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НОВОСТИ АУДИТА 

Одобрен проект нового порядка проверок ФК в отношении аудиторских фирм 

© anekdotov.net 

Власти наконец-то дозрели заменить старый регламент, 
который составлялся еще для РФН, новым. 

Совет по аудиторской деятельности поставил важную 

"галочку" – одобрил проект приказа Федерального 

казначейства, которым будет утвержден админрегламент 

проведения этим органом ВККР аудиторских организаций, 

занимающихся обязательным аудитом. Напомним, что 

обязанность таковых уведомлять ФК о начале оказания 

услуг по обязательному аудиту существует уже более двух 

лет. 

Живой атавизм 

Пока что ФК руководствуется регламентом, установленным еще в 2013 году и еще для Росфиннадзора 

(упраздненного в 2016 году). Последние правки в этот документ вносились в конце 2015 года – тогда 

были скорректированы сроки уведомления о проверках. 

По крайней мере, об использовании этого регламента ФК пишет в своем обзоре правоприменительной 

практики по ВККР за 2019 год, который выпущен в феврале этого года. О проекте нового регламента – 

под казначейство – заявлялось три года назад, но, видимо, что-то пошло не так, и к какому-то финалу 

власти пришли только сейчас. 

Что захотят иметь проверяющие 

В новом регламенте подробно прописаны все процедуры, документооборот, права и обязанности как 
проверяющих, так и проверяемых. Также установлены списки документов, которые должны 
предоставлять аудиторские организации, и сведений, запрашиваемых у иных госорганов и у СРО. 
Например, проверяемые организации должны выдавать: 

 учдоки; 

 паспорт директора; 

 список аудиторов на трудовых договорах; 

 список бенефициарных владельцев и контролирующих лиц (в целом эту информацию 

вправе получать по запросу другие органы – ФНС и РФМ, а собирать и иметь при себе эти 

сведения юрлица должны с конца 2016 года); 

 договоры на аудит; 

 и даже – документы, на основании которых может быть установлено близкое родство или 

свойство должностных лиц аудиторской организации с учредителями, должностными лицами, 

бухгалтерами клиентов (включая бумаги, выдаваемые органами ЗАГС);                 

 ряд других документов.                                                                                                

     Читать далее... 

 

В налоговой казначеи запросят сведения из различных реестров, из бухгалтерской отчетности 

организации, о среднесписочной численности (которая со следующего года будет подаваться в составе 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=130853-protokol_zasedaniya_soveta_po_auditorskoi_dyeyatelnosti_ot_21_iyulya_2020_g.__54
https://www.audit-it.ru/news/audit/946386.html
https://www.audit-it.ru/news/account/854374.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/847765.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/904906.html
https://www.audit-it.ru/news/account/976711.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/893781.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1016665.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1014702.html


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нет оснований считать, что деньги, 
выплачиваемые банкроту, не относятся к его 
доходам, решили суды. 

Организация с 2015 года арендовала у 
предпринимательницы помещение. В феврале 
2017 года ИП была признана банкротом, в 
отношении неё суд ввел процедуру реализации 
имущества гражданина. 

По арендным платежам, которые были 
выплачены в адрес ИП во втором квартале 2017 
года, организация сначала удержала НДФЛ и 
платила его в бюджет. Однако затем по какой-то 
причине решила, что деньги, выплаченные 
банкроту, ему уже не принадлежат – не являются 
доходом в том смысле, который этому понятию 
придается статьей 41 НК. 

Так что организация направила в налоговую 
уточненный расчет 6-НДФЛ за полугодие, в 
котором сумма НДФЛ, исчисленная к уплате, 
была уменьшена на тот налог, который удержан 
из дохода ИП. Налоговики такому подходу не 
обрадовались и доначислили налог обратно. 

Суды с ними согласились (дело № А38-
11047/2018), отметив, что никакими нормами НК 
освобождение от налога в этом случае не 
предусмотрено. С решением судов согласился 
также ВС (определение 301-ЭС20-3138), а ФНС 
поспешила сообщить об этом на своём сайте.  

Поступающие от арендатора денежные средства 
признаются доходом должника и могут быть 
направлены на погашение его задолженности 
перед кредиторами, резюмировала ФНС. От 
обязанности налогового агента фирму тоже 
никто не освобождал. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Ограничительные меры по борьбе с 
коронавирусом могут признаваться основанием 
для приостановления сроков исковой давности, 
если они препятствовали предъявлению иска 
(вопрос 6 Обзора ВС РФ от 21.04.2020 N 1). 

Для граждан невозможность обратиться в суд с 
иском из-за ограничительных мер могут признать 

уважительной причиной пропуска срока и 
основанием для его восстановления по ст. 205 
ГК РФ (вопрос 6 Обзора ВС РФ от 21.04.2020 N 
1). 

Источник: КонсультантПлюс 

 

 

 
 
АС Северо-Западного округа рассмотрел два 
похожих спора. В обоих налогоплательщики 
ссылались на то, что требование представить 
документы о контрагенте незаконно потому, что в 
нем либо не указано мероприятие налогового 
контроля, либо указано "вне рамок налоговых 
проверок". Суд посчитал, что налоговики 
правомерно оштрафовали организации за 
непредставление документов по таким 
требованиям. 
Как указал суд, в НК РФ нет запрета истребовать 
документы у контрагента вне рамок налоговых 
проверок, например, с целью проверить 
первичные документы либо выявить риски 
налоговых правонарушений. Тот факт, что в 
требовании не указано мероприятие налогового 
контроля, говорит о формальном нарушении при 
составлении документа. 
Ранее ВС РФ отказался пересматривать спор, в 
котором суды трех инстанций признали законным 
требование инспекции без конкретного 
мероприятия. 
 
Документы: Постановление АС Северо-
Западного округа от 15.06.2020 по делу N А56-
51770/2019 
Постановление АС Северо-Западного округа от 
04.06.2020 по делу N А56-101166/2019 
 
 
 
 
 
 
 
АС Уральского округа признал незаконным 
штраф, который получил налогоплательщик, 
поскольку не представил по требованию 
инспекции некоторые регистры бухучета. В этом 
случае на суд повлияло сразу несколько 
обстоятельств: 
- в решении о привлечении к ответственности 
налоговики не указали, какие именно регистры 
требовали и какие не представила организация; 
- инспекция не привела нормативных или 
локальных актов, из которых бы следовало, что 
налогоплательщик обязан вести определенный 
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Банкротство ИП не освобождает 
фирму-арендатора от обязанности 

удержать НДФЛ 

 
Встречная проверка: в требовании 
может быть не указано конкретное 

мероприятие налогового контроля 

Суд отменил штраф за 
непредставление регистров 

бухучета по требованию 
инспекции 

 Разъяснения Верховного Суда РФ 
о сроках исковой давности 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://kad.arbitr.ru/Card/2182eef6-aec2-4c34-91f6-c21ccd770c51
https://kad.arbitr.ru/Card/2182eef6-aec2-4c34-91f6-c21ccd770c51
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9919977/
https://www.audit-it.ru/
consultantplus://offline/ref=8386F922A81B6D1FD88F8840F22FF07F775FE159952747BBF3B6651ACADD9E5D9A63CE9A79AE7364E5B95474704BF2126678283B7AZ42FP
consultantplus://offline/ref=8386F922A81B6D1FD88F8840F22FF07F775EE152962147BBF3B6651ACADD9E5D9A63CE9E7BAB7835B5F655283516E11369782A3C664D90FFZ82AP
consultantplus://offline/ref=8386F922A81B6D1FD88F8840F22FF07F775FE159952747BBF3B6651ACADD9E5D9A63CE9E7BAA7931B5F655283516E11369782A3C664D90FFZ82AP
consultantplus://offline/ref=8386F922A81B6D1FD88F8840F22FF07F775EE152962147BBF3B6651ACADD9E5D9A63CE9E7BAB7835B7F655283516E11369782A3C664D90FFZ82AP
http://www.consultant.ru/


регистр и представлять его по требованию 
проверяющим. 
Следует обратить внимание: апелляционный суд 
признал, что по общему правилу организация 
должна вести регистры бухучета и хранить их. 
Формы регистров утверждает ее руководитель. 
Значит, инспекция должна была доказать, что 
запрошенные регистры имелись, ведь 
налогоплательщик утверждал обратное. 
 
