны 
обеспечить аудитора неплохим пониманием контрольной среды клиента. 
 
Есть вещи, которые в сложившихся обстоятельствах будут иметь огромное информационное значение 
для проведения аудита. А именно – то, как исполнительный директор компании-клиента, ее 
финансовый директор, финансовый контролер, главбух или кто там еще у них за это отвечает, как они 
(и весь бухгалтерский отдел) собираются вести свои дела дальше. Конкретный пример – проводилось 
ли у них обучение сотрудников на дистанционную работу? Это можно проверить, запросив 
информацию у сотрудников бухгалтерии. Если такое обучение провели, аудитор может 
полюбопытствовать на предмет учебных материалов, записей курса, либо взглянуть на новые 
инструкции, мануалы, описание стандартизированных процедур и так далее. Несмотря на то, что 
ознакомление с новыми инструкциями может представляться далеким от самой финансовой 
отчетности, сегодня это имеет ключевое значение для оценки риска и обнаружения уязвимостей в 
новой контрольной среде у клиента. 
 
Если же компания по большей части приостановила свою деятельность в результате введения 
ограничений, для аудитора будет важно сосредоточиться на процессах закрытия отчетности и 
журнальных записях, то есть тех процедурах после завершения отчетного периода, которые 
необходимо осуществлять независимо от уровня деловой активности. Впрочем, если транзакций 
практически не наблюдается, с точки зрения существенности для всей финансовой отчетности 
обработка этих нескольких транзакций может и не быть критически важной для всего финансового года 
в целом. 
 
Внутренний контроль “по-новому”: разработка и внедрение 

 

В AICPA стали поступать вопросы, как именно аудиторам теперь оценить проработку новых 

инструментов внутреннего контроля, и как оценить эффективность их внедрения, если они вынуждены 

работать удаленно? Конечно, определенные способы для этого есть. Обычной процедурой для 

аудитора являются запросы, и это то, что выполнимо даже в сегодняшних условиях. В нормальных 

условиях аудиторская команда поехала бы к самому клиенту, посидела там немного в офисе, получила 

свое представление о СВК после переговоров с несколькими ключевыми фигурами в компании. 

Очевидно, сегодня собрать всех вместе в конференц-зале невозможно, разве что речь идет о 

виртуальной конференции – вот где придется думать новаторски. Почему, в самом деле, не получить 

информацию этим способом?                                                                                                   Читать далее... 

 

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

НБ
У 

Средства защиты 
от вируса и его 

диагностики можно 
будет учесть в 

налоговых 
расходах 

К прочим расходам, 
связанным с 
производством и 
реализацией, можно 
будет отнести расходы 
на приобретение средств 
индивидуальной защиты, 
тест-систем для 
диагностики 
коронавирусной 
инфекции, 
медоборудования для ее 
диагностики (лечения), в 
том числе признаваемого 
амортизируемым 
имуществом. 

Перечень таких средств, 
тест-систем и 
оборудования будет 
устанавливаться 
правительством. 
Соответствующий 
законопроект № 941413-
7 внесен в Госдуму 
правительством и уже 
принят в первом чтении. 

Читать далее... 

 

Распространяться 
новшество будет на 
правоотношения, 
возникшие с 1 января 
2020 года. 

Источник: 

 

Можно ли, имея только билет, получить вычет НДС по поездкам 
командированного 

Чиновник ФНС разъяснил: на билете нужен или QR-код, по которому можно "восстановить" чек, или 
шесть реквизитов кассового чека. 

Ссылаясь на должностное лицо своего управления оперативного контроля Алексея Батарина, 
ФНС разъяснила, как получить вычет по расходам командированного на проезд. 

В целом можно принять к вычету НДС, уплаченный по расходам на командировки сотрудников. Для 
этого учитываются счета-фактуры либо бланки строгой отчетности, а также их копии с выделенной 
суммой НДС, которые работник отражает в своем отчете о командировке. В части расходов на 
транспорт для этого требуется предоставить перевозочный документ и кассовый чек. 

Вместе с тем, согласно пункту 5.8 статьи 1.2 закона 54-ФЗ в бланк проездного билета могут быть 
включены реквизиты кассового чека (БСО). К ним относятся: QR-код либо шесть реквизитов: дата и 
время расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, его сумма, заводской 
номер фискального накопителя и фискальный признак документа. 

Таким образом, клиент может получить бланк проездного документа без «классического» чека. В этом 
случае клиент должен самостоятельно считать QR-код и скачать кассовый чек на телефон или 
компьютер через информационный сервис или мобильное приложение ФНС.                 Читать далее... 

Такой чек приравнен к обычному чеку, поэтому работник вправе распечатать его и предъявить 
работодателю для подтверждения своих расходов на командировку. 

НДС и акцизы возместят вовремя, а срок на возражения 
по камеральным проверкам  исчисляется с 6 мая 

ФНС разъяснила некоторые нюансы проведения камеральных проверок в 
нерабочие дни. 

ФНС пообещала, что не будет затягивать камеральные проверки 
деклараций, по которым требуется возмещение НДС и акцизов – эти 
проверки будут проводиться без учета нерабочих дней. Сроки, 
установленные на сам процесс возмещения, тоже не сдвигаются, в том 
числе – при заявительном порядке возмещения. Так что 
возвращенный налог может поступить на счет в любой день из 
"президентских отгулов". 

Вместе с тем, с учетом нерабочих дней исчисляются и течь начинают с 
ближайшего первого рабочего дня процедурные сроки по: 

 вручению актов камеральных проверок; 

 представлению возражений на такие акты; 

 рассмотрению дела о налоговом правонарушении; 

 проведению допмероприятий; 

 составлению дополнения к акту проверки; 

 его вручению; 

 представлению возражений на дополнение; 

 принятию  соответствующих решений. 
То есть, все эти сроки начинают исчисляться с 6 мая. 

При этом ФНС опирается на изменения, внесенные федзаконом 102-ФЗ – 
теперь налоговые сроки сдвигаются не только на нерабочие праздничные 
и выходные дни, но и на просто нерабочие (письмо от 10.04.2020 № ЕА-4-
15/6101@). 

Аналогичные сроки по выездным проверкам начинают течь с 1 июня, до 
этого же числа ФНС советует отменить допросы, осмотры, вызовы в 
налоговый орган и все остальное "контактное", что разрешено при 
некоторых камеральных проверках, например, декларации по НДС.  

Источник: Audit-it.ru 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/941413-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/941413-7
https://www.audit-it.ru/news/account/1011093.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9742382/
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kassovyy_chek.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011626.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010453.html
http://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9727880/
http://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9727880/
https://www.audit-it.ru/news/account/1011012.html
https://www.audit-it.ru/
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Когда расходы на добровольное 
страхование, не названные в НК, уменьшат 

прибыль 

Как разъяснил Минфин, такие затраты можно включить 
в состав расходов при условии, что добровольная 
страховка - условие ведения бизнеса. 

Расходы по взносам на обязательное имущественное 
страхование, а также расходы на некоторые виды 
добровольного страхования, определенные статьей 263 
НК,  учитываются в полном объеме при расчете налога 
на прибыль, напомнил Минфин. 

