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НОВОСТИ АУДИТА 

Минэкономразвития предложило отменить обязательный аудит в непубличных 
АО 

 
Соответствующие законопроекты направлены в Минфин и ЦБ 

Минэкономразвития предложило отменить обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности для непубличных 
акционерных обществ. Соответствующие поправки в законы «Об 
акционерных обществах» и «Об аудиторской деятельности», а также 
в Гражданский кодекс направлены на согласование в Минфин и 
Центробанк, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. 

Согласно тексту законопроектов, с которыми ознакомились 
«Ведомости», министерство предлагает предоставить право 
акционерам непубличного акционерного общества принять 
единогласное решение об отказе от проведения обязательного  

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Представитель министерства пояснил, что 
предложения касается непубличных акционерных обществ, в которых государство не является 
совладельцем.  
 
Принятие данных поправок «позволит существенным образом оптимизировать деятельность небольших 
акционерных обществ, снизит издержки бизнеса по проведению ежегодного аудита финансовой 
отчетности», рассказал «Ведомостям» замминистра экономики Илья Торосов.  

Принятие поправок снимет излишнюю финансовую нагрузку на компании, говорит советник адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Олег Ушаков. «Однако в законе должно быть более 
четко определено, в каком порядке акционеры непубличного общества все-таки могут настоять на 
проведении аудита отчетности, даже если такой аудит не обязателен», — сказал он.  

Предложения по отказу от обязательного ежегодного аудита непубличных акционерных обществ уже 
звучали в 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) от представителя 
ЦБ, сообщал «Интерфакс». Директор департамента корпоративных отношений Центробанка Елена 
Курицына говорила, что в результате изменения законодательства в 2014 г. для любого акционерного 
общества стал обязательным ежегодный аудит финансовой отчетности. До этого такое требование 
касалось только открытых акционерных обществ.  

«Потом слово "открытых" вычеркнули, а слово "публичных" не написали», – сказала Курицына. В 
результате, по ее словам, получилось, что любое АО, даже если у него один акционер, минимальный 
уставный капитал и «ноль рублей оборота» должно проводить ежегодный аудит и привлекать аудитора. 
«На наш взгляд, стоило бы отказаться от такого аудита», – сказала Курицына на ПМЭФ. По ее словам, 
было бы целесообразным, чтобы у подобных акционерных обществ был такой же режим, как у обществ с 
ограниченной ответственностью (ООО). В пресс-службах ЦБ и Минфина не ответили на запрос 
«Ведомостей» на момент публикации материала. 

Источник: Ведомости 

Проект Указания Банка России: о системе внутреннего контроля профучастника 

рынка ценных бумаг 

Разработан проект Указания Банка России "О требованиях к системе внутреннего контроля 
профессионального участника рынка ценных бумаг". 

Проектом устанавливаются требования к системе внутреннего контроля профессионального участника 
рынка ценных бумаг с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания 
принимаемых рисков, включая требования к организации и осуществлению внутреннего контроля и 
внутреннего аудита. Также устанавливаются требования к внутренним документам профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, связанным с организацией и функционированием системы внутреннего 
контроля. Планируемый срок вступления в силу проекта - 1 октября 2021 года. 

Со дня вступления в силу проекта не будет применяться аналогичный Приказ ФСФР России от 24.05.2012 
N 12-32/пз-н.  

Проект Указания Банка России "О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального 
участника рынка ценных бумаг"                                                          Источник: СПС Консультант плюс 

Источник: СРО ААС 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/10/08/842497-minekonomrazvitiya-predlozhilo-otmenit-audit
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-10-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D65040&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-10-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D65040&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
https://auditor-sro.org/pc/novosti/proekt_ukazaniya_banka_rossii_o_sisteme_vk/
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Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности от 6 октября 2020 г. 

6 октября 2020 г. состоялось заочное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 

Рассмотрен вопрос актуализации Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций в 
соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров, принятым 
Международной федерацией бухгалтеров. 

Подготовлены предложения по улучшению перевода МСА на русский язык. Эта работа ведется во 
исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года,  утвержденного Минфином 
России 27 марта 2020 г.   

Рекомендован к одобрению Советом проект Программы профилактики нарушений обязательных 
требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов саморегулируемыми организациями аудиторов на 2021 год, разработанный 
Минфином России. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в ноябре 2020 г. 

Протокол Рабочего органа от 06.10.2020 

Источник: Официальный Интернет-сайт Минфина России www.minfin.ru раздел «Аудиторская 
деятельность». 

 

О проекте приказа Минфина России «Об утверждении Порядка выдачи 

квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного аттестата 

аудитора» 

На сайте Федерального портала проектов нормативных 
правовых актов regulation.gov.ru проводится независимая 
антикоррупционная экспертиза проекта приказа Минфина 
России «Об утверждении Порядка выдачи квалификационного 
аттестата аудитора и формы квалификационного аттестата 
аудитора» (ID проекта 02/08/10-20/00109088). 

Проект приказа подготовлен во исполнение пункта 4 Плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины», утвержденного Председателем 
Правительства Российской Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-
П36. 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 20 октября 2020 года 

Оставить свое мнение и/или прикрепить файл с предложениями авторизованные пользователи могут на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Свои замечания и предложения к тексту проекта приказа можно направить в СРО ААС в срок до 
19.10.2020 по адресу: info@auditor-sro.org 

Проект приказа Минфина России 

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru 

Рекомендации Банка России: организация внутреннего контроля, внутреннего 

аудита, работа комитетов по аудиту в ПАО 

Банком России направлены для применения рекомендации по организации управления рисками, 
внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного 
совета) по аудиту в ПАО 

В частности, для обеспечения надежного и эффективного управления рисками и внутреннего контроля 
рекомендуется рассматривать управление рисками и внутренний контроль в контексте единой 
интегрированной в бизнес-процессы общества системы управления рисками и внутреннего контроля, 
поскольку: 

Читать далее... 