Документ: Постановление АС Уральского округа 
от 22.06.2020 по делу N А50-16452/2019 

 

 

 

Когда нет законных оснований для перечисления 
денег, фирмы могут прибегнуть к помощи суда, 
заявляя "липовые" иски. Чтобы такое выявить, в 
делах участвуют финмониторинг, налоговики - 
доказательствами служат итоги проверок, записи 
о недостоверности в ЕГРЮЛ, информация, 
получаемая финмониторингом от банков о 
подозрительных операциях, и другое. 

Верховный суд выпустил обзор, посвященный 
рассмотрению судами дел, в которых может 
отсутствовать реальный спор, а сами дела 
затеяны в целях легализации преступно 
полученного дохода. 

Документ. "Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с принятием 

судами мер противодействия незаконным 
финансовым операциям" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 08.07.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ВС разъяснил судам, как 
обнаружить отмывание денег в 

безобидных на вид исках 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

О минимальных требованиях к программе противодействия взяточничеству и 
коррупции в совместных предприятиях с иностранным участием 

Автор: Артем Сокольский, к.э.н., CIA, CRMA, MICA, член Ассоциации “Институт внутренних аудиторов” 

Источник: Ассоциация “Институт внутренних аудиторов” 

 

Вопросы, связанные с обеспечением соответствия деятельности коммерческой организации 

основным требованиям законодательства, в том числе, в области противодействия коррупции, 

требуют постоянного внимания (представителей) руководства и (представителей) акционеров. 

Не являются исключением коммерческие организации, в том числе, совместные предприятия с 

участием иностранных компаний. Как правило, при создании совместных предприятий руководством 

компаний-акционеров определяется единый порядок согласования процедурно-нормативных 

документов и направлений деятельности совместного предприятия, которые ими 

регламентируются, включая обеспечение соответствия основным требованиям законодательства 

по противодействию взяточничеству и коррупции. 

С учетом мировых тенденций к ужесточению ответственности юридических и физических лиц за 

нарушение антикоррупционного законодательства вне зависимости от места нахождения и 

регистрации юридических лиц, вопросы, связанные с формализацией и функционированием 

программы по противодействию взяточничеству и коррупции в компаниях, в том числе, с 

иностранным участием, а также в совместных предприятиях становятся все более актуальными. 

Для большинства коммерческих организаций, в том числе, совместных предприятий с иностранным 

участием, требование о наличии программы по противодействию взяточничеству и коррупции (далее – 

“Программа”) является обязательным. Представители компаний-акционеров заинтересованы в наличии 

контроля со стороны совместного предприятия над обеспечением соответствия его деятельности 

основным требованиям антикоррупционного законодательства и стандартам, принятым в самих 

компаниях-акционерах. Однако в процессе деятельности совместного предприятия у руководства и 

представителей акционеров при рассмотрении вопроса о разработке и согласовании Программы может 

возникнуть ряд вопросов, требующих совместного обсуждения и последующего решения. 

Основные вопросы, требующие дополнительного обсуждения и выработки оптимально возможного 

решения при согласовании Программы:  

1. Особенности национального законодательства, не позволяющие сформировать единую позицию 

о том, каким образом уведомлять органы государственной власти о выявленных фактах 

злоупотреблений и в каких случаях осуществлять передачу информации о возможных 

злоупотреблениях представителям органов государственной власти, осуществляющих 

деятельность по контролю и надзору, для проведения расследования; 

2. Отсутствие единой позиции у представителей акционеров в отношении формализации 

Программы, состава мероприятий и перечня лиц, ответственных за их реализацию; 

3. Отсутствие единой позиции у представителей акционеров и руководства в отношении 

целесообразности информирования работников совместного предприятия и акционеров о 

фактах выявленных злоупотреблений; 
4. Отсутствие поддержки со стороны отдельных представителей группы руководства / 

представителей компаний-акционеров при согласовании элементов Программы 

https://www.iia-ru.ru/
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Для выработки оптимального решения этих вопросов требуется привлечение представителей 

профильных подразделений как совместного предприятия, так и компаний-акционеров, 

документирование принятого решения в протоколе заседания руководящего органа совместного 

предприятия. Ответственность за функционирование Программы, как правило, возлагается на 

генерального директора совместного предприятия, который, в свою очередь, может поручить ее 

разработку и внедрение нижестоящим руководителям подразделений. 

Для результативного функционирования Программы противодействия взяточничеству и коррупции 

совместного предприятия рекомендовано обеспечить наличие следующих основных элементов: 

1. Процедурно-нормативные документы, регламентирующие процесс обеспечения соответствия 

требованиям антикоррупционного законодательства стран, в которых зарегистрированы 

компании-акционеры, а также антикоррупционных стандартов самих компаний-акционеров; 

2. Совокупность механизмов контроля, обеспечивающих соответствие основным требованиям 

законодательства в области противодействия коррупции и процедурно-нормативных 

документов совместного предприятия, в том числе, линия анонимного информирования; 

3. Комитет по конфликту интересов / Комитет внутренних расследований для рассмотрения 

наиболее сложных ситуаций, связанных с возникновением конфликта интересов и 

злоупотреблениями; 

4. План ознакомления работников и представителей контрагентов, представителей компаний-

акционеров, а также третьих сторон с основными элементами Программы, информирование 

обратившихся лиц о результатах проведенной проверки обращений; 

5. График проведения мониторинга изменений в антикоррупционном законодательстве, 

стандартах компаний-акционеров для принятия решения о внесении изменений в процедурно-

нормативные документы совместного предприятия; 

6. Отчетность о результатах функционирования Программы, подготавливаемая на ежегодной 

основе Менеджером по внутреннему аудиту и представляемая на рассмотрение 

представителям компаний-акционеров. 

Для обеспечения результативного функционирования Программы представителями руководства 

совместного предприятия должны быть разработаны и формализованы механизмы контроля, 

функционирование которых позволит заинтересованным сторонам иметь разумную уверенность в 

способности руководства совместного предприятия осуществлять контроль риска, связанного с 

вовлечением совместного предприятия и/или связанных с ним лиц в коррупционную деятельность. 

К основным механизмам контроля можно отнести следующее: 

1. Предварительная проверка контрагентов на предмет аффилированности и благонадежности; 

2. Предварительная проверка кандидатов на работу, согласование приема на работу бывшего 

государственного служащего; 

3. Наличие в договорах положения об обязательствах контрагента следовать требованиям о 

соблюдении антикоррупционного законодательства; 

4. Запрет на осуществление платежей за упрощение формальностей / финансирование 

деятельности политических партий, выборочная проверка операций по расчетным счетам 

совместного предприятия и выданным представителям руководства совместного предприятия 

корпоративным банковским картам; 

Читать далее... 