Что касается взносов на добровольное страхование 
имущества, не предусмотренное НК –  расходы можно 
учесть только при условии, что такое страхование 
является обязательным условием деятельности 
компании (письмо от 19.02.20 № 03-03-06/1/11880). 

Минфин и ранее указывал на то, что компаниям не 
учесть в расходах затраты на добровольное 
страхование, необязательное для ведения бизнеса и не 
поименованное в НК. Например, если по опасному 
объекту страхуется экологический риск – расходы не 
учесть, если риск для людей – учесть можно. Кстати, 
возмещение, полученное при наступлении страхового 
случая, необходимо учитывать как внереализационный 

доход. 

Источник: Audit-it.ru 
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В РСВ за полугодие надо будет 
вносить новые коды – для 

пониженных взносов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это касается малого и среднего бизнеса – 
новым кодом снабжается часть выплат 
сверх МРОТ. 

ФНС напомнила, что для малого и среднего 
бизнеса с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 
и затем – с начала 2021 года введены 
пониженные тарифы страховых взносов 
для той части зарплат, которая превышает 
МРОТ. Совокупный пониженный тариф – 
15% (10% в ПФ и 5% в ФОМС, а ФСС 
"остается ни с чем"). 

Все, что до МРОТ, облагается "обычным" 
тарифом. Подробнее о том, как предстоит 
рассчитывать взносы, можно узнать здесь. 

Форму расчета по страхвзносам пока не 
поменяли. Поэтому выплаты теперь в нем 
надо отражать частями: ту часть, которая 
облагается пониженным тарифом для 
МСП, надо сопровождать кодом тарифа 
"20". Это касается взносов в ПФ. Коды 
тарифов для пониженных взносов на ОМС 
налоговая не указала. 

Кроме того, вводятся дополнительные коды 
категории застрахованных лиц: 

МС – физлица, с части выплат которым 
сверх МРОТ применяются льготы для МСП; 

ВЖМС – то же самое по временно 
проживающим иностранцам и беженцам, 
признаваемым застрахованными в системе 
ПФ; 

ВПМС – то же самое, но для остальных 
временном пребывающих (не беженцев и 
кроме высоковалифицированных 
специалистов). 

Все названные коды применяются начиная 
с представления РСВ за первое полугодие 
2020 года (письмо от 7 апреля 2020 г. 
№ БС-4-11/5850@). 

Источник: Audit-it.ru 

 

С обедов сезонных работников страховые 
взносы надо платить, считает Минфин 

В то же время, ведомство стабильно разрешает не 
платить НДФЛ с бесплатного питания сезонных 
работников. Суды высказываются и против начисления 
взносов тоже. 

Страховыми взносами не облагаются все виды 
компенсационных выплат, установленных 
законодательством, напомнил Минфин. Если 
работодатель оплачивает питание сезонных 
сотрудников за счет собственных средств на основании 
локального акта, то взносы рассчитываются в общем 
порядке. 

Что касается НДФЛ, то доходы в виде питания, 
обеспечиваемого работодателем в период сезонных 
полевых работ, освобождаются от НДФЛ (пункт 44 
статьи 217 НК). Для этого условие о сезонном характере 
работы в обязательном порядке надо включить в 
трудовой договор (письмо от 03.03.2020 № 03-04-
06/15768). 

Минфин и ранее высказывал такую же точку зрения 
насчет НДФЛ. Однако по страховым взносам ситуация 
не столь однозначная. С одной стороны, 
налоговики настаивают на их начислении, с другой – 
суды встают на сторону компаний. При этом 
положительная судебная практика имеется как по 
сезонным работам, так и в целом по оплате и 
компенсации питания.                             Читать далее... 

 

Отметим, что администрирование страховых взносов 

https://www.audit-it.ru/law/account/1011601.html
https://www.audit-it.ru/news/account/855501.html
https://www.audit-it.ru/news/account/893145.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/1010430.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1011069.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/1010631.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1010631.html
https://www.audit-it.ru/news/account/948250.html
https://www.audit-it.ru/news/account/949604.html
https://www.audit-it.ru/news/account/938625.html
https://www.audit-it.ru/news/account/922483.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010579.html
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Работников в возрасте 65 лет и старше 
оставляют на больничном до конца апреля 

Правительство уточнило временные правила, по которым 
оформляют листки нетрудоспособности работникам в 
возрасте 65 лет и старше. 

Появился второй период нетрудоспособности - с 20 по 30 
апреля включительно. В отношении этого периода 
работодатель должен снова направить реестр сведений 
по сотрудникам. Таким образом, документы страхователь 
должен представить в ФСС дважды - по одному разу на 
каждый из периодов нетрудоспособности (6 - 19 апреля и 
20 - 30 апреля). 

Изменения действуют с 17 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 
16.04.2020 N 517 

 

Декларацию 3-НДФЛ налоговая  
проверит вовремя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФНС напомнила, что декларацию 3-
НДФЛ физлица в этом году могут сдать 
не в срок, установленный НК, а с 
задержкой на три месяца – не позднее 
30 июля (письмо от 7 апреля 2020 г. 
№ БС-4-11/5843@). 

Вместе с тем, если гражданин сдал 
декларацию раньше указанной даты, в 
том числе – рассчитывая на налоговые 
вычеты, сотрудники ИФНС должны 
проверить декларацию вовремя. То есть 
– в течение трех месяцев с момента ее 
представления налогоплательщиком. 
Если у налоговиков не хватает людей, 
то они могут задействовать сотрудников 
из других отделов – например тех, кто 
высвободился в связи 
с приостановлением выездных проверок 
(письмо от 9 апреля 2020 г. № БС-4-
11/6022@). 

Кстати, приема граждан в налоговых 
инспекциях не будет до 30 апреля 
включительно. Так что декларации (если 
нет возможности направить их в 
электронном виде) можно или послать 
по почте, или оставить в специальном 
боксе при инспекции. 

Напомним также, что 
правительственным постановлением на 
три месяца продлеваются сроки 
представления почти всех налоговых 
деклараций, которые по закону надо 
сдать в течение марта, апреля и мая 
этого года. Это касается и деклараций, 
которые обычно подают граждане до 30 
апреля – по НДФЛ с доходов, 
полученных в прошлом году. Можно 
предположить, что продление на три 
месяца означает перенос срока с конца 
апреля до конца июля, то есть – до 31 
июля. Однако ФНС трактует это иначе 
и утверждает, что срок продлен до 30 

июля. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Маркировка: если ЕНВД сочетается с общим 
режимом, УСН возможна лишь с нового года 

ФНС разъяснила некоторые особенности смены режима 
налогообложения для розничных продавцов 
маркируемых товаров. 

В целях ЕНВД и ПСН к розничной торговле теперь не 
относится реализация лекарственных препаратов, обуви, 
меховых изделий, подлежащих обязательной 
маркировке. Соответствующее 
новшество, введенное законом 325-ФЗ, вступило в силу 

с 1 января.  

И если с мехами все уже позади (то есть, с упомянутыми 
спецрежимами их продавцы уже распрощались), то 
аптеки и "обувщики" к часу "икс" только готовятся, а 
наступит он 1 июля. 