внутренний контроль направлен на обеспечение разумной уверенности в достижении целей общества в 

области операционной деятельности, подготовки отчетности и соблюдения всех обязательств общества, 

для чего предполагает организацию управления рисками в первую очередь на процессном и 

https://auditor-sro.org/files/help_AAS/SAD/Protokol_ROSAD/2020/201006_protokol_rosad_100.docx
http://www.minfin.ru/
https://regulation.gov.ru/projects
mailto:info@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/10/proekt_poryadka_vydachi_kaa.docx
https://regulation.gov.ru/projects
https://auditor-sro.org/pc/novosti/rekomendacii_banka_rossii_organizaciya_vnutrennego_kontrolya_vnutrennego_audita_rabota_komitetov_po_auditu_v_pao/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компания подала в инспекцию документы для 
возмещения НДС в заявительном порядке. 
Получив деньги, она обнаружила ошибку в 
отчетности, скорректировала вычеты и вернула 
излишне возмещенную сумму. Поскольку 
фактически бюджетными деньгами организация 
располагала всего день, проценты она 
рассчитала за этот день. Однако налоговики 
посчитали, что применяется общий порядок и 
проценты нужно было платить за период со дня 
возмещения НДС до дня принятия решения по 
камеральной проверке. Суды первой и 
апелляционной инстанций поддержали 
инспекцию, а вот АС Западно-Сибирского округа 
с таким подходом не согласился. 
По мнению кассации, подобная ситуация 
законодательно не урегулирована. Значит, все 
неустранимые сомнения нужно толковать в 
пользу налогоплательщика. Когда он получает 
необоснованное возмещение НДС, деньги 
временно выбывают из бюджета и проценты 
компенсируют ущерб. В НК РФ нет положений о 
том, как рассчитать проценты, если 
налогоплательщик вернул средства до 
завершения проверки. Обязанности подать 
уточненную декларацию также не 
предусмотрено. 
Поскольку организация вернула деньги в 
бюджет, у нее не было возможности ими 
пользоваться. Таким образом, рассчитывать 
проценты нужно лишь за тот период, когда 
налогоплательщик фактически располагал 
излишне возмещенными средствами. 
 
Документ: Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 31.08.2020 по делу N А03-
16385/2019 
 
 
 
 

 
 
 
Фонд провел выездную проверку организации, 
оштрафовал ее и доначислил взносы на 
травматизм, поскольку решил, что с несколькими 
физлицами у компании фактически сложились 
трудовые отношения. Речь шла об исполнителях, 
которые занимались сварочными и токарными 
работами, контролировали приборы учета, 

доставляли уведомления и квитанции 
организациям и гражданам и т.д. Все эти работы 
физлица выполняли по гражданско-правовым 
договорам. АС Дальневосточного округа 
согласился с переквалификацией. 
Суд принял следующие аргументы: 
- физлица выполняли конкретную функцию в 
помещениях или на территории предприятия; 
- организация регулировала и контролировала 
выполнение работ; 
- физлица не могли не взаимодействовать с 
другими работниками и не соблюдать принятые 
условия труда; 
- работа имела систематический характер; 
- выполнить работы нужно было лично; 
- в ГПД закрепили трудовую функцию, т.е. 
требовалось выполнить работы определенного 
рода, а не разовое задание; 
- труд оплачивали регулярно в фиксированной 
сумме. 
Обращаем внимание: такое обоснование не 
первый раз убеждает суд в том, что фонд прав. 
 
Документ: Постановление АС Дальневосточного 
округа от 11.09.2020 по делу N А51-23858/2019 
 
 
 
 
 
 
ВС РФ не стал пересматривать выводы 
нижестоящих судов, которые посчитали, что 
организация не исполнила обязанность по 
уплате налогов и взносов. Деньги в бюджет 
должен был перечислить банк, у которого 
отозвали лицензию. Суды выяснили: 
- когда компания оформляла и передавала 
платежки, у нее были счета в других банках. 
Один из них организация открыла за несколько 
дней до совершения спорных платежей; 
- банк задерживал платежи клиентов; 
- налоги и взносы перечислены до наступления 
сроков. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 25.08.2020 N 
305-ЭС20-11671 
 
 
 
 
 
 
 
Работник узнал, что у коллеги с другого участка 
по одноименной должности тарифная ставка 
больше. Он обратился в суд, чтобы ему 
повысили зарплату. 
Три инстанции поддержали работодателя. При 
заключении трудового договора сотрудник 
согласился на определенную ставку. На другом 
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участке по той же должности выполнялось 
больше обязанностей. В этом случае можно 
устанавливать разную оплату труда. 
К подобному выводу суды, например Шестой 
кассационный суд общей юрисдикции, приходили 
и ранее. 
 
Документ: Определение Седьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 11.08.2020 по делу N 
2-564/2019 
 

 

 

 

Суды решили, что пятидневный срок надо 
отсчитывать не с того момента, когда документ 
появился на сервере, а с того, когда 
страхователь открыл файл. 

Организация сдала СЗВ-СТАЖ на 77 физлиц за 
2018 год. Пенсионный фонд обнаружил ошибки и 
3 марта 2019 года направил уведомление о 
необходимости все исправить. Компания 
отреагировала только 21 марта, и фонд, 
радостно потирая руки, выписал требование об 
уплате штрафа на сумму 38500 рублей (видимо, 
ошибки были по каждому из физлиц). 

Однако фирма платить не спешила, поэтому 
фонд направился в суд, утверждая, что крайний 
срок для сдачи исправленного отчёта истек 11 
марта (дело № А21-14238/2019). 