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

НБ
У 

Минфин согласен с 
ФНС: при продаже 

незарегистрированны
х медизделий ставка 

НДС может быть 
пониженной 

Для некоторых медизделий 
предусмотрен особый 
порядок обращения на 
территории России. Если 
они включены в перечень 
медицинских товаров, 
продажа которых облагается 
НДС по ставке 10%, при их 
реализации можно 
применять пониженную 
ставку независимо от того, 
зарегистрированы они в 
России или нет. К такому 
выводу пришел Минфин. 
Ранее аналогичную точку 
зрения высказывала ФНС. 
Речь идет об одноразовых 
медизделиях, которые по 
решению правительства до 
2021 года можно продавать 
без разрешения 
Росздравнадзора. Главное, 
чтобы они были 
зарегистрированы в стране-
производителе. В перечне 
таких изделий, например, 
медицинские халаты, 
бахилы и перчатки. 
 
Документ: Письмо Минфина 
России от 29.06.2020 N 03-
07-14/55843 

 
Работодатель перечислил зарплату за счет субсидии - НДФЛ все равно нужно 

было удержать 

 
Субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в 
пострадавших из-за распространения коронавируса 
отраслях, могли получить субсидию на сохранение 
занятости и оплаты труда в апреле и мае. ФНС отметила, 
что зарплата, которую работодатель перечислил 
сотрудникам из сумм такой субсидии, облагается НДФЛ и 
взносами в общем порядке. 
Напомним, что в рамках списания налогов и взносов для 
субъектов МСП предусмотрен нулевой тариф по взносам с 
выплат и вознаграждений, перечисленных физлицам в 
апреле, мае и июне. Таким образом, платить взносы не 
нужно, а вот удержать НДФЛ следует. 
Документы: Письмо ФНС России от 23.06.2020 N БС-4-
11/10271@ 
Письмо ФНС России от 06.07.2020 N БС-4-11/10821@ 

 

ФНС планирует дополнить порядок заполнения 
декларации по НДС 

 
Налоговое ведомство подготовило проект изменений порядка 
заполнения декларации по НДС. Планируют внести в том числе такие 
новые коды операций: 
- 1011450 - безвозмездная передача недвижимости в госказну РФ; 
- 1011208 - реализация услуг по обращению с ТКО, которые оказывают 
региональные операторы. 
Кроме того, предлагается ввести отдельные коды для реализации 
питания в столовых образовательных и медицинских организаций, 
произведенного этими столовыми. Для сферы образования останется 
код 1010232. А для сферы медицины введут новый - 1011210. Как и 
сейчас, коды будут применяться также при реализации питания, 
которое производят компании общественного питания и покупают 
указанные столовые или организации. 
Изменения, возможно, начнут применять начиная с отчетности за I 
квартал 2021 года. 

 
 

Документ: Проект Приказа ФНС России 

Если товар куплен в розницу, без счета-фактуры 
вычета НДС не будет - финансисты напомнили свой 

подход 

Минфин отметил, что в НК РФ нет особенностей принятия к вычету 
НДС по товарам, которые приобретены в розницу. Поэтому если бензин 
приобретен на АЗС, то без счета-фактуры вычет не разрешат. Такого 
подхода финансисты придерживаются уже давно. 
В суде можно попытаться отстоять иную позицию. В частности, ВАС РФ 
приходил к выводу о том, что принять налог к вычету в отношении 
товаров, которые приобретены за наличные, можно не только по счету-
фактуре, но и, например, по кассовому чеку, в котором НДС указан 
отдельной строкой. 
 
Документ: Письмо Минфина России от 25.06.2020 N 03-07-09/54634 
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Оплата работникам тестирования на 
коронавирус не облагается НДФЛ 

 
Минфин разъяснил, что тестирование на коронавирус 
направлено на обеспечение нормальных условий труда, 
поэтому дохода в целях НДФЛ не возникает. 
Кроме того, министерство еще раз отметило: затраты на 
тестирование на COVID-19 и антитела можно учесть в 
расходах по налогу на прибыль. Аналогичное разъяснение 
финансистов ФНС направляла для использования в работе. 
Документ: Письмо Минфина России от 25.06.2020 N 03-03-
07/54757 
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ФНС настаивает: 
компенсировал обед 
сотруднику – заплати 

страховые взносы 

Позиция налоговиков неизменна: 
страховые взносы с компенсации 
обедов не начисляются, только если 
оплачивать питание работодателя 
обязывает закон, а не локальные акты. 

ФНС напомнила, что НК определен 
перечень выплат, не подлежащих 
обложению страхвзносами, который 
является исчерпывающим. 
Исключение составляют все виды 
установленных 
законодательством компенсационных 
выплат (в пределах норм). 

Оплата стоимости питания, путевок, 
материальной помощи при выходе на 
пенсию, проезда к месту проведения 
отпуска и тому подобных компенсаций, 
на основании локального акта 
работодателя, в 
необлагаемый перечень не входит. 

Следовательно, расходы на питание, 
компенсируемые сотруднику на 
основании локальных актов, а не по 
законодательству, облагаются 
страховыми взносами в обычном 
порядке, как выплаты, произведенные 
в рамках трудовых отношений. 

При этом, как указывают 
представители ФНС, сложившаяся 
судебная практика относится к ранее 
действовавшему 212-ФЗ и 
применению налоговыми органами не 
подлежит (письмо от 02.06.2020 № БС-
4-11/9100). 

Напомним, что есть ряд решений 
судов, в соответствии с которыми 
взносы на подобные компенсационные 
выплаты начислять не нужно. При 
этом положительная судебная 
практика имеется как по сезонным 
работам, в частности, так и в целом по 
оплате и компенсации питания.  
Рассматривая споры, суды опирались 
на 212-ФЗ, который утратил силу с 
2017 года, однако, нормы НК его 
продублировали, и логично бы было 
предположить, что такой подход 
актуален и сейчас. Но, вероятно, тот 
факт, что оплата обеда не 
обладает признаками зарплаты по ТК 
и не облагается взносами, 
работодателям снова придется 
доказывать в суде.  

Источник: Аudit-it.ru 

При незначительном увеличении лимита по 
доходам упрощенцы смогут применять УСН в 

2021 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тем, кто балансирует на грани лимитов, допустимых при УСН, 
кабмин предлагает дать новую возможность. Поправки могут 
внести в законопроект, который уже принят в первом чтении. 

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о мягком 
слете с УСН (№ 875580-7). По состоянию на данный момент 
он принят в первом чтении.  

Сейчас для УСН существуют лимиты по доходам – 150 млн 
рублей в год, по численности – 100 человек. Если в каком-то 
квартале они превышены, то право на УСН утрачивается 
начиная с того же квартала. Согласно поправкам, которые уже 
заложены в законопроект, условия для безоговорочного слета 
с УСН составят 131 человек и более 200 млн рублей (при этом 
пределы для перехода на УСН останутся прежними – исходя из 
ныне установленных). 