В этой связи ФНС рассказала о тонкостях перехода на 
УСН с ЕНВД. Организации и ИП, которые перестали быть 
налогоплательщиками ЕНВД, вправе перейти на УСН с 
начала того месяца, в котором освободили себя от 
уплаты ЕНВД. В таком случае надо уведомить налоговый 
орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных 
дней со дня ухода с вмененки. 

Если прекратить применять ЕНВД в отношении 
розничной реализации маркируемых товаров, то можно 
перейти на УСН как в отношении всей розничной 
торговли, которая велась на ЕНВД, так и в отношении 
реализации только тех товаров, которые подлежат 
обязательной маркировке. 

Вместе с тем, если вмененка совмещается с общей 
системой, налогоплательщик вправе перейти на УСН 
только с нового года, уведомив налоговый орган не 
позднее 31 декабря (письмо от 07.04.2020 № СД-4-
3/5845@). Это означает, что с июля продажу таких 
товаров придется учитывать только на общем режиме, 
впрочем, по остальным пока можно оставить ЕНВД.  

Читать далее... 
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ФНС временно разрешила "закрывать" ИП через интернет без электронной 
подписи 

Для этого понадобится скан паспорта и селфи с ним. 

ФНС доработала сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» для направления заявления в 
регистрирующий орган о прекращении деятельности ИП без электронной подписи. Такая возможность 
предоставлена на период действия ограничений в связи с коронавирусом, сообщила служба. 

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном виде. 
Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с 
информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому 
принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото 
(селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности. 

Читать далее... 
 

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, 
регистрирующий орган направит документы по результатам. 

Источник: 

 

Как ИП, совмещающему ЕНВД с УСН (доходы), учесть взносы, уплаченные "за 
себя" 

Минфин: если ИП использует наемный труд только во 
"вмененной" деятельности, то налог по УСН уменьшается на 
"личные" взносы без ограничений. 

Предприниматель совмещает два спецрежима: УСН 
(доходы) и "вмененку". Наемный труд использует только во 
"вмененной" деятельности. Может ли он уменьшить 
"упрощенный" налог на "личные" взносы без ограничений? 

Такой запрос был задан предпринимателем Минфину. 

ИП на УСН (доходы), так же как и ИП на ЕНВД, вправе 
уменьшить сумму налога (авансовых платежей) на 
уплаченные за наемных работников страховые взносы, 
напомнило ведомство. При этом налог можно уменьшить не 
более чем на 50%. Однако в соответствии с НК 
предприниматели, у которых нет наемных работников, 
вправе уменьшить налог на взносы "за себя" без каких-либо 
ограничений.  

Таким образом, при условии, что наемный труд занят только во "вмененной" деятельности, ИП вправе 
уменьшить сумму "упрощенного" налога на сумму уплаченных взносов "за себя" в полном объеме, в 
том числе и на взносы в размере 1% с доходов свыше 300 тысяч (письмо от 25.02.20 № 03-11-
11/13419). 

Кстати, такой порядок учета взносов "за себя" при расчете УСН актуален и для предпринимателей, 

совмещающих "упрощенку" с "патентом". 

Источник: Audit-it.ru 

ФНС собрала в таблицу сроки подачи каждой декларации и уплаты каждого 
налога 

Это очень полезная справочная информация, учитывающая все кризисные переносы. 
ФНС составила таблицу, в которой отразила новые сроки для сдачи отчетности, а для пострадавшего 
малого бизнеса – еще и сроки уплаты налогов, перенесенные постановлением 409. 
В таблице информация приведена в разрезе каждого налога как за 2019 год, так и за отчетные 
периоды текущего.  Можно найти в таблице интересующий вас налог и все про него узнать – когда 
отчитываться и когда платить. Если вы не относитесь к пострадавшему малому бизнесу, то указаны и 
"стандартные" сроки уплаты, установленные НК, действующие для вас. 
Обзорная информация по "кризисным" срокам, которая регулярно обновляется и касается многих 
аспектов (не только налогов и деклараций) приведена здесь. 
Постановление 409, напомним, сдвинуло сроки уплаты налогов для некоторых 
налогоплательщиков, продлило для всех сроки сдачи деклараций, приостановило карательно-
проверочные мероприятия, отсрочило взыскание недоимок. 

Источник: Audit-it.ru 
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Налоговые отсрочки/рассрочки пострадавшим организациям: ФНС 
представила образец заявления 

Максимально возможная рассрочка – 5 лет, отсрочка – год, но все это – при совокупности 
определенных условий. 
ФНС создала рекомендуемый образец заявления на предоставление отсрочки или рассрочки по 
уплате налогов, страховых взносов. В нем надо указать основной ОКВЭД на 1 марта, относящийся к 
пострадавшим сферам, а также один из признаков: 

 реализация социально-значимых товаров (услуг); 

 стратегическая организация; 

 системообразующая организация; 

 градообразующая организация; 

 крупнейший налогоплательщик. 

Напомним, правила и основания по отсрочкам/рассрочкам были прописаны кабмином в 
постановлении 409, которое, помимо этого, сдвинуло сроки уплаты налогов для налогоплательщиков, 
пострадавших от эпидемии, продлило для всех сроки сдачи деклараций, приостановило карательно-
проверочные мероприятия, отсрочило взыскание недоимок. 
Причем, отсрочки/рассрочки по заявлению касаются крупных пострадавших, тогда как малый и 
средний пострадавший бизнес может отложить уплату "по умолчанию". 
Индивидуальные отсрочки "крупному бизнесу" предоставляются при наличии хотя бы одного из 
условий: 

 снижение доходов более чем на 10%; 

 снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10%; 

 снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС по 
ставке 0%, более чем на 10%; 

 получение убытка за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток 
отсутствовал. 

Срок, на который может быть предоставлена отсрочка/рассрочка, зависит от типа организации и от 
того, насколько упал доход. Максимальная рассрочка – 5 лет, если у "крупнейшего" доход снизился на 
50% и более. Максимальная отсрочка – год (также при наличии определенных условий). Все это 
указано в постановлении от 2 апреля 2020 года № 409. О сервисе ФНС, позволяющем узнать шансы 
на отсрочку/рассрочку по ИНН, здесь. 

Источник: Audit-it.ru 

О любой фирме или ИП можно узнать почти все в 2 клика: ФНС доработала 
сервис 

"Прозрачный бизнес" теперь выдает максимально полный набор сведений, включая все реестры и 
рассекреченную налоговую тайну. Мы проверили, как все работает. 
ФНС доработала сервис "Прозрачный бизнес". По сути, это набор сервисов, однако можно получить и 
сводные данные через одно окно поиска, и теперь их дополнили выдачей сведений, ранее 
относившихся к налоговой тайне. Изменился и интерфейс. 
Выбрав в упомянутом окне "организация" и введя название фирмы и регион (или только ИНН), можно 
узнать о ней почти все. Сначала будет окошко, где будут лишь основные сведения, но можно нажать 
на ИНН и получить: 

 все регистрационные номера; 

 сведения о публикации в отношении фирмы сообщений в "Вестнике госрегистрации" (полезно 
узнать вовремя, если, например, организация надумала ликвидироваться). Кстати, выводит 
данные и по давно ликвидированной фирме – сообщение в вестнике и факт ликвидации; 

 основной ОКВЭД; 

 юрадрес; 

 размер уставного капитала; 

 калибр – микропредприятие, малое, среднее (по данным из реестра МСП); 

 есть ли "свежая" недоимка (сейчас – по состоянию на 1 апреля текущего года), отправленная 
на взыскание приставам и превышающая 10 тысяч рублей; 

 недоимки на конец 2018 года; 

 применяется ли спецрежим;                                                                           Читать далее... 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350629/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/krupneyshiy_nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010669.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010663.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010675.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010616.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011354.html
http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
https://www.audit-it.ru/news/account/1011175.html
https://www.audit-it.ru/
https://pb.nalog.ru/
https://pb.nalog.ru/search.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/mikropredpriyatie.html
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Можно ли увольнять и брать на 
работу во время нерабочих 

"каникул" – Роструд 

Это не нарушает закон. 