Фонд считал, что на сервер организации 
уведомление поступило в день отправки, то есть 
3 числа. Однако в суде выяснилось, что 
уведомление было получено страхователем 
только 15 марта – это подтверждается выпиской 
транспортных сообщений цикла обмена. 

По общему правилу страхователям отведено 5 
рабочих дней на исправление недочетов по 
уведомлению ПФ, и если в этот срок не 
уложиться – грозит штраф по 500 рублей за 
каждое застрахованное лицо, по которому 
допущена ошибка. 

Точкой отсчёта суды сочли не дату поступления 
уведомления на сервер, а тот день, когда 
представители организации уведомление 
открыли, то есть 15 марта. Таким образом, по 
мнению судов, фирма уложилась в отведенный 
пятидневный срок. 

Фонд не сумел доказать, что уведомление было 
доступно для ознакомления до 15 марта. 
Информации о возможности увидеть документ 
ранее нет также и в письмах оператора 
электронного документооборота. В итоге суды 
высказались против взимания с организации 
штрафа (кассация Ф07-6319/2020). 

Источник: Аudit-it.ru 

 
 
 
 
 

ВС освободил истца от двукратного штрафа за 
неуплату первоначального, даже несмотря на то, 
что неизвестны все обстоятельства, при которых 
почта могла "недонести" до адресата копию 
протокола. 

Один из автомобилистов в Москве 
припарковался в неположенном месте, за что 
получил штраф в сумме 3000 рублей. Данная 
санкция установлена статьей 12.16 КоАП, частью 
4 которой предусмотрен штраф за неправильную 
парковку в размере 1,5 тысячи рублей, однако 
для Москвы и Санкт-Петербурга частью 5 той же 
статьи оговорен особый штраф – 3 тысячи. 

Гражданин не оплатил этот штраф вовремя, 
поэтому был назначен новый штраф – 6 тысяч – 
в соответствии со статьей 20.25 КоАП – за 
неуплату административного штрафа в 
установленный срок, в двукратном размере. 

В судах гражданин пытался опротестовать 
второй штраф, отмечая, что копию 
постановления о первом штрафе не получил, 
поэтому не мог обжаловать это постановление и 
не мог знать о необходимости оплаты штрафа. 
Чтобы доказать свою правоту, гражданин 
попросил мирового судью оказать помощь в 
получении копии уведомления о вручении 
почтового отправления. 

Ответ почты на запрос суда показал, что письмо 
поступило в отделение связи, однако его 
сотрудник нарушил технологию вручения, в 
результате корреспонденция признана 
утраченной. Но суд первой инстанции решил, что 
вероятность вручения письма получателю 50/50, 
и не стал освобождать гражданина от 
ответственности за неуплату штрафа. 

Судья районного суда при рассмотрении дела в 
апелляции также отнёсся достаточно 
формально, отметив, что почта не указала 
конкретное виновное лицо и не описала 
обстоятельства, при которых было установлено 
нарушение порядка вручения заказного письма. 

Верховный суд, куда в итоге обратился 
гражданин, указал, что суды должны были пойти 
до конца и путем дальнейших запросов выяснить 
все недостающие факты. Но даже и при 
отсутствии информации о них ВС пришел к 
выводу, что причины утраты почтового 
отправления никак не влияют на факт 
неполучения этого письма истцом. Кроме того, 
важно, что вины гражданина в неполучении 
протокола нет, поэтому ВС прекратил 
производство по данному делу и избавил 
гражданина от штрафа в 6 тысяч (постановление 
№ 5-АД20-90 от 9.09.2020). 

ПФ направил уведомление: как 
считать безопасный срок на 

исправление ошибок 

 

Письмо исчезло в недрах почты – 
гражданин невиновен в неуплате 

штрафа, указал ВС 
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Троллейбусное предприятие зафиксировало 
снижение выручки в 6 раз, при том, что 
потребление электроэнергии уменьшилось лишь 
вдвое. 

Организация, деятельность которой относится к 
пострадавшим сферам, задолжала за 
электроэнергию более 2 млн рублей. Поставщик 
обратился в суд, пытаясь взыскать как сумму 
основного долга, так и неустойку, которая в силу 
закона об электроэнергетике должна составлять 
1/130 ставки рефинансирования ЦБ. 

Ответчик – то есть, должник – просил снизить 
сумму неустойки или даже полностью 
освободить его от нее, поскольку его выручка за 
период с начала коронавируса снизилась в 6 раз 
(это троллейбусное предприятие), тогда как 
издержки, включая "свет", удалось уменьшить 
лишь вдвое. 

Оснований для полного прощения неустойки суд 
не нашел (дело № А38-3796/2020), поскольку в 
данном случае не имело места принудительное 
приостановление деятельности организации. 

Ответчик настаивал на чрезмерности законной 
неустойки, рассчитываемой по 1/130 ключевой 
ставки – в годовом исчислении получается, 
что пеня почти втрое превышает саму ключевую 
ставку. Суд учел, что во время режима 
самоизоляции использование гражданами 
общественного транспорта было сильно 
ограниченным, поэтому суд решил всё же 
снизить неустойку. Но – только за тот период, 
когда в регионе действовал названный режим. За 
этот отрезок времени суд применил 1/300 
ключевой ставки ЦБ. 

С того момента, как режим самоизоляции был 
снят, неустойка должна исчисляться, по мнению 
суда, по схеме, заложенной в закон – исходя из 
1/130 ключевой ставки. 

В итоге должник сумел "отбиться" от уплаты 14 
тысяч рублей – истец требовал неустойку в 
общей сумме 53 тысячи, а получит 39. Основную 
сумму долга придется уплатить в полном объеме 
– это требование ответчик даже и не оспаривал. 
Дело обозначено в судебной базе как 
завершенное, по-видимому, ни одна из сторон не 
станет опротестовывать это решение в 
следующих инстанциях. 
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Налоговики не постеснялись начислить пени на 
"виртуальную" недоимку, нарисовавшуюся в 
КРСБ. Арбитражные суды это поддержали, но ВС 
указал на их неправоту. 