Для случаев, когда доходы превысили 150 млн, но не более 
чем на 50 млн, а численность – 100 человек, но не более чем 
на 30 человек, согласно законопроекту планируется повысить 
налоговую ставку. Для УСН с объектом "доходы" она составит 
8%, для "доходы минус расходы" – 20%. Повышенные ставки 
останутся актуальны также и на предстоящий год (при расчете 
авансовых платежей). Однако, если по итогам следующего 
года доходы/численность опустились до 150 млн/100 человек 
или ниже, то налог за такой год и далее можно будет вновь 
считать по "обычным" ставкам (6% или 15%). 

Так, планируется предоставить возможность начать 
следующий календарный год с чистого листа, то есть снова 
платить 6 или 15% в зависимости от объекта налогообложения. 
Это будет действовать "для тех, кто незначительно превысит 
лимиты по выручке или численности". Но цифры пока не 
названы.                                                            Источник: Аudit-it.ru 
 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/830984.html
https://www.audit-it.ru/law/account/830984.html
https://www.audit-it.ru/news/account/995125.html
https://www.audit-it.ru/news/account/922483.html
https://www.audit-it.ru/news/account/938625.html
https://www.audit-it.ru/news/account/938625.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1015652.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/875580-7
https://www.audit-it.ru/news/account/1007381.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/
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Первым делом безопасность: Роструд 
разъяснил срок проведения вводного 

инструктажа по охране труда 
 
Ведомство указало, что вводный инструктаж по охране 
труда нужно проводить в день фактического приема на 
работу. Лиц, которые не прошли обучение, допускать к 
труду нельзя. В то же время, заранее проводить его для 
соискателей работодатель не обязан. 
Программу инструктажа организация разрабатывает и 
утверждает самостоятельно. 
Документ: Письмо Роструда от 18.06.2020 N ПГ/30985-03-
3 

 

Нормы о применении ККТ, 
проверках по ним и штрафах 

"переедут" в НК и ужесточатся 

В НК планируется ввести понятие 
"фиксации расчетов" – проект таких 
поправок появился на соответствующем 
портале. Разработчик – Минфин. В 
настоящее время проект вывешен на 
общественное обсуждение. Заявлены 
планы на вступление новшеств в силу 
уже с 2021 года. 

Штрафы станут более ощутимыми, а 
налоговики получат новые полномочия: 
например, блокировать счета 
нарушителя, а также сайты, приложения 
и даже страницы в соцсетях, 
замеченные в незафиксированных 
продажах. Вероятно, чеки придется 
формировать всем юрлицам и ИП при 
расчетах с другими юрлицами и ИП по 
безналу. 

Чек за расчет с контрагентом по 
безналу 

Под фиксацией расчетов будет 
подразумеваться по сути, 
использование ККТ или формирование 
расчетных чеков. Последнее – это будет 
первичный учетный документ, 
формируемый через сайт ФНС. И, 
казалось бы, это понятие вводится с 
прицелом на самозанятых – но не 
только: расчетные чеки смогут 
формировать юрлица и ИП на УСН при 
расчетах с другими юрлицами и ИП по 
безналу. Это освободит от применения 
ККТ. 

Отсюда возникает вопрос: а не обяжут 
ли вообще всех остальных юрлиц и ИП 
формировать чеки ККТ при расчетах по 
безналу? Условия о том, что такой 
расчет – не расчет (как сейчас в 54-ФЗ), 
в проекте не найдено. В перечне 
случаев освобождения от фиксации 
такого безнала тоже не обнаружено. 

Также в НК появятся определения 
"кассового чека", "чека коррекции" и 
другие. По всей видимости, канет в лету 
такое понятие, как бланк строгой 
отчетности (БСО). Кроме правок, 
вносимых во многие существующие 
статьи НК, в нем появится новый раздел 
V.3. Туда перекочует почти весь 
понятийный аппарат из закона 54-ФЗ, да 
и вообще многие его нормы. 

Оперативные проверки  

Читать далее... 

 

 

Появится такое явление как 

При неприменении ККТ индульгенция в виде 
чека коррекции прошла второе чтение 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, 
вносящий поправки в "кассовую" статью 14.5 КоАП, 
которой установлены наказания в сфере применения ККТ 
(законопроект № 818206-7). Ко второму чтению 
законопроект не изменился, так что напомним, о чем он. 
Ничто не забыто 
В том числе, часть 2 этой статьи предусматривает 
санкции за неприменение ККТ. Для юрлиц штраф сейчас 
составляет от трех четвертых до одного размера суммы 
расчета с использованием наличных денежных средств и 
(или) электронных средств платежа без ККТ, но не менее 
тридцати тысяч рублей. 
Отсюда исключаются слова о наличке и картах. Таким 
образом, действие штрафа расширится, например, на 
случаи удержаний из зарплат работников, применительно 
к которым ФНС указывала на необходимость проводить 
операцию через кассу. Также штраф будет положен, 
если не пробить чек на передачу товара при постоплате. 
Всепрощающий чек 
Для ситуаций, когда кто-либо нарушил требования о 
применении ККТ (в частности, при ее отсутствии, 
невыдаче чека, использовании ККТ с нарушениями), но 
добровольно сам себя "сдал" налоговикам и исправился 
– исполнил обязанность, за неисполнение которой грозит 
штраф, – примечанием к статье 14.5 КоАП установлено 
освобождение от санкций. Такое существует и сейчас. 
Того же эффекта после принятия закона можно будет 
добиться не только подачей заявления в налоговый 
орган, но и направлением туда кассового чека коррекции 
(БСО коррекции). Остальные условия останутся 
прежними – нарушение на момент "повинной" еще не 
известно налоговикам, а направленный документ (или 
заявление, или чек коррекции) позволяет установить 
событие нарушения. 
В пояснительной записке при внесении законопроекта 
было указано, что если нарушений несколько, сейчас 
требуется завалить налоговую бумагой – направить 
отдельные комплекты документов по каждому нарушению 
либо группе однородных нарушений. Чек коррекции же 
формируется ККТ и направляется в налоговую 
автоматически – пользователю не надо производить 
никаких действий для общения с "карательным" органом. 

 
Источник: Аudit-it.ru 
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https://regulation.gov.ru/projects#npa=106012
https://www.audit-it.ru/news/account/1016417.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/818206-7
https://www.audit-it.ru/news/account/995015.html
https://www.audit-it.ru/news/account/997684.html
https://www.audit-it.ru/news/account/999880.html
https://www.audit-it.ru/
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Минтруд напомнил, когда можно продлить отпуск на время ухода за больным 
ребенком 

 
Если работник ухаживает за нетрудоспособным членом семьи во время ежегодного отпуска, период 
отдыха по общему правилу не продлевают. Больничный лист в этом случае выдают и оплачивают со 
дня, когда сотрудник должен приступить к работе. Минтруд отметил: отпуск все же можно продлить на 
дни больничного по уходу за членом семьи, если это предусмотрено в локальном нормативном акте. 
Подобного подхода министерство придерживалось и ранее. Причем оно уточняло, что работодатель 
может также закрепить в коллективном договоре или локальном акте возможность оплатить дни 
больничного по уходу, которые совпадают с отпуском. 
Документы: Письмо Минтруда России от 17.06.2020 N 14-2/ООГ-8522 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Правление СРО ААС обсудило законопроект о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

В ходе очного заседания Правления СРО ААС, которое состоялось 23 июля 2020 года, рассмотрен вопрос 
о выработке позиции профессионального аудиторского сообщества в отношении проекта федерального 
закона № 975888-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 
Предлагаемые авторами законопроекта изменения условно можно разделить на две части: 