Работник увольняется по собственному желанию 
в период нерабочих "каникул" (до 30 апреля), а 
на его место – хотят принять другого. Нарушает 
ли такое решение закон, спрашивают на сайте 
"Онлайнинспекция"? 

В период действия Указов о нерабочих днях для 
неработающих сотрудников увольнение по 
инициативе работника – не запрещено, 
сообщили консультанты Роструда. Приём 
работников на работу также не запрещён. 

Важное условие – работодатель должен быть 
готов принять заявление (например, удалённо 
через отдел кадров). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Работодатель требует справку о том, 
что работник не болен "короной" – 

законно ли 

Это неправомерно, говорят в Роструде. 

Работодатель требует от работника-
вахтовика справку, подтверждающую, что он не 
болеет вирусными заболеваниями, в том числе 
коронавирусом. Что должен делать работник в 
этой ситуации, спрашивает он на сайте 
"Онлайнинспекция"? 

Ничего. Требование такой справки –
 неправомерно и не предусмотрено действующим 
законодательством, -указали консультанты 
Роструда. 

Работник вправе пожаловаться в трудинспекцию, в 
том числе через "Онлайнинспекцию". Также на 
сайте открыта отдельная горячая линия для жалоб 
на нарушения ТК из-за коронавируса. 

Источник: Audit-it.ru 

 Работник "застрял" в другом городе из-за отмены рейсов: как это оформить 

Есть разные варианты, в зависимости от того, с какой целью 
специалист улетал, говорят в Роструде.   

Сотрудник не может вернуться домой: рейс отменён из-за 
пандемии. Из документов он может предоставить 
только копию авиабилета. Верно ли, что сотрудникам, 
которые не могут вылететь из другой страны не по своей 
воле и выйти на работу, работодатель должен оформлять 
"Простой"? Такой вопрос поступил на сайт 
"Онлайнинспекция". 

Оснований для простоя нет, так как деятельность 
работодателя не приостановлена, сообщили консультанты 
Роструда. 

В случае, если работник возвращается из командировки, то 
за ним следует сохранить средний заработок за весь период. 

Если летит из отпуска – работодатель по просьбе работника может продлить ему отпуск или оформить 
отпуск за свой счёт. 

Источник: Онлайнинспекция 
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О продлении сроков представления обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 

 Письмо Министерства Финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы 

Источник: СРО ААС 

@ smi2.ru 

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/125304
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https://онлайнинспекция.рф/questions/view/
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http://auditor-sro.org/pc/novosti/sroki_godovoj_bo19/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Информация о проведении тестирования для получения статуса уполномоченного 

эксперта СРО ААС 

Информируем лиц, имевших статус уполномоченных 
экспертов по внешнему контролю качества 
работы Саморегулируемой организации аудиторов 
«Российский союз аудиторов» (далее - СРО РСА) об условиях 
получения статуса уполномоченного эксперта СРО ААС. 

Согласно п. 3.1 Положения об уполномоченных экспертах по 
контролю качества СРО ААС (далее – Положение) претенденту 
на получение статуса уполномоченного эксперта по контролю 
качества присваивается статус уполномоченного эксперта по 
контролю качества, он включается в Реестр уполномоченных 
экспертов по контролю качества и может быть допущен к 
проведению внешних проверок качества работы членов СРО 
ААС при выполнении следующих условий: 

3.1.1. предоставление письменного заявления о намерении 
стать уполномоченным экспертом по контролю качества 
(Приложение 1); 

3.1.2. наличие квалификационного аттестата аудитора; 

3.1.3. членство в СРО ААС в статусе аудитора; 

3.1.4. наличие опыта работы аудитором не менее двух лет, предшествующих дате подачи претендентом 
заявления о намерении стать уполномоченным экспертом по контролю качества (Приложение 2); 

3.1.5. прохождение обучения претендента по специальному курсу подготовки уполномоченных экспертов 
по контролю качества СРО ААС; 

3.1.6. успешное прохождение аттестации. 

Обращаем Ваше внимание на то, что локальными актами СРО ААС предусмотрены преференции для 
получения статуса уполномоченного эксперта СРО ААС. 

Согласно п. 3.2 Положения об уполномоченных экспертах по контролю качества СРО ААС при наличии у 
претендента опыта работы не менее двух лет в качестве контролера качества, осуществлявшего 
проверки качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов – членов других 
саморегулируемой организации аудиторов, претендент может быть однократно допущен к 
аттестации без прохождения обучения по специальному курсу подготовки уполномоченных экспертов. 
Решение о допуске к аттестации принимается Комиссией по контролю качества на основании заявления 
претендента (Приложение 3). 

В случае неудовлетворительных результатов прохождения аттестации, повторный допуск претендента к 
аттестации осуществляется только при условии прохождения обучения претендента по специальному 
курсу подготовки уполномоченных экспертов по контролю качества в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 5.6. (1) Положения. 

В целях обеспечения возможности получения лицами, имевшими статус уполномоченных экспертов по 
внешнему контролю качества работы СРО РСА, статуса уполномоченного эксперта по контролю качества, 
СРО ААС будет организована аттестация претендентов в форме тестирования. 

Тестирование состоится 15 мая 2020 года и будет проходить в режиме он-лайн с 12.00 до 14.00 по 
московскому времени. 

Логины и пароли для тестирования (в том числе пробного) будут рассылаться УМЦ № 1 АНО ИППК. 

Для участия в тестировании Вам необходимо направить скан-копии документов, перечисленных выше (п. 
3.1, 3.2 Положения) на электронную почту vkkr@auditor-sro.org для предварительной проверки, оригиналы 
указанных документов следует представить по адресу: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, 
корпус 4 (по мере улучшения эпидемиологической ситуации). 

Контактное лицо – Винидиктова Вера Игоревна, тел. (495) 734-04-70. 

Источник: СРО ААС 
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Вниманию членов СРО ААС, проживающих в Сибирском федеральном округе! 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением режима самоизоляции, 
многие аудиторы не смогли своевременно сканировать и отправить бюллетень ввиду отсутствия дома 
сканера и принтера. 

По многочисленным просьбам период проведения голосования по выборам делегатов от ТО СРО ААС по 
Сибирскому ТО СРО ААС на очередной Съезд СРО ААС, проводимый в 2020 году и выборы в Совет 
Сибирского ТО СРО ААС продлен до 18:00 мск 15 мая 2020 г. 