В конце июля 2018 года организация подала 
уточненку по налогу на прибыль с суммой налога 
к уменьшению. Поскольку ранее 
посчитанный налог был уплачен, образовалась 
переплата в сумме более 300 тысяч рублей. 
Через месяц компания подала в налоговую 
заявление с просьбой зачесть часть переплаты 
(150 тысяч) в счет предстоящих платежей по 
НДС. 

Не спешили 

Налоговики ответили, что решение о зачёте 
смогут принять после завершения камералки 
декларации по налогу на прибыль. А срок 
завершения этой проверки – три месяца с 
момента подачи – пришелся на 26 октября, и 
налоговики по обыкновению сделали всё в 
самый последний день. После 26-го следовали 
выходные, и решение о зачете было принято 
только 29 октября. 

Между тем, уже наступил срок уплаты НДС по 
представленной декларации за 3 квартал, и срок 
этот выпал на 25 октября – то есть, на дату 
более раннюю, чем та, когда состоялся зачет. 
Эти несколько дней за организацией в КРСБ 
числилась недоимка, на которую налоговики не 
постеснялись начислить пени в сумме 66 тысяч. 
С учетом имевшейся у фирмы переплаты по 
пеням доплатить ей пришлось 17 тысяч. 

Закон vs справедливость 

Действия налоговиков фирма оспаривала в суде, 
но в трех инстанциях ей не везло (дело № А40-
86746/2019). Арбитражные суды решили, что в 
данном случае налоговая соблюла все 
действующие сроки, камералку завершила в 
точности по истечении трех месяцев после сдачи 
декларации, а решение о зачете приняла в 
первый же рабочий день, следующий после 
завершения камералки. То есть суды решили, 
что налоговики действовали абсолютно законно 
и логично. 

Но Верховный суд с этим не согласился, 
поскольку пени являются формой компенсации 
потерь бюджета в виде неоплаченного налога.  

В данном же случае имела место переплата, то 
есть, деньги фирмы уже "лежали" в казне, 
поступив туда заранее, и бюджет никаких потерь 
не понёс. 

В том, что констатация всего этого зависит от 
действий налоговиков (от проведения имя 
проверки), нет вины налогоплательщика. ВС 
решил передать дело на рассмотрение колегии 
по экономическим вопросам (305-ЭС20-2879). 
Решение арбитражных судов, скорее всего, 
будет отменено, как и начисление пеней. 

Суд снизил пострадавшей фирме 
неустойку "за свет" только за 

период самоизоляции 

 

ИФНС тянула с камералкой до 
последнего: положены ли пени на 

незачтенную переплату 
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Несмотря на то, что расчет налога опирался на 
другие счета-фактуры. Но зато суды избавили 
фирму от штрафа за грубое нарушение правил 
учета, а также – разрешили вычет по 
оборудованию, учтенному не как ОС. 

Организация подверглась выездной проверки со 
стороны налоговиков, в результате которой НДС 
был доначислен по двум эпизодам. 

"Застрявший" раздел 8 

Во-первых, налоговая обнаружила, что фирма 
отразила вычеты в связи с приобретением 
транспортно-экспедиционных услуг в первом и во 
втором кварталах 2015 года по одним и тем же 
счетам-фактурам. Соответственно, вычеты за 
второй квартал приняты не были. 

В суде организация пыталась утверждать, что 
имелись в виду другие счета-фактуры, а также, 
что её вариант декларации отличается от того, 
который исследовали налоговики (дело № А55-
5506/2019). В частности, якобы, их версия 
содержала нестыковки между разделами 3 
(расчёт налога) и 8 (сведения из книги покупок, 
где и засветились дублирующиеся счета-
фактуры). 

Налогоплательщик заявил, что просто не мог 
переслать такую противоречивую декларацию, 
поскольку этого не позволила бы система 
"Контур электрон". Однако представители СКБ 
"Контур", то есть оператора данной системы, 
опровергли такое мнение. Так 
что налогоплательщик вполне мог допустить 
ошибку и сдать в налоговую декларацию с 
разделами, не соответствующими друг другу (в 
том числе, если раздел 8 "залип", перейдя "по 
наследству" из первой декларации во вторую). 

Уточненной декларации не подавалось. Ошибки 
в книге покупок должны исправляться путем 
оформления дополнительных листов, однако 
сведений из доплистов фирма в составе 
декларации не представляла и ранее 
проведенные счета-фактуры в книге покупок не 
аннулировала, решили суды.  

В итоге доначисления по данному эпизоду 
арбитражные суды оставили в силе. Фирма 
обратилась с кассационной жалобой в 
Верховный суд, однако здесь тоже получила 
отказ (определение 306-ЭС20-13047). 

Налоговики увлеклись 

Из-за той же самой ошибки налоговая 
попыталась оштрафовать фирму за грубое 

нарушение правил учета доходов и расходов и 
объектов налогообложения, то есть по пункту 2 
статьи 120 НК. Штраф был выписан в размере 15 
тысяч рублей. С этим суды не согласились, 
поскольку в данном случае отсутствует 
квалифицирующий признак для такого 
правонарушения – его совершение в течение 
более одного налогового периода. Ведь ошибки, 
за которые фирму хотели так наказать, имели 
место только в одном квартале. 

Второй эпизод, связанный с доначислением 
НДС, фирма выиграла. Дело в том, что она 
закупила оборудование и отразила его на счете 
бухучета 10.09.  

Налоговики, не обнаружив приобретенное 
имущество на счете 01 "Основные средства", 
пришли к выводу, что оно не было принято к 
учету, поэтому права на вычет НДС не возникло.  

Суды такой подход нашли неверным, поскольку 
имеет значение сам факт оприходования 
оборудования в бухучете, а это имело место. 