1) нормы временного характера, предлагаемые в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, а также вызванные необходимостью оперативного реагирования на изменившуюся ситуацию в 
области саморегулирования в аудиторской отрасли (создание единой СРО аудиторов) и реализации 
механизма “регуляторной гильотины” в сфере контроля за деятельностью СРО аудиторов; 

2) изменения системного характера, направленные на совершенствование государственного 
регулирования в области аудиторской деятельности. 
К первому блоку вопросов относятся предлагаемые законопроектом: 

- приостановление действия на 2020 год части 8 статьи 10 Закона № 307-ФЗ, устанавливающей 
обязательную периодичность проведения СРО аудиторов плановых внешних проверок качества работы 
своих членов; 
- изменения части 4 статьи 11 Закона № 307-ФЗ (замена требования о создании СРО аудиторов единой 
аттестационной комиссии в порядке, установленном Минфином России, на требование о 
предварительном согласовании создания такой организации с Минфином России); 
- изменения части 7 статьи 11 Закона № 307-ФЗ (наделение СРО аудиторов полномочиями по 
определению порядка выдачи и формы квалификационного аттестата аудитора с одновременной отменой 
соответствующих полномочий Минфина России); 
- приостановление на 2020 год действия пункта 7 части 1 статьи 12 Закона № 307-ФЗ, согласно которой 
квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случае несоблюдения аудитором требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации; 
- изменения пункта 3 части 7 статьи 17 Закона № 307-ФЗ, предусматривающие отмену полномочий 
Минфина России по установлению порядка, сроков и формы исполнения обязанности СРО аудиторов 
сообщать в Минфин России о дополнительных требованиях и нормах, устанавливаемых СРО в своих 
стандартах аудиторской деятельности, в принятых ею правилах независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, кодексе профессиональной этики аудиторов; 
- отмена части 13 статьи 17 Закона № 307-ФЗ, содержащей требование о проведении обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО аудиторов аудиторской организацией, 
являющейся членом другой СРО; 
- изменения части 16 статьи 23 Закона № 307-ФЗ (предоставление СРО аудиторов полномочий по обмену, 
выдаче дубликатов действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных до 1 января 2011 
года, с одновременной отменой соответствующих полномочий Минфина России); 
- предоставление СРО аудиторов в 2020 и 2021 годах возможности использовать доход, полученный от 
размещения и инвестирования средств компенсационного фонда в 2019 и 2020 годах, в качестве 
источника формирования своего имущества. 

К предлагаемым законопроектом изменениям системного характера относятся: 

- новая редакция части 1 статьи 5 Закона № 307-ФЗ, определяющей перечень случаев обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- новая редакция части 3 статьи 7 Закона № 307-ФЗ, содержащей определение кодекса 
профессиональной этики аудиторов; 
- новая редакция абзаца первого части 1 и дополнение частью 4 статьи 8 Закона № 307-ФЗ, касающиеся 
определения независимости аудиторских организаций, аудиторов и разработки правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов. 

В заседании члены Правления обсудили поступившие предложения и замечания членов СРО ААС, 
мнения территориальных отделений, комитетов и комиссий СРО ААС. 
Члены СРО ААС в целом выступили в поддержку предлагаемых законопроектом изменений, 
разработанных в целях принятия мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
регламентирования деятельности единой СРО аудиторов и реализации механизма “регуляторной 
гильотины”. 

В отношении изменений системного характера членами СРО ААС были высказаны следующие замечания 
и предложения.                                                                                                                                 Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола Южного ТО 24 июля 2020 года 

Пресс-релиз Круглого стола прошедшего в дистанционном 
режиме на тему: «Новшества и актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и аудита в профессиональной 
деятельности: новые требования, проблемные вопросы, 
арбитражная практика» 

24 июля 2020 года Южное территориальное отделение по ЮФО и 
СКФО Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (г. Краснодар) провело в дистанционном режиме 
Круглый стол на тему «Новшества и актуальные вопросы  

бухгалтерского учета и аудита в профессиональной деятельности: новые требования, проблемные 
вопросы, арбитражная практика», в котором приняли участие руководители и аудиторы аудиторских 
организаций Южного ТО по ЮФО и СКФО. Всего в Круглом столе приняло участие 94 человека. 
 
Модератор - Тхагапсо Мурат Байзетович, к.э.н., член Совета Ассоциации «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Кубанского государственного технологического университета, эксперт по оценке квалификации Совета по 
профессиональным стандартам финансового рынка, международный диплом ACCA DipIFR (RUS). 

В ходе Круглого стола были рассмотрены и обсуждены изменения в ПБУ 16/02 (приказ Минфина от 
05.04.2019 № 54н), ПБУ 13/2000 (приказ Минфина от 04.12.2018 № 248н) и порядок применения ФСБУ 
25/2018. Произведен обзор последних изменений в нормативных документах по бухгалтерскому и 
налоговому учету. Кроме того, рассмотрены проекты будущих ФСБУ планируемых для утверждения в 
период до 2021г. 

Читать далее... 

Пресс-релиз совещания Совета Приволжского ТО СРО ААС 20 июля 2020 г. 

20 июля 2020 года в дистанционном режиме было проведено совещание Совета Приволжского 
Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее – Приволжское ТО СРО ААС) по вопросу обсуждения законопроекта о внесении изменений в ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». 

Председатель Совета Приволжского ТО СРО ААС Сюткина М.Г. проинформировала о том, что во всех 
регионах и Территориальных отделениях СРО ААС идет обсуждение по проекту Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», внесенный на рассмотрение 
Государственной Думы, В ходе проводимого обсуждения поступают возражения, поскольку законопроект 
не содержит в необходимом объеме меры по поддержке аудиторской отрасли в условиях 
коронавирусной инфекции  и изменения, которые приводили бы Федеральный закон 307-ФЗ в полное 
соответствие с действующими требованиям международных стандартов. 

Далее выступили члены Совета Приволжского ТО СРО ААС Вайханская О.Л., Чувакорзина Л.В., Чурин 
Е.А., Мелентьева В.И., Никифоров С.Л.   

В частности, были высказаны следующие мнения по изменениям в часть 1 статьи 5, часть 18 статьи 23, 
часть 19 статьи 23 закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 года «Об аудиторской деятельности»: 

  1. Предложенное повышение показателей объема выручки «более 800 миллионов рублей» и суммы 
активов бухгалтерского баланса «более 400 миллионов рублей» исключает из перечня субъектов 
обязательного аудита множество организаций, что может привести к неправильным оценкам и прогнозам 
государства в отношении слабых мест в экономике, например, рисков банкротства организаций, 
поступлений в бюджет, потери рабочих мест, увеличению безработицы. 

Закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не 
содержит нормы предельной величины дохода для отнесения организации к СМП в размере 800 млн. 
руб. Критерием отнесения юридических лиц к субъектам малого предпринимательства является (ч. 1.1 
ст. 4 Закона N 209-ФЗ) структура уставного капитала и средняя численность работников. 

Следовательно, ссылка в пояснительной записке к законопроекту по аудиторской деятельности на то, что 
показатель выручки, как одного из критериев обязательного аудита, должен соответствовать Закону «О 
развитии МСП в РФ» (209-ФЗ) не обоснована. 

  2. Увеличение числовых критериев обязательного аудита приведет к снижению качества бухгалтерского 
учета в малом и среднем бизнесе, подставит под сомнение достоверность данных, аккумулирующихся в 
ГИРБО, тем самым может стать причиной принятия неверных управленческих решений пользователей 
отчетности (например, потенциальных инвесторов и при оценке контрагентов). 