Просим членов СРО ААС, проживающих в Сибирском федеральном округе и не имеющие технической 
возможности отправить бюллетень для голосования, сообщить об этом на электронную 
почту: SibTO@auditor-sro.org с указанием своего ФИО (полностью), ОРНЗ и адреса своей актуальной 
электронной почты. 

На эту электронную почту Вам будет направлен бюллетень. 

Источник: СРО ААС 

 

Обращение к членам СРО ААС по вопросу недобросовестной рекламы 

Уважаемые аудиторы! 

В последнее время участились жалобы от членов СРО ААС и пользователей аудиторских услуг на 
недобросовестную рекламу аудиторских услуг некоторых аудиторских организаций. 

В подобной рекламе предлагается проведение неких вариантов «сокращенного», «упрощенного» аудита 
по демпинговым ценам (за 20-30 тыс. руб.) дистанционно, для «формального выполнения требований 
законодательства», «без составления отчета в виде письменной информации». 

Обращаем ваше внимание, что публикация указанной рекламы содержит признаки недобросовестной 
конкуренции, перечень и описание которых содержатся в документе «Признаки недобросовестной 
конкуренции на рынке аудиторских услуг», одобренном Советом по аудиторской деятельности 
23.09.2015, протокол № 18. В частности, сообщение данной информации может являться введением 
потенциальных клиентов в заблуждение в отношении характера, способа и места оказания услуг, их 
содержания, качества и объема. Преувеличение своих возможностей при продвижении своих 
аудиторских услуг может также расцениваться как нарушение принципов Кодекса профессиональной 
этики аудиторов. 

Кроме того, нередко за такой рекламой скрывается фактическое предложение выдачи аудиторских 
заключений без проведения аудита. 

Это, несомненно, подрывает доверие к аудиту в целом и всему аудиторскому сообществу. 

 СРО ААС, признавая необходимость использования информационных технологий при проведении 
аудиторских процедур, хотела бы обратить внимание на следующее. 

1. В соответствии с международными стандартами аудита аудиторские процедуры должны 
способствовать выявлению рисков существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. Для этого аудитор должен получить понимание системы внутреннего контроля 
аудируемого лица в части, значимой для проведения аудита. 

Взаимоотношения с клиентом при изучении этого вопроса имеют важное значение, и дистанционные 
методы могут не позволить в полной мере выполнить эти требования. Чтобы оценить риски 
существенного искажения отчетности и противодействовать им, крайне важно личное участие аудитора, 
его общение с руководством и сотрудниками аудируемого лица. Удаленность аудитора от клиента только 
способствует росту существенного искажения финансовой отчетности. 

 2. Сбор достаточных и надлежащих аудиторских доказательств для формирования мнения аудитора 
о достоверности отчетности ограничивается не только изучением записей в учете и электронных копий 
документов. Проведение аудита требует ознакомления с оригиналами документов и/или получения 
доказательств в отношении эффективности средств контроля за их составлением и хранением, 
поскольку иные методы предоставляют менее надежные доказательства ввиду наличия риска их 
возможного искажения. 

3. Наблюдение за инвентаризацией, осмотр активов аудируемого лица с личным участием аудитора 
являются важнейшими процедурами, позволяющими получить полную информацию о соответствии 
фактических обстоятельств отраженным в документах. 
 

Читать далее... 
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Обращение Председателя Правления СРО ААС Козырева И.А. 

ОБРАЩЕНИЕ 

Председателя Правления Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

Козырева Игоря Александровича 

Аудиторскому сообществу России 

 Уважаемые коллеги! 

Сегодня во всем мире, в том числе и в России, сложилась непростая ситуация, которая затронула все 
сферы нашей жизни и деятельности.  Оценить реальные масштабы потерь в экономике мы сможем в 
ближайшей перспективе, но уже сейчас очевидно, что они будут значительными. 

В период существующей неопределенности и тревожного ожидания сложно переоценить важность 
оперативной выработки и принятия Правительством РФ эффективных действенных мер в целях 
стабилизации экономики, адресной поддержки наиболее пострадавших и уязвимых отраслей. Одним из 
ключевых факторов для определения таких решений является объективная, достоверная и 
высокопрофессиональная оценка и прогнозы финансового состояния и устойчивости предприятий и 
организаций. Это те позиции, на которых могут быть применимы и полезны обществу профессиональные 
знания аудиторов. 

СРО ААС с целью доведения до пользователей информации о возможной помощи бизнесу со стороны 
аудиторского сообщества взаимодействует со всеми объединениями предпринимателей России: РСПП, 
ТПП РФ, Деловой Россией, ОПОРОЙ России, основная цель деятельности которых в настоящее время - 
совместными усилиями и продуманными решениями не допустить усугубления кризиса, предложить 
превентивные меры по защите прав и интересов бизнес-сообщества и, как следствие, не допустить 
катастрофических последствий для рынка труда. 

На протяжении последних нескольких лет аудиторскому сообществу пришлось неоднократно 
сталкиваться с необходимостью вынужденных перемен: менялось законодательство, менялись правила 
игры. Самым значимым событием в нашей жизни за последнее время стало создание единой 
саморегулируемой организации аудиторов на базе Ассоциации «Содружество». 

СРО ААС успешно справилась с задачей приема в члены и внесения в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций, перешедших из СРО РСА. Этот процесс продолжался в режиме практически 
круглосуточной работы и после введения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции 
ограничительных мероприятий. Сегодня мы все является членами одного объединения -  СРО 
Ассоциация «Содружество». 

СРО ААС в этой критической ситуации как никогда осознает свою ответственность за судьбу профессии, 
за сохранение наших квалифицированных кадров, за обеспечение максимально возможной поддержки 
аудиторского бизнеса. 

Правление СРО ААС, наши комиссии и комитеты продолжают свою работу, в том числе по реализации 
Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 
года (включая совершенствование законодательства об аудиторской деятельности), рассмотрению 
запросов и обращений членов СРО ААС, созданию условий невозможности неправомерных действий со 
стороны недобросовестных участников рынка аудиторских услуг, их исключению из профессии. 

Сегодня важно не допускать информационного вакуума. Вся актуальная информация по-прежнему 
оперативно размещается на сайте и рассылается членам СРО ААС по электронной почте. 

Аудиторские организации, также, как и субъекты других сфер предпринимательской деятельности, 
вынуждены максимально оптимизировать свои расходы на фоне минимизации, а порой отсутствия 
доходов. Для многих сейчас под вопросом и сам факт сохранения бизнеса, рабочих мест. 

СРО ААС в тесном взаимодействии с Минфином России, Федеральным казначейством, Советом по 
аудиторской деятельности и его Рабочим органом, Единой аттестационной комиссией разрабатывает 
возможные меры поддержки аудиторской отрасли, в том числе с учетом решений Международной 
Федерации Бухгалтеров, ассоциированным членом которой является наша организация. 

К числу разрабатываемых СРО ААС направлений поддержки, в частности относятся: 

 введение моратория на проведение плановых проверок внешнего контроля качества (далее 
ВККР») до конца мая 2020 года и, по согласованию с регулятором, расширение периода 
максимально возможных сроков проведения ВККР на полгода; 

 
 

Читать далее... 
 