Наличие же спорного оборудования "в реале" 
было подтверждено протоколом осмотра 
территорий и помещений налогоплательщика – 
бумагой, которая была составлена самими 
сотрудниками инспекции, а также – сделанными 
ими фотоматериалами. 
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По общему правилу увольнение болеющего 
запрещено ТК. 

М. трудилась в банке главным специалистом 
группы обслуживания корпоративных клиентов. В 
один из месяцев она несколько раз 
"проштрафилась", получив один за другим три 
выговора. Очень скоро её уволили по пункту 5 
части 1 статьи 81 ТК – за неоднократное 
неисполнение без уважительных причин 
трудовых обязанностей, основанием послужили 
дисциплинарные взыскания. С увольнением 
М. не согласилась и пошла в суд.  

Главной претензией было то, что её уволили в 
период болезни, что запрещено ТК. В день 
увольнения ей стало нехорошо на рабочем 
месте, она вызвала "скорую" и 
получила больничный. М. просила признать 
приказ об увольнении незаконным, восстановить 
её на работе, взыскать заработок за время 
вынужденного прогула и компенсацию 
морального вреда (аж 300 тысяч рублей). 

Суды трех инстанций ей отказали. Работодатель 
может уволить работника за неоднократно 
неисполнение трудовых обязанностей. 

В двух декларациях 
продублировались сведения из 

книги покупок: суды против 
вычета 

 

Работник заболел в день 
увольнения – суды сочли 
действия работодателя 

законными 
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Увольнение по инициативе работодателя во 
время болезни или отпуска 
работника действительно не допускается 
(часть 6 статьи 81 ТК). 

Приказ об увольнении был издан в 15.30, а 
сигнальный лист "скорой" (документ, 
подтверждающий вызов медика) – подписан в 
16.00. Больничный выдали и вовсе на 
следующий день.  

При таких обстоятельствах суды пришли к 
выводу: ко времени издания приказа об 
увольнении у работодателя не было сведений о 
болезни работника, 
значит, увольнение произведено без нарушения 
закона (определение Девятого кассационного 
суда общей юрисдикции от 16.07.2020 № 88-
4628/2020). 
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Фирма на общей системе накопила сотню 
миллионов долгов перед двумя организациями-
сателлитами на УСН. Суды согласились с 
выводами налоговой. 

Компания (ООО "С") занимается оказанием услуг 
в сфере строительства. В ходе выездной 
проверки ИФНС обнаружила, что учредители 
этой же фирмы владели, а начальство – 
руководило еще двумя организациями (ООО "Т" 
и "Т2", названия которых включали "говорящее" 
понятие "триада").  

Таким образом, имела место 
взаимозависимость, хоть и некоторым образом 
завуалированная, но суд ее признал. 

Гладко было на бумаге 

Первая фирма применяла общую систему 
налогообложения, две другие УСН: одна с 
объектом "доходы", вторая – "доходы минус 
расходы".  

В штате проверяемого ООО "С" состояло под 
сотню человек, а в двух её сателлитах трудились 
в 2014 году по 60-70 человек. В 2015 году 
численность в ООО "Т" и "Т2" резко сократилась 
– до менее десятка в каждой фирме. Допуск СРО 
имелся только у ООО "С". 

Схема состояла в том, что сателлиты 
предоставляли персонал (рабочих строительных 
специальностей) основной компании. Услуги по 
"аренде" работников оказывались, счета 
выставлялись, но оплачивались далеко не 
полностью и с опозданием в годы.  

Таким образом, к концу проверяемого периода 
(2015 года) у ООО "С" накопилась кредиторка по 

50 млн рублей перед каждой "сестрой" (а 
позднее они были и вовсе ликвидированы). Если 
вспомнить, какие режимы налогообложения 
применялись тремя фирмами, то можно понять, 
что схема позволяла ООО "С" отразить расходы, 
а ООО "Т" и "Т2" – не показывать доходы. 

Но проверка все испортила 

Однако налоговики всё это выявили, признали 
наличие "дробления" и доначислили 
проверяемой фирме налог на прибыль на 8,5 
млн рублей, также добавив к этому пени более 2 
млн и 400 с лишним тысяч рублей штрафа. 

Проанализировав все обстоятельства, 
найденные при проверке, суды с таким 
решением согласились (дело № А74-
13697/2018). Деятельность велась в рамках 
единого технологического процесса. Рабочих 
нанимали и оформляли в штат всех трёх фирм 
по одному и тому же адресу. Оформлением 
кадровых бумаг, инструктажом занимались одни 
и те же лица, независимо от того, в какую именно 
организацию поступал рабочий. Одни и же лица 
вели бухгалтерию и сдавали отчетность. 

Согласился с решением арбитражных судов 
также и Верховный суд (302-ЭС20-13950). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема дробления посредством 
предоставления персонала: 
налоговики и ВС пресекли 
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https://www.audit-it.ru/terms/trud/uvolnenie.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=KSOJ009;n=6728;dst=100026
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=KSOJ009;n=6728;dst=100026
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
https://kad.arbitr.ru/Card/0f057268-c107-4206-b12a-2d2e7ff85ac5
https://kad.arbitr.ru/Card/0f057268-c107-4206-b12a-2d2e7ff85ac5
https://www.audit-it.ru/
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Чем поможет специалист работе аудитора в условиях пандемии 

Источник: GAAP.RU 

 

По материалам: IFAC 

На днях в новостях мы писали о новом руководстве в 

помощь профессиональным бухгалтерам и аудиторам 

публичных и частных организаций, вынужденным (пока 

еще) работать в условиях мировой пандемии COVID-

19. Руководство разработано силами сразу трех 

организаций: помимо Совета по международным 

стандартам аудита и подтверждения достоверности 

отчетности (IAASB), “автора” МСА 620, в деле также 

участвовал Американский Институт 

сертифицированных бухгалтеров (AICPA) и Совет по  

международным стандартам бухгалтерской этики (IESBA), поскольку руководство посвящено 

применению Кодекса этики для профессиональных бухгалтеров в сегодняшних непростых условиях. 