Читать далее... 
 

Исходя из практики аудиторских проверок, качество ведения бухгалтерского учета, а также состояние 
систем внутреннего контроля организаций МСБ является не вполне удовлетворительным. При этом 
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Пресс-релиз вебинара IFAC 16 июля 2020 г. 

Пресс-релиз вебинара IFAC «Положения о членских обязательствах и План действий IFAC: 
значение, требования и практические рекомендации». 

16 июля 2020 года состоялся вебинар IFAC «Положения о членских обязательствах и План 
действий IFAC: значение, требования и практические рекомендации», организатором которой 
выступила Международная Федерация бухгалтеров (IFAC). Вебинар IFAC организован для 
профорганизаций Евразийского региона. 

От Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в вебинаре Носова 
О.А., генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС; Кобозева Н.В., член Правления, 
директор по контролю качества СРО ААС; Чая В.Т., директор по взаимодействию с государственными 
органами, член Правления; Милюкова И.М., заместитель председателя Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности СРО ААС; Папуша О.В., председатель Комитета по 
профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС; Михайлович Т.Н., заместитель 
председателя Комитета по международным связям и члены Комитета СРО ААС по международным 
связям Кухарь Д.А. и Тютина И.А. 

Докладчик-модератор: Чувашева Мария - Менеджер отдела по развитию профессиональных 
организаций-членов IFAC. 

Повестка дня: 

1. Роль профессиональных организации (ПО) в системе корпоративной фин. отчетности. 

2. Положения о членских обязательствах (SMO). 

3. Отчетность членов IFAC: План действий. 

4. Оценка соответствия и мониторинговый отчет. 

5. Вопросы и ответы. 

В ходе вебинара рассмотрены вопросы по вступлению в IFAC, как SMO вписываются в систему 
корпоративной отчетности, критерии эффективности и функции профессиональных организаций, степень 
полномочий и требования SMO, роль членов IFAC в процессе внедрения стандартов, обязанности 
членов IFAC по подготовке Плана действий и предоставления его в IFAC. (Презентация «Положения о 
членских обязательствах, отчетность и оценка соответствия»). 

Читать далее... 
 

Пресс - релиз Круглого стола Южного ТО 14 июля 2020 года 

Пресс-релиз Круглого стола 
прошедшего в дистанционном режиме на тему: 

«Принципы, структура, состав и порядок составления отчётности общего назначения по 
требованиям МСФО. Виды отчётов и их характеристика. (IAS1, 7, 34, концептуальные основы)». 

14 июля 2020 года Южное территориальное отделение 
по ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» (г. Краснодар) 
провело в дистанционном режиме Круглый стол на 
тему «Принципы, структура, состав и порядок 
составления отчётности общего назначения по 
требованиям МСФО. Виды отчётов и их 
характеристика. (IAS1, 7, 34, концептуальные 
основы)», в котором приняли участие руководители и 
аудиторы аудиторских организаций Южного ТО по ЮФО 
и СКФО. Всего в Круглом столе приняли участие 87 
человек. 

Модератор - Бугаев Денис Александрович - к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и 
автоматизированной обработки данных, заместитель декана экономического факультета Кубанского 
государственного университета, член Ассоциации «НП Международный институт сертифицированных 
бухгалтеров и аудиторов». 

В ходе проведения Круглого стола были рассмотрены и обсуждены принципы и качественные 
характеристики к формированию отчётности по МСФО, структура и порядок составления отчётности 
общего назначения и оценка показателей отчётности.                                                             Читать далее... 

 

Рассмотрены основные положения стандарта МСФО (IAS) 1, который определяет основу составления 

  13 

 

https://auditor-sro.org/files/pc/NewsAAS/2020/07/202007-smo_webinar_final.pdf
https://auditor-sro.org/files/pc/NewsAAS/2020/07/202007-smo_webinar_final.pdf
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr_vebinara_ifac/
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr_ks_yuzhnogo_140720/


Вестник СРО ААС №14 от 31 июля 2020 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз дистанционного круглого стола Уральского ТО 16 июля 2020 г. 

Пресс-релиз Круглого стола 
Уральского Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» (далее – Уральское ТО СРО ААС) 

16 июля 2020 года в формате дистанционного общения для членов Уральского ТО СРО ААС проведен 
Круглый стол на тему: «ГИРБО: обязанности аудитора, практика, проблемы и возможные пути 
решения». 
К работе Круглого стола дистанционно подключились аудиторы из разных регионов Уральского ТО СРО 
ААС. 
В рамках мероприятия Мамина Ирина Леонидовна – член Комиссии по контролю качества работы при 
рабочем органе Совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ, член Комитета по правовым 
вопросам Уральского ТО СРО ААС, генеральный директор ООО «АКП Маминой» г. Екатеринбург, – 
предложила обсуждение вопросов: 

1. Практика раскрытий отчетности в ГИРБО, типичные ошибки: неполный состав отчетности, 
применение неверных форматов, отсутствие пояснений. Контрольные соотношения, отсутствие 
АЗ, представление исправленной отчетности: бухгалтерское законодательство и реализация на 
практике. Причины ошибок и несоответствий в ГИРБО, позиции налоговых органов; 

2. Работа аудиторов с непрерывно обновляющимся ГИРБО. Обязанности аудиторской организации 
в отношении соответствия отчетности, прилагаемой к аудиторскому заключению, сведениям из 
ГИРБО. 

Были рассмотрены ошибки, возникающие при отправке отчетности и, на примере работы оператора 
«Контур Экстерн», примеры их исправления. 
Ирина Леонидовна напомнила о том, что ст. 15.11 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за нарушения в сфере бухгалтерского учета, к которой в частности относится и 
информация, размещаемая в ГИРБО. Полномочия составлять протоколы по ст. 15.11 КоАП РФ переданы 
налоговым органам. 
Участники Круглого стола обменялись сложившимся в регионе практическим опытом взаимодействия с 
налоговыми органами по вопросам ГИРБО. 

В завершение участники подтвердили актуальность заявленной тематики Круглого стола и выразили 
большую благодарность ведущему за представленную им информацию. 
Запись проведенного мероприятия и раздаточный материал направляется по письменному запросу, 
направленному на электронную почту Уральского ТО СРО ААС по адресу e-mail: UrTO@auditor-sro.org. 

Координатор Уральского ТО СРО ААС 
Чебакова Елена Алексеевна 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз дистанционного семинара Уральского ТО 15 июля 2020 г. 

Пресс-релиз семинара 
прошедшего в дистанционном формате 

на тему: 
«Обзор разъяснений и рекомендаций Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности (КСМАД) за 1 полугодие 2020, сделанных центральным комитетом КСМАД СРО 

ААС» 

15 июля 2020 года в дистанционном формате проведен семинар для членов Уральского ТО СРО ААС 
членом Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС, директором 
ООО «АУДИТ-КЛАССИК», г. Челябинск - Степановой Светланой Ивановной, по обзору разъяснений и 
рекомендаций Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности (КСМАД) за 1 
полугодие 2020г., сделанных центральным Комитетом КСМАД СРО ААС. 
Степанова Светлана Ивановна кратко пояснила цели и задачи, которые способен решать данный 
Комитет. Ей была отмечена основная миссия Комитета, заключающаяся в содействии членам СРО ААС 
в применении положений законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность. Светлана 
Ивановна поделилась проводимой работой, которая способствует выработки позиции Комитета: это 
коллегиальное обсуждение всех деталей и возможных вариантов ответов на поступивший вопрос всеми 
членами Комитета. А это значит, что официальная позиция Комитета выработана с учетом большинства 
мнений, основанных на профессиональном опыте членов Комитета. Причем, по некоторым вопросам 
сформировано совместное мнение с привлечением других Комитетов и Комиссий СРО ААС. 
Присутствующим семинара было показано, как официальные разъяснения КСМАД (как, впрочем, любого 
другого Комитета) можно легко и быстро найти на сайте СРО ААС. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз дистанционного круглого стола Сибирского ТО 14 июля 2020 г. 