 обеспечение возможности сокращения расходов на прохождение в 2020 году ежегодного 
повышения квалификации аудиторов за счет организации обучения с использованием 
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Пресс-релиз Круглого стола прошедшего 17 апреля 2020 года в городе 

Новороссийск 

Пресс-релиз Круглого стола 
прошедшего 17 апреля 2020 года в дистанционном режиме 

на тему: «Соблюдение требований Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правовые 

основы системы, предупреждение» 

17 апреля 2020 года Южное территориальное отделение по 
ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» провело в дистанционном режиме 
Круглый стол-вебинар на тему: «Соблюдение требований 
Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма: правовые основы системы, 
предупреждение», в котором приняли участие руководители 
аудиторских организаций, аудиторы и сотрудники аудиторских 
организаций – члены Южного территориального отделения по 
ЮФО и СКФО. Всего 39 человек. 

Модератор - Маликова Нина Петровна член Совета, 
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. 

В ходе Круглого стола были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской 
деятельности: 

 изменения, внесенные в закон 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 (в редакции от 
1.03.2020 г. ФЗ № 46-ФЗ); 

 обязанности аудитора при обнаружении недобросовестных действий при составлении 
отчетности; 

 ошибки и недобросовестных действий аудируемых лиц в ходе аудита; 

 процедуры в ответ на риски, связанные с действиями руководства в обход средств контроля; 

 обязанности аудиторов по ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг. 
Для более наглядного восприятия информации использовался материал в формате презентации, 
который был направлен участникам Круглого стола. 
По окончанию участники выразили благодарность модератору за интересный Круглый стол и 
организаторам за проведение данного мероприятия. 

Отзывы участников Круглого стола 

Лариса Григорьевна, руководитель аудиторской фирмы г. Анапа. 
Прослушанный материал Круглого стола на тему «Соблюдение требований Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма: правовые основы системы, предупреждение», прошедшего в дистанционном режиме 
вебинара 17 апреля 2020 года для нас на сегодняшний день очень актуален. Данная тема очень 
своевременна, подробно раскрыта и модератором освещены основные моменты, касающиеся данного 
закона, интересно было слушать. Спасибо за своевременные вебинары и заботу о членах СРО в их 
обучении и просвещении. 

Галина Ивановна, аудитор г. Краснодар. 
Тема очень актуальна, спасибо Южному ТО за организацию столь информативных полезных Круглых 
столов. 
Лариса Вячеславовна, аудитор Республика Дагестан. 
Круглый стол и по актуальности, и по организации получился отличным. Спасибо! 
Наталья Валентиновна, аудитор г. Новороссийск. 
Информация, полученная в ходе Круглого стола актуальная и полезная. Спасибо большое! 
Ирина Викторовна, аудитор г. Краснодар. 
Спасибо большое за организацию Круглого стола. Множество актуальных вопросов были затронуты и 
разъяснены в ходе мероприятия. 

Информационный центр 
Южного ТО по ЮФО и СКФО 

Источник: СРО ААС 

  18 

http://auditor-sro.org/pc/actions/pr_ks_170420_novorosiisk/


 Вестник СРО ААС №08 от 04 мая 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Международная видеоконференция руководителей профессиональных 

организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона 

29 мая 2020 года состоится международная видеоконференция руководителей 
профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона, членов 
Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) и кандидатов в члены IFAC, организатором которой 
выступит СРО аудиторов Ассоциация «Содружество». 

К участию в видеоконференции приглашены руководители профессиональных организаций 
аудиторов и бухгалтеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и председатели профильных Комитетов СРО ААС. 

Эта видеоконференция будет вторым мероприятием в области международного сотрудничества 
профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона, членов IFAC по 
тематике, посвященной вопросам применения международных стандартов аудита и международных 
стандартов финансовой отчетности. 

25 апреля 2019 года в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы развития аудита, бухгалтерского учета и применения международных стандартов 
финансовой отчетности в странах Евразийского региона», на которой выступил Ричард Нолан Шарко, 
Партнер PWC в России, член Правления Комитета по международным стандартам аудита (IAASB). 

В конференции приняли участие представители профессиональных организаций и регулирующих 
органов Евразийского региона, действительных и ассоциированных членов IFAC и руководители 
ведущих зарубежных и российских аудиторских компаний. Информация о конференции на сайте СРО 
ААС  http://auditor-sro.org/pc/actions/pr_konferenc_250419/. 

Предлагаемые вопросы для обсуждения 

 COVID-19: Его влияние на работу профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов 
Евразийского региона и на порядок осуществления аудиторской деятельности в условиях его 
распространения в странах Евразийского региона. 

 7 SМО IFAC: Совместное участие в разработке МСА и других стандартов, разрабатываемых 
независимыми комитетами под эгидой IFAC. 

 Преимущества создания единой региональной группы в Евразийском регионе. 
 По результатам международной видеоконференции на сайте СРО ААС будет размещен пресс-релиз и 
презентации участников. 

Источник: СРО ААС 

Общее собрание членов Сибирского Территориального отделения СРО ААС 

Очередное Общее собрание 
Сибирского Территориального отделения 

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

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением режима 
самоизоляции, 

многие аудиторы не смогли своевременно сканировать и отправить бюллетень ввиду 
отсутствия дома сканера и принтера . 

По многочисленным просьбам период проведения голосования по выборам делегатов от ТО СРО ААС 
по Сибирскому ТО СРО ААС на 
очередной Съезд СРО ААС, проводимый в 2020 году и выборы в Совет Сибирского ТО СРО ААС 
продлен до 18:00 мск 15 мая 2020 г. 

Просим членов СРО ААС, проживающих в Сибирском федеральном округе и не имеющие технической 
возможности отправить бюллетень для голосования, 
сообщить об этом на электронную почту: SibTO@auditor-sro.org с указанием своего ФИО (полностью), 
ОРНЗ и адреса своей актуальной электронной почты. 
На эту электронную почту Вам будет направлен бюллетень. 

Читать далее... 

 

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

собрание). 
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Опубл. 

Заказчик  Город 

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

24.04.20 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ 

"БЕЛЫЕ КЛЮЧИ"Услуги по проведению финансового аудита Петрозаводск 198 266 22.05.20 

24.04.20 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ 

"БЕЛЫЕ КЛЮЧИ"Услуги по проведению финансового аудита Петрозаводск 198 266 22.05.20 

24.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА "ТОМСК"Услуги 

по проведению финансового аудита 
Томск 293 333 22.05.20 

24.04.20 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХОказание услуг по оценке 

рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации 

Челябинск 139 166 07.05.20 

24.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Нижний 

Новгород 

1 080 000 25.05.20 

24.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ 
КОМПАНИЯ"Аудиторская проверка ведения бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности за 2019, 2020, 2021 годы. 