Взглянем чуть подробнее, о чем же оно. 

 

Когда самое время попросить помощи? 

Основная задача нового руководства - помочь профессиональным бухгалтерам с определением 

необходимости использования услуг стороннего специалиста для выполнения специфических задач. 

Важно не забывать, что национальные требования разных стран мира могут в этом плане отличаться, 

выходя за пределы того, о чем прямо говорится в действующей сегодня версии Кодекса этики для 

профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости). 

Пандемия коронавируса породила беспрецедентные сложности для бизнеса во всем мире - и для 

организаций, занимающихся оказанием профессиональных услуг, в том числе. Быстро стало понятно, 

что придется изыскивать новые способы работы и контроля работы других людей. В результате 

профессиональные бухгалтеры в частных и общественных структурах осуществляют сегодня несколько 

иные виды деятельности по сравнению с теми, к которым они привыкли в “доковидную” эру. В 

зависимости о того, что именно представляют собой эти виды деятельности, возникают новые риски 

нарушения принципов деловой этики, поскольку первоначальная версия стандартов осуществления 

таких видов профессиональной деятельности (или осуществления профессиональной деятельности 

такими способами) не учитывала. 

Как пример, известно, что пандемия заставила правительства многих стран мира действовать быстро, и 

многие регулирующие положение менялись буквально в считанные дни. Профессиональные бухгалтеры, 

которым по тем или иным причинам трудно уследить за всеми законодательными изменениями, рискуют 

нарушить фундаментальные принципы  профессиональной компетентности и должной тщательности. 

Если речь идет об аудите финансовой отчетности, то аудиторы рискуют столкнуть еще с целым рядом 

угроз, включая угрозу независимости. 

Изменившиеся обстоятельства меняют распланированные подходы к выполнению работы и отношение к 

идентифицированным ранее угрозам. Если, к примеру, из-за карантина аудиторы вынуждены были уйти  

http://www.gaap.ru/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/&af=6d6b0901bb341b05b0a299c02ea8083c
https://gaap.ru/news/161390/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56722.html/&af=4ef83fe9e260ef3eb6d4b78755ebb125
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Handbook-Code-of-Ethics-2018.pdf&af=5f46b454f00af1c64f676f1bf5aa8dd2
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Handbook-Code-of-Ethics-2018.pdf&af=5f46b454f00af1c64f676f1bf5aa8dd2
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на “удаленку”, у них уже не будет под рукой достаточных ресурсов, чтобы обеспечить адекватное 

решение поставленных задач. 

Все это примеры обстоятельств, когда может потребоваться помощь сторонних специалистов для 

выполнения специфических задач. Сам термин “специалист” (иногда, впрочем, используется синоним – 

“эксперт”) обозначает человека или целую организацию, располагающую необходимыми знаниями, 

навыкам и опытом в областях, отличных от бухгалтерского учета и аудита. Это может быть, например, 

оценка сложных финансовых инструментов, кадастровая оценка недвижимости, актуарная оценка и так 

далее. Пользоваться результатами работы таких экспертов могут как сами аудиторы, так и менеджеры 

проверяемых ими организаций. 

Пандемия развивалась стремительно, столь же стремительно влияя на условия работы, что создало 

угрозы нарушения фундаментальных принципов. Кроме того, надежность получаемой теперь 

информации и наличие новых источников неопределенности поставили под сомнение ключевые 

суждения, которые делались ранее профессиональными бухгалтерами и аудиторами в ходе 

подготовки, представления и проверки финансовой отчетности. 

Сам факт пандемии, разумеется, никак не умаляет и не освобождает профессиональных бухгалтеров 

от ответственности за соблюдение профессиональных стандартов. И сейчас необходимо с не 

меньшим прилежанием исполнять профессиональные обязанности и делать это вовремя, а также 

контролировать работу других, если это входит в сферу обязанностей - пусть даже контролировать 

придется удаленно. Условия изменились - но не изменились обязанности, что означает, что во многих 

случаях приходится обращаться за помощью к сторонним специалистам. Как один из самых очевидных 

примеров, знания экономистов помогут профессиональным бухгалтерам и аудиторам частных и 

общественных организаций лучше понимать сложившуюся экономическую ситуацию и ее последствия 

для организаций. IT-специалисты или специалисты по судебной бухгалтерии лучше всех могут выявить 

уязвимости, появившиеся в связи с роспуском персонала на “удаленку”. А обращение за помощью к 

налоговым специалистам может потребоваться для более точной оценки последствий программ 

государственной помощи (например, освобождения или отсрочки по уплате налогов). 

Таким образом, привлечение стороннего специалиста - дело довольно распространенное и даже 

становящееся привычным в “новой реальности”, но важно при этом принимать в расчет очень важные 

факторы, актуальные для профессиональных бухгалтеров в обеих секторах экономики, частном и 

общественном. А именно: 

 Возникшие в результате пандемии коронавируса индивидуальные или же общеорганизационные 

“пробелы” в знаниях, навыках и опыте, что критично при выполнении новых обязанностей в отношении 

отчетности и комплайенса; 

 Достаточность ресурсов, необходимых для реагирования на новые неожиданности и создаваемые 

пандемией неопределенности, а также для выполнения дополнительных заданий, о которых могут 

попросить клиентские организации; 

 Является ли практичным немедленно реагировать на текущие потребности с учетом наложенных 

ограничений (в плане социального дистанцирования и запрета на передвижение)? 

 Способна ли текущая IT-инфраструктура поддерживать технологические потребности команды на 

удаленной работе? 