Пресс-релиз Круглого стола прошедшего в дистанционном формате на тему: 
«Навстречу новому ФСБУ «Доходы». Обсуждаем проект стандарта» 

14 июля 2020 года в дистанционном формате прошел Круглый стол, организованный Сибирским 
Территориальным отделением Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее – Сибирское ТО СРО ААС). 
В Круглом столе приняли участие руководители аудиторских организаций, аудиторы, юристы и 
представители организаций - клиентов аудиторских организаций. 
Модератором Круглого стола выступила член Совета Сибирского ТО СРО ААС, председатель Комитета 
по профессиональному образованию, директор ООО «Русинтерконсалт» Степанова Наталья Юрьевна. 
В Круглом столе приняли участие: член Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности 
СРО ААС, директор ООО «Налоговый консультант» Мазурина Лариса Александровна, заместитель 
председателя Совета Сибирского ТО СРО ААС, председатель Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности Сибирского ТО СРО ААС, генеральный директор ЗАО АКГ 
«Баланс» Кизь Владимир Владимирович. 
В своем выступлении Степанова Наталья Юрьевна подчеркнула актуальность введения нового ФСБУ 
«Доходы» с 2022 года в связи с реализацией Программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета в РФ и ранее принятыми ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды», а также провела сравнительный анализ действующего ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 
проекта ФСБУ «Доходы». 
В ходе Круглого стола участниками обсуждались новации проекта ФСБУ «Доходы», в том числе вопросы 
классификации объектов учета доходов от обычных видов деятельности, учет выручки. Модератором 
Круглого стола приводились сравнения многих положений проекта стандарта с МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями». Особый интерес вызвал разбор примеров учета выручки, 
которые включены в Приложения к проекту нового стандарта, а также обсуждение вопросов раскрытия 
информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Участники Круглого стола выступили с предложением к разработчику проекта ФСБУ «Доходы» Институту 
профессиональных бухгалтеров России дополнить примеры иллюстрациями по отражению в 
бухгалтерском учете и отчетности операций по учету выручки, а также включить в отдельное приложение 
пример раскрытия информации по данному ФСБУ в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Участники выразили благодарность за подготовленный материал и обсуждение вопросов, 
имеющих практическое применение, а также организаторам за подготовку и проведение данного 
мероприятия. 

Информационный центр Сибирского ТО СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз дистанционного круглого стола Приволжского ТО 02 июля 2020 г. 

Пресс – релиз Круглого стола 
Приволжского Территориального отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» на тему: 
«Вопрос непрерывности деятельности организации и отражения его в АЗ» 

2 июля 2020 года в городе Пермь Приволжским Территориальным отделением Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – Приволжское ТО СРО ААС) был 

проведен дистанционный Круглый стол. 

Докладчик-модератор: Чурин Егор Александрович - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, 
руководитель Регионального отделения в г. Пермь и Пермского края Приволжского ТО СРО ААС, 
Генеральный директор «Инвест-аудит» г. Пермь. 

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

В формате дистанционного Круглого стола аудиторы обсудили правила отражения вопросов 
непрерывности деятельности организации в АЗ. 

 
Чурин Егор Александрович как докладчик-модератор, рассказал о повышенной актуальности раскрытия 
вопроса непрерывности деятельности в связи с COVID-19 в аудиторском заключении (АЗ), а также о 
подходах и мнениях Минфина РФ, СРО ААС и аудиторского сообщества по данному вопросу. 
Практику раскрытия информации в отчетности клиентами ООО «Инвест-аудит» вопросов непрерывности 
и СПОД в связи с COVID-19, а также выданных АЗ в период пандемии рассказала заместитель директора 
департамента Бузмакова Елена Леонидовна. Участники Круглого стола активно приняли участие в 
обсуждении и проявили интерес к разработанному ООО «Инвест-аудит» письму «Информирование о 
необходимости дополнительного раскрытия информации в годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Читать далее... 
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Пресс-релиз дистанционного круглого стола Приволжского ТО 29 июня 2020 г. 

Пресс – релиз Круглого стола 
Приволжского Территориального отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 
на тему: 

«Взаимодействие с ЛОКУ» 

29 июня 2020 года в г. Уфе Приволжским 
Территориальным отделением Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее – Приволжское ТО СРО ААС) был проведен 
дистанционный Круглый стол. 

Докладчик-модератор: Отичева Раиса Барыевна - член 
Совета Приволжского ТО СРО ААС, председатель 
Комитета по профессиональному образованию 
Приволжского ТО СРО ААС, генеральный директор АКЦ 
«Содействие» г. Уфа. 
В работе Круглого стола дистанционно приняли участие 
руководители и специалисты аудиторских организаций –
члены СРО ААС. 
В рамках Круглого стола были рассмотрены шесть шагов 
во взаимодействии с ЛОКУ: 

1. Определение лица, отвечающего за корпоративное управление, в ходе оказания аудиторских 
услуг; 

2. Определение нужного информационного взаимодействия с руководством (кроме ЛОКУ); 
3. Обязательное информирование ЛОКУ на начальном этапе о руководителе проверки и его 

обязанностях, получение ответов на запросы; 
4. Установление регламента информационного взаимодействия; 
5. Информирование в процессе аудита о фактах недобросовестности или иных фактах, имеющих 

существенное значение; 
6. Информирование на завершающем этапе о результатах аудита. 

Рассмотрены история возникновения лиц, отвечающих за корпоративное управление, проанализировано 
законодательство на предмет определения ЛОКУ и обязанности аудируемых лиц назначать ЛОКУ. 
Основную дискуссию вызвала норма МСА 200 утверждающая, что подлежащая аудиту финансовая 
отчетность организации - это отчетность, подготовленная ее руководством под надзором лиц, 
отвечающих за корпоративное управление, за ее составлением. Следствием этой нормы является то, 
что отсутствие ЛОКУ является препятствием в проведении аудита. 
В завершение мероприятия ведущая-модератор ответила на заданные вопросы участников. 
В раздаточных материалах были представлены демонстрационные слайды презентации докладчика. 
По окончании Круглого стола участники выразили благодарность ведущей за рассмотрение актуальной 
темы.                                                                                                                                        Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Вебинар № 61 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
приглашает принять участие в вебинаре, на котором продолжаем обсуждение темы: 

«Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО): 
практика и проблемы применения» 

Дата проведения вебинара: 05 августа (среда) 2020г. 

Время проведения вебинара: с 10-00 до 11-30 час (время московское) 

Докладчик - Старовойтова Елена Витальевна, заместитель председателя Правления СРО ААС, 
Председатель комитета СРО ААС по стандартизации и методом учёта и отчетности, заместитель 
Председателя Совета по стандартам бухгалтерского учёта при Минфине РФ, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ, заместитель заведующего кафедрой учёта, 
анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н., доцент, единый аттестат 
аудитора, АССА DipIFR.                                                                                                           Читать далее... 