(1500711) 

Тверь 270 900 18.05.20 

24.04.20 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИПрочая закупка 
товаров, работ, услуг. Оказание услугп о оценке объектов 

федерального имущества, составляющего государственную 
казну Российской Федерации, находящихся на территории 

Иркутской области 

Иркутск 448 333 07.05.20 

24.04.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по оценке 
рыночной стоимости муниципального имущества 

Волхов 105 333 07.05.20 

23.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ДАЛЬПРЕСС"Оказание 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита ОАО 
"ИПК "Дальпресс" за 2020- 2022 годы 

Владивосток 383 065 22.05.20 

23.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ДАЛЬПРЕСС"Оказание 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита ОАО 
"ИПК "Дальпресс" за 2020- 2022 годы 

Владивосток 383 065 22.05.20 

23.04.20 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИоказание услуг 

по оценке арестованного имущества 

Великий 

Новгород 

300 000 08.05.20 

ТЕНДЕРЫ 
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23.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Омск 774 000 21.05.20 

23.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОХОВЕЦКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности АО «Гороховецкое АТП» за 2020 

год 

Владимир 108 750 21.05.20 

23.04.20 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАЧЕВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР"Оказание аудиторских услуг Ставрополь 129 000 08.05.20 

23.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, 
ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Севастополь 443 334 21.05.20 

23.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Тамбов 525 000 21.05.20 

23.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"УРАЛ"проведение  обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Урал»  за 
2020год. 

Челябинск 150 000 21.05.20 

23.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"УРАЛ"проведение  обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Урал»  за 
2020год. 

Челябинск 150 000 21.05.20 

23.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Тамбов 525 000 21.05.20 

23.04.20 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАЧЕВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР"Оказание аудиторских услуг Ставрополь 129 000 08.05.20 

23.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ, 
ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВАСТОПОЛЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Севастополь 443 334 21.05.20 

23.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОХОВЕЦКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности АО «Гороховецкое АТП» за 2020 

год 

Владимир 108 750 21.05.20 

23.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Омск 774 000 21.05.20 

23.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ДАЛЬПРЕСС"Оказание 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита ОАО 
"ИПК "Дальпресс" за 2020- 2022 годы 

Владивосток 383 065 22.05.20 

22.04.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"Оказание услуг по оценке 
движимого военного имущества, подлежащего реализации 

Хабаровск 170 000 07.05.20 
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22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУБЕРНСКИЕ 
АПТЕКИ"Оказание аудиторских услуг по осуществлению 

аудита бухгалтерской (финансовой) АО «Губернские аптеки» 
за каждое полугодие 2020-2022 года 

Красноярск 3 830 602 20.05.20 

22.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению аудита – 
независимой проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «ИЭСК» за 2020 год, подготовленной по 
российским стандартам, в целях выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
во  всех существенных отношениях. 

Иркутск 600 000 13.05.20 

22.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ 
МАГАДАН"аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика за 2020,2021 год 
Магадан 914 628 20.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТУРБИНА"Оказание услуг по 

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

за 2020 год 

Челябинск 1 340 000 20.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "121 АВИАЦИОННЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Одинцово 919 150 20.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Москва 356 566 20.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Краснодар 104 225 21.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Рязань 141 000 20.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"Оказание 
услуг по оценке рыночной стоимости ставки арендной платы 

и рыночной стоимости объектов недвижимости для нужд 
УФПС г. Москвы 

Москва 4 990 990 12.05.20 

22.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ 
МАГАДАН"аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика за 2020,2021 год 
Магадан 914 628 20.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Краснодар 104 225 21.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС"Услуги по проведению финансового 

аудита  

141 000 20.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТУРБИНА"Оказание услуг по 

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

за 2020 год 

Челябинск 1 340 000 20.05.20 

22.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "121 АВИАЦИОННЫЙ 

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению финансового Одинцово 919 150 20.05.20 
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аудита 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Москва 356 566 20.05.20 

22.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУБЕРНСКИЕ 
АПТЕКИ"Оказание аудиторских услуг по осуществлению 

аудита бухгалтерской (финансовой) АО «Губернские аптеки» 
за каждое полугодие 2020-2022 года 

Красноярск 3 830 602 20.05.20 

21.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЯКУТИЯ"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ЗАКАЗЧИКА за 2020-2022 годы 

Якутск 450 000 15.05.20 

21.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИЛСЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЖУКОВОказание услуг 
по проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «ЖилСервис» 
за 2019 год (Реестровый номер: 16К-21/20сб) 

Жуков 106 666 19.05.20 

21.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЕГОРЬЕВСКИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"Проведение аудиторской проверки 
Егорьевск 152 250 19.05.20 

21.04.20 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТЕМРЮКСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности НАО «Темрюкское 

ДРСУ» за 2020 - 2022 годы 

Темрюк 330 000 19.05.20 

21.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКИЕ 
АВТОБУСНЫЕ ЛИНИИ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
ОАО "ЛАЛ" 

Липецк 150 000 14.05.20 

21.04.20 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БУГУЛЬМИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ № 

2"Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам 2020 

финансового года 

Казань 122 820 19.05.20 

21.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКИЙ РЫБОВОДНЫЙ 

ЗАВОД"Услуги по проведению финансового аудита 
Ханты-

Мансийск 

345 267 19.05.20 

21.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАШИННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "ЗАУРАЛЬЕ АГРО" 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНУслуги по проведению 

финансового аудита 

Сибай 200 000 20.05.20 

21.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ 
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» ВОЛОГОДСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА»Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА 

им. Н.В. Верещагина за 2020 год 

Вологда 262 200 20.05.20 

21.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Г. 

РОСТОВА-НА-ДОНУоказание услуг по проведению 
Ростов 193 000 19.05.20 
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финансового аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МУП СКУ за 2018 и 2019 гг. 

21.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2"оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год 

по результатам финансово-хозяйственной деятельности 
ГУПС "УК Гагаринского района-2" 

Севастополь 119 400 19.05.20 

21.04.20 

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 
ТОМСКА "КОМБИНАТ СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ" ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СВЯЗАННЫХ С НИМИ УСЛУГОказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Унитарного муниципального предприятия г. 
Томска "Комбинат Спецобслуживания" по организации 

похорон и предоставлению связанных с ними услуг за 2019 
год 

Томск 102 500 19.05.20 

21.04.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"услуги по 

проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», 
подготовленной в соответствии с российским 

законодательством о бухгалтерском учете (РСБУ), и 
аудиторской проверки консолидированной финансовой 

отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), за 2020 год 

Санкт-

Петербург 

42 915 600 19.05.20 

20.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАФАРМАЦИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита Якутск 829 333 18.05.20 

20.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ЗАКУПОК И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"Оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальщик» за 2019 год 

Новосибирск 235 000 18.05.20 

20.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 

Южно-

Сахалинск 

189 666 18.05.20 

20.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРСКИЙ 
КРЕСТЬЯНСКИЙ ЦЕНТР"Оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 

«Амурский крестьянский центр» за 2020-2022 гг. 

Благовещенск 318 333 18.05.20 

20.04.20 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНЕВСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Непубличного акционерного 
общества « Каневское дорожное ремонтно-строительное 

управление» за 2020, 2021, 2022 годы. 