 Есть ли повышенный риск определенного вида (финансовых хищений, кибеатак)? 

Читать далее... 

 

Если говорить о профессиональных бухгалтерах и аудиторах в организациях общественного сектора, 

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

НБ
У 

НДС "не заставит себя ждать": ФНС экспериментирует с возвратом в течение 
месяца 

Федеральная налоговая служба (ФНС) открывает пилотные проекты по сокращению сроков 
возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) до одного месяца — территориальным 
налоговым органам рассылаются рекомендации по проведению камеральных проверок деклараций по 
НДС в течение этого срока. Пилотный проект  затронет более пятой части налогоплательщиков, 
возмещающих в течение квартала более 200 млрд руб., цена вопроса для компаний — более 3 млрд 
руб. оборотных средств в год. Риски для ФНС невелики — к 2020 году налоговый разрыв по НДС уже 
сокращен службой до 0,43%. 

Статистика ФНС последних кварталов говорит о стабилизации сроков проверок по НДС-декларациям: в 
III квартале 2019 года 81% проверок по ним закрыт в двухмесячный срок, в IV квартале — 77%, в I 
квартале 2020 года — 80%. Сейчас после проверок ФНС в год возмещает налогоплательщикам в 
двухмесячный срок 82,3% заявленного к возврату НДС (с учетом заявительного порядка — с наличием 
поручительств и банковских гарантий), в сумме это экономит бизнесу около 10,4 млрд руб. в год 
«оборотки». 

Происходящее — очевидные следствия развития в ФНС автоматизированной системы контроля (АСК) 
НДС. В 2016 году «разрыв НДС», доля сомнительных операций по одному из основных налогов, уже 
составляла весьма небольшие по мировым меркам 8%, последняя оценка ФНС разрыва на осень 2020 
года, 0,43%, для большинства налоговых администраций мира пока недостижимый ориентир. 

Собственно, главная возможность сократить сроки проверок НДС-деклараций — это возможность 
мгновенной идентификации АСК НДС, анализирующей big data в этой сфере, безрисковых цепочек и в 
субъектном составе: по таким декларациям бюджет может возвращать клиентам налог существенно 
быстрее (учитывая сохраняющееся у ФНС право выездной проверки и доначислений). 

Оценка деклараций налогоплательщиков в рамках пилота будет проводиться в два этапа — в течение 
десяти дней и через месяц, право на быстрый возврат НДС получат плательщики, ранее не 
применившие заявительный порядок возврата, клиенты групп низкого и среднего риска.  

Читать далее... 

 

 

ФНС рассказала, для кого актуальны новшества, внесенные в форму 
декларации по НДС 

Множество законодательных изменений последних лет отражены, в частности, в кодах. 

ФНС на своем сайте напомнила, что форма декларации по НДС недавно была обновлена. Например,  
на первой странице не надо будет указывать основной ОКВЭД, кроме того, в поле, заполняемом 
налоговиками, не будет строки "зарегистрирован за №" и др. 

Налоговая служба, со своей стороны, уточнила, на кого направлены изменения. Например, в последнее 
время дополнены перечни необлагаемых НДС операций. Туда вошли операции по безвозмездной 
передаче недвижимости в казну РФ, а также имущества, предназначенного для лечения COVID-19, 
реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, передаче исключительных 
прав на российские программы для ЭВМ и базы данных и прав на их использование.  

Кроме того, перечень операций, облагаемых по нулевой ставке, дополнен операциями по внутренним 
воздушным перевозкам, а также – по реализации услуг, оказываемых в аэропортах при международных 
воздушных перевозках (от 25.12.2018 № 493-ФЗ). 

Коды этих и других операций были включены в приложение № 1 "Коды операций". Также в декларации 
предусмотрено отражение сумм НДС, заявленных к уплате или возмещению из бюджета 
налогоплательщиками, заключившими соглашение о защите и поощрении капиталовложений. 

Поправки вступают в силу 9 ноября и применяются с представления отчетности за IV квартал 2020 
года. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_razryv.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1020613.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10032965/
https://www.audit-it.ru/news/account/988825.html
https://www.audit-it.ru/
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Декларацию по налогу на прибыль за 2020 
год нужно сдавать по обновленной форме 

 
ФНС доработала форму декларации, ее формат и 
порядок заполнения. 
Укажем на основные доработки: 
- обновили штрихкоды; 
- измененное Приложение N 2 к декларации станут 
заполнять налогоплательщики, которые заключили 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений. 
Сведения о доходах физлица от операций с ценными 
бумагами в этом приложении перестанут указывать; 
- появились новые признаки налогоплательщика, 
например код 17 для IT-компаний; 
- добавили поля в лист 02. Они предусмотрены в том 
числе для участников специальных инвестконтрактов и 
резидентов ТОР; 
- для листа 04 добавили новый код вида доходов - 9. 
Этот код заполняют, когда в декларации нужно отразить 
доходы акционера от распределения имущества 
ликвидируемой организации; 
- в листе 08 появился еще один вид корректировки - по 
результатам взаимосогласительной процедуры. 

 Документ: Приказ ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-
3/655@). 
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Минфин разъяснил, какие 
субсидии в связи с 

коронавирусом нужно учитывать 
в доходах 

 
Малый и средний бизнес, который ведет 
деятельность в пострадавших от 
коронавируса отраслях, имеет право на 
субсидию. Финансисты напомнили, что в 
силу новых положений НК РФ эти средства 
не нужно включать в доходы при расчете 
налога на прибыль. Обращаем внимание: 
расходы за счет этих средств организации 
также не учитывают в налоговой базе. 
Что касается субсидий, которые получают 
субъекты МСП и социально 
ориентированные НКО на профилактику 
коронавируса, они под указанные нормы не 
подпадают. Такова позиция Минфина. 
Значит, полученные средства нужно учесть 
в доходах, а произведенные за счет них 
расходы могут уменьшать базу по налогу 
на прибыль. 