 
Второй Вебинар IAASB о проекте МСА 600 (пересмотр) «Особенности аудита 

финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)», 13 
августа 2020 

IAASB приглашает всех желающих присоединиться ко второму вебинару, посвященному недавно 
опубликованному проекту предлагаемого МСА 600 (пересмотренному) «Особенности аудита 
финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)». Проект стандарта 
открыт для комментариев до 2 октября 2020 года. Вебинар запланирован на четверг, 13 августа 2020 
года, с 8: 00 утра по восточному времени (с 15.00 по московскому времени). 

На 90-минутном вебинаре Len Jui, член IAASB и председатель Рабочей группы МСА 600, ответит на 
вопросы участников вебинара по проекту МСА 600 (пересмотренному). 

Вопросы могут быть направлены Джасперу ван ден Хуту по адресу: JaspervandenHout@iaasb.org  до 24 
июля 2020 года.  

  Этот вебинар будет записан и размещен на веб-сайте IAASB позднее. 
Нажмите на ссылку, чтобы зарегистрироваться: Thursday, August 13,  2020  8.00-9.30 EDT 
 По итогам проведения вебинара на сайте СРО ААС будет размещен пресс-релиз. Источник: СРО ААС                                                                                                                

 

 
 

                                                        Вебинар № 62 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
приглашает принять участие в вебинаре на тему: 

«Применение балансового метода в соответствии с изменениями,  
внесёнными в ФСБУ (ПБУ) 18/02» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Применение балансового метода при переносе убытка на будущее; 
2. Применение балансового метода при переоценке основных средств; 
3. Применение балансового метода при исправлении существенных ошибок прошлых лет. 

Дата проведения вебинара: 25 августа (вторник) 2020 года 

Время проведения вебинара: с 10-00 до 13-00 час (время московское) 

Докладчик - Сотникова Людмила Викторовна, доктор экономических наук, профессор, профессор 
ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», аудитор ЗАО АК 
"Экспертно-консультативный Совет" 

Участие в вебинаре бесплатное. 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС. 
Трансляция будет проводиться через YouTube канал СРО Аудиторов Ассоциация "Содружество" 
Ссылка на подключение на вебинар (ссылка будет активна за 10 минут до начала мероприятия) 
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Приглашаем принять участие в работе дистанционного круглого стола 

Приволжского ТО СРО ААС 13 августа 2020 г. 

Приволжское Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

(далее – Приволжское ТО СРО ААС) 
приглашает аудиторов принять участие в работе дистанционного Круглого стола 

на тему: 
«Удаленная работа аудиторской организации: ключевые моменты проведения и оформления 

аудиторских процедур» 

Докладчик-модератор: Чурин Егор Александрович - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, 
руководитель Регионального отделения в г.Пермь и Пермского края Приволжского ТО СРО ААС, 
генеральный директор «Инвест-аудит» г. Пермь. 

Содокладчик: Пащенко Татьяна Васильевна - к.э.н., преподаватель, зам. кафедры учета, аудита и 
экономического анализа Пермского государственного университета, г. Пермь. 

Дата мероприятия: 13 августа 2020 года 
Начало мероприятия: 12 час. 00 мин. (Мск) 
Участие: бесплатное 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Приволжского ТО СРО ААС. Все желающие участники смогут поучаствовать дистанционно. 
Для получения информации просьба обращаться по телефону: 8 (919) 106-71-23 или электронной 
почте: PrTO@auditor-sro.org (координатор Приволжского ТО СРО ААС Селезнева Оксана 
Александровна). 

Источник: СРО ААС 

 
Приглашаем принять участие в работе видеоконференции  

Приволжского ТО СРО ААС 05 августа 2020 г. 
 

Приволжское Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

приглашает аудиторов принять участие в работе совместного мероприятия СРО ААС и Федерального 
Казначейства 

в формате видеоконференции с использованием платформы ZOOM (в режиме on-line) на тему: 

«Контроль качества работы аудиторов как инструмент повышения 
качества оказываемых услуг. Анализ типовых нарушений, 

выявляемых УФК РФ и СРО ААС по результатам ВККР» 

Дата мероприятия: 05 августа 2020 года 
Начало мероприятия: 10 час. 00 мин. (мск. вр.) 
Участие: бесплатное 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС. 
Программа видеоконференции: 

1. Приветственное слово участникам конференции; 
2. Основные направления деятельности Федерального казначейства по повышению качества 

работы аудиторских организаций; 
3. Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управления 

Федерального казначейства по Нижегородской области за период 2019-2020 годов; 
4. Анализ типовых нарушений, выявляемых Управлением Федерального казначейства по 

Республике Татарстан по результатам ВККР АО - Анализ типовых нарушений, выявляемых СРО 
ААС по результатам ВККР; 

5. Практика ВККР СРО ААС: тенденции и перспективы; 
6. Обзор результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов, членов СРО ААС по Приволжскому федеральному округу. 

Модераторы видеоконференции: 

Ставрова Татьяна Александровна, начальник отдела контроля качества работы аудиторских 
организаций Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства; 

Гончарова Галина Ивановна, и.о. начальника Отдела по надзору за аудиторской деятельностью 

Управления Федерального казначейства по Нижегородской области; 

Читать далее... 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

15.07.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВХОЗ" 
ЧЕРВИШЕВСКИЙ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Тюмень 226 666 13.08.20 

15.07.20 

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЛОБНЕНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности УМП 

«Лобненская Теплосеть» за 2020, 2021, 2022 годы 

Лобня 2 283 333 06.08.20 

14.07.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМХЛЕБ"Оказание 
услуг по проведению обязательной ежегодной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Крымхлеб» за 2019, 2020, 2021 годы 

Симферополь 823 000 05.08.20 

14.07.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВБ-СЕРВИС"Оказание услуг 
по определению технического состояния, величины 
физического износа и пригодности для дальнейшего 
использования, а также оценке рыночной стоимости 

имущества 

Москва 3 490 000 13.08.20 

14.07.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"1116-2020-00167 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г. 

Климовск 2 161 229 07.08.20 

13.07.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЧУВАШИЯ-СЕРВИС"Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Чебоксары 143 333 04.08.20 

13.07.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ"Оказание 

аудиторских услуг на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
«Росморпорт», ООО «Черноморские круизы», ООО 
«РМП-Тамань», ООО «РМП-Сервис» за 2020 год, 

консолидированной финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО за 2020 год, 

аудита промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности, составленной в соответствии 

с МСФО за 1 полугодие 2020 года (включая 
сравнительные данные за 1 полугодие 2019 года), 

инициативного аудита бюджетной отчетности ФГУП 
«Росморпорт» за 2020 год 

Москва 5 706 243 04.08.20 

09.07.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, "ИЗДАТЕЛЬСТВО И 
ТИПОГРАФИЯ ГАЗЕТЫ "СТРАЖ БАЛТИКИ" 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИУслуги по проведению финансового 

аудита 

Калининград 622 900 10.08.20 

ТЕНДЕРЫ 
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06.07.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИРНОВСКИИ 

ЛЕСХОЗ"Услуги по проведению финансового аудита Мирный 213 000 10.08.20 

06.07.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности для нужд МУЭТ г. Уфы за 
2019 год 

Уфа 147 333 10.08.20 
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