Каневская 335 166 18.05.20 

20.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ"Проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
Ставрополь 380 100 19.05.20 
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20.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА 
"ЛИПЕЦК"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ОЭЗ ППТ 
"Липецк" за 2020 год 

Липецк 185 000 18.05.20 

20.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБЛКОММУНЭНЕРГО"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Саратов 316 666 18.05.20 

20.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ"Услуги по 
проведению финансового аудита 

Петрозаводск 130 000 18.05.20 

17.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА 

"БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ"Оказание комплекса услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, налогового учета и налоговой отчетности за 

период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года АО 
"ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь". 

Барнаул 157 136 18.05.20 

17.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА-АСТРАХАНЬ"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного 
аудита  бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

Астрахань 624 000 18.05.20 

17.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ДОМ 

ПЕЧАТИ"Услуги по проведению финансового аудита Тюмень 355 000 18.05.20 

17.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА 

"БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ"Оказание комплекса услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, налогового учета и налоговой отчетности за 

период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года АО 
"ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь". 

Барнаул 157 136 18.05.20 

17.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА-АСТРАХАНЬ"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного 
аудита  бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

Астрахань 624 000 18.05.20 

17.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ"Выполнение работ по оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Республики Карелия 

Петрозаводск 788 333 07.05.20 

17.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"Услуги по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 

«Корпорация развития Северного Кавказа» за 2020 

Ессентуки 303 333 18.05.20 

17.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН 
"ОКЕАНПРИБОР"Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества «Концерн «Океанприбор» за 2020 год 

Санкт-

Петербург 

2 023 970 15.05.20 
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17.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРАВТОДОР"Услуги по 

проведению финансового аудита Уфа 1 323 333 15.05.20 

17.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЯКУТИЯ"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ЗАКАЗЧИКА за 2020-2022 годы 

Якутск 450 000 08.05.20 

16.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОНАСС"Открытый конкурс 
в электронной форме на право заключения контракта на 

оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества ГЛОНАСС за 2019 - 2021 годы 

Москва 3 046 666 15.05.20 

16.04.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И АВТОМОТОРНЫЙ ИНСТИТУТ 
"НАМИ"На «проведение открытого конкурса в электронной 

форме (далее открытого конкурса) на право заключения 
договора на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный 

ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский автомобильный и автомоторный 

институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ»)» за 2019 год 

Москва 704 000 14.05.20 

16.04.20 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ2020-03382/ Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год казенного предприятия 
Воронежской области «Единая дирекция капитального 

строительства и газификации» 

Воронеж 148 333 15.05.20 

16.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОНАСС"Открытый конкурс 
в электронной форме на право заключения контракта на 

оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества ГЛОНАСС за 2019 - 2021 годы 

Москва 3 046 666 15.05.20 

16.04.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И АВТОМОТОРНЫЙ ИНСТИТУТ 
"НАМИ"На «проведение открытого конкурса в электронной 

форме (далее открытого конкурса) на право заключения 
договора на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный 

ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский автомобильный и автомоторный 

институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ»)» за 2019 год 

Москва 704 000 14.05.20 

16.04.20 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ2020-03382/ Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год казенного предприятия 
Воронежской области «Единая дирекция капитального 

строительства и газификации» 

Воронеж 148 333 15.05.20 

15.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ №2"Услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГПКО «ДЭП 

Калининград 273 333 13.05.20 
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№2» за 2019 год 

15.04.20 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 
КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИПроведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год 

Ульяновск 175 666 14.05.20 

15.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кирово-
Чепецкий кирпичный завод» за 2019, 2020 годлуги по 

проведению финансового аудита 

Кирово-

Чепецк 

400 000 13.05.20 

15.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1"Оказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год 

Курск 120 000 13.05.20 

15.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

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

Акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки» за 2020 год. 

Челябинск 366 733 13.05.20 

15.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛИЧНОЕ"Оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Тепличное» по состоянию на 31 декабря 2020 
год, на 31 декабря 2021 год, на 31 декабря 2022 год, на 31 

декабря 2023, на 31 декабря 2024 

Тамбов 800 000 14.05.20 

15.04.20 

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

(финансовой) отчетности АО "Москва-Крым" за 2020 год. 
Керчь 126 666 21.05.20 

4.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЧИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Сочи 517 000 12.05.20 

14.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "494 
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «494 УНР» за 2024 год 

Бронницы 1 300 000 29.05.20 

14.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "494 
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «494 УНР» за 2023 год 

Бронницы 1 300 000 26.05.20 

14.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "494 
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «494 УНР» за 2022 год 

Бронницы 1 300 000 21.05.20 

14.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "494 
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «494 УНР» за 2020 год 

Бронницы 1 300 000 14.05.20 

14.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

Новосибирск 125 000 13.05.20 
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(финансовой) отчетности за 2019 год 

14.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Красноярск 332 500 12.05.20 

14.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "494 
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «494 УНР» за 2021 год 

Бронницы 1 300 000 19.05.20 

14.04.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМОказание услуг по 

проведению аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 

имущества и обязательств федеральных государственных 
унитарных предприятий, имущественные комплексы которых 

подлежат приватизации 

Москва 4 921 000 19.05.20 

14.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕУслуги по проведению 

финансового аудита 
Грозный 250 000 12.05.20 

14.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОДСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению финансового аудита 
Миасс 130 000 12.05.20 

14.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДТЕХНИКА"Закупка услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного унитарного 

предприятия Орловской области «Медтехника» (ГУП 
орловской области «Медтехника) за 2019-2021 годы 

Орел 320 000 12.05.20 

13.04.20 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОРПОРАЦИЯ"Проведение обязательного аудита 
акционерного общества «Самарская региональная 

энергетическая корпорация» за 2020 год 

Самара 288 333 12.05.20 

13.04.20 

 
КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИОказание услуг по предоставлению обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия 

Мурманск 329 800 13.05.20 

13.04.20 

 
КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИОказание услуг по предоставлению обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия 

Мурманск 329 800 13.05.20 

13.04.20 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОРПОРАЦИЯ"Проведение обязательного аудита 
акционерного общества «Самарская региональная 

энергетическая корпорация» за 2020 год 

Самара 288 333 12.05.20 

https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011094.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011096.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011096.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011097.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011097.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011097.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011102.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011102.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011102.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011102.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011102.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011102.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011104.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011104.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011109.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011110.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011110.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011110.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011110.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011110.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011019.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011019.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011019.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011030.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011030.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011053.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011053.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011058.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011058.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011058.html


Вестник СРО ААС №08 от 04 мая 2020 

 

 

 

  29 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 
Носова Ольга Александровна - генеральный директор СРО ААС,   член 
Правления СРО ААС, председатель Комитета по профессиональному 
образованию 
 
E-mail: nosova@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22 
 
 
 
 
Чая Владимир Тигранович - председатель Правления СРО ААС, 
председатель Комитета СРО ААС по взаимодействию с государственными 
органами, профессор, д.э.н.  
 
E-mail: chaya@auditor-sro.org  
Телефон (495) 734-04-70  
 
 
 
 
 
Селянина Елена Николаевна – редактор - составитель Вестника СРО ААС, 
председатель Комитета по информационной политике, к.э.н.  
 
E-mail: selm@mail.ru  
 
 
 
 
 
Крушинская Мария Юрьевна - дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 
 
E-mail: Liberty.89@mail.ru 

 

mailto:selm@mail.ru