 
Документы: Письмо Минфина России от 

02.09.2020 N 03-03-06/1/76953 
 

Страховые взносы ИП в 
фиксированном размере: закон 

принят в третьем чтении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В следующем году повышения не будет, а в 
2022-2023 взносы будут расти в разумных 
пределах. 

Госдума приняла в третьем – 
окончательном – чтении законопроект о 
фиксированных размерах страховых 
взносов на ОПС и ОМС, уплачиваемых ИП 
за себя, для 2021-2023 годов. Поправки 
вносятся в статью 430 НК (законопроект 
№ 1022671-7). 

В 2021 году ИП надо будет платить в ПФ 32 
448 рублей, в ФОМС – 8 426 рублей.  

Те ИП, чей доход больше 300 тысяч в год, 
как всегда, должны будут к фиксированным 
суммам доплачивать 1% с превышения. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

Как учитывать субсидии, предоставленные 
бизнесу 

Получатели субсидий на маски и дезинфекцию должны 
отразить доход, считает Минфин 

Чиновники разъяснили, что субсидии платились разные, 
и не каждая из них выведена из-под налогообложения. 

Ведомстово напомнило, что в соответствии с НК 
"короновирусные" субсидии, предоставленные 
предпринимателям и компаниям малого и среднего 
бизнеса, занятым в пострадавших отраслях, не 
включаются в состав доходов при расчете налога на 
прибыль.  

Что касается субсидий на проведение 
профилактических и дезинфекционных мероприятий – 
круг их получателей иной 
и определяется постановлением № 976. 
Следовательно, при расчете налога на прибыль такие 
субсидии следует указать в составе доходов (от 
02.09.2020 № 03-03-06/1/76953). 

Напомним, что учитывать полученные госсубсидии 
Минфин рекомендует следующим образом: 

 в составе внереализационных доходов – если 
идут на расходы (компенсацию расходов), 
уменьшающие налог. При этом 
полученная субсидия включается в состав 
доходов либо по мере признания таких 
расходов, либо единовременно, если идет на 
компенсацию уже произведенных; 

Читать далее... 

 

 в составе необлагаемых доходов – если 

https://www.audit-it.ru/law/account/1020018.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1020018.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022671-7
https://www.audit-it.ru/news/account/1020635.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1015060.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1015583.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1017016.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/subsidiya.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1019907.html#�


Вестник СРО ААС №19 от 12 октября 2020 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В казино будут пробивать чеки ККТ 

Таким образом, власти заставят платить налог тех, кто 
должен это делать самостоятельно, но не делает. 
Выдача обменных знаков игорного заведения (то есть, 
фишек) и выдача в обмен на них денег будет 
приравниваться к расчетам в целях закона о ККТ. То есть 
– названные заведения будут пробивать кассовый 
чек при каждом таком действии. 
В этих чеках будут указываться сведения об игроке – 
ФИО, ИНН, паспортные данные – на выбор. Законопроект 
об этом принят Госдумой в третьем чтении (№ 901821-7). 
Сейчас чек необходим, только если выплачивается 
выигрыш от 15 тысяч рублей. С принятием закона в поле 
зрения налоговиков (которые получают все чеки в 
онлайн-режиме) попадут вообще все, кто, переступив 
порог игорного заведения, приобретает фишки, 
независимо от результата игры. 
Напомним, что с выигрышей от 15 тысяч НДФЛ 
удерживает казино – это было введено с 2018 года. По 
суммам ниже 15 тысяч отчитываться и 
уплачивать налог физлица должны самостоятельно. 
Так что теперь налоговики будут знать обо всех, кто 
получил даже самый мелкий выигрыш, и смогут 
заставить их платить налог. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

ИП на УСН вправе учитывать 
расходы за текущий налоговый 

период при исчислении 
взносов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФНС официально пересмотрела свою 
позицию и разрешила 
предпринимателям на УСН "доходы-
расходы" учитывать расходы при 
расчете страховых взносов. 

При принятии этого "исторического" 
решения ФНС руководствовалось 
определением КС № 10-О, в котором 
суд поддержал позицию 
предпринимателей, ссылаясь на свои 
прежние рекомендации (хоть они и 
относились к общей системе и к периоду 
до 2017 года), подчеркнув приоритет 
содержания над формой.  

ФНС указала, что для компаний и ИП, 
выбравших УСН "доходы-
расходы" налоговая база при расчете 
налога определяется как денежное 
выражение доходов, уменьшенных на 
величину расходов. Следовательно, и 
при расчете страховых взносов по 
ставке 1% необходимо учитывать 
осуществленные предпринимателем 
расходы. 

Что касается возможности при расчете 
УСН уменьшить налог на убыток 
прошлых лет – на расчет взносов это не 
окажет никакого влияния, так как не 
имеет отношения к текущему 
календарному периоду (году). 

Таким образом, предприниматели на 
УСН "доходы-расходы" при определении 
размера доходов в целях исчисления 
взносов в виде 1% вправе учитывать 
расходы за текущий налоговый 
период в рамках применения УСН, и не 
вправе уменьшать рассчитанную 
величину доходов на сумму убытков 
прошлых лет (письмо от 01.09.2020 
№ БС-4-11/14090).  

Источник: Аudit-it.ru 

 

Новое по предупредительным мерам: 
сначала придется платить, потом – 

возмещать 
 

Опубликован проект нового приказа. 

Минтруд планирует утвердить новые правила 
финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний работников, санаторно-курортного 
лечения "вредников". На портале regulation опубликован 
соответствующий проект. Соответственно, должен будет 

утратить силу приказ от 10 декабря 2012 года № 580н. 

Если сейчас финасирование идет за счет взносов, 
подлежащих уплате, то будет – за счет собственных 
средств страхователя с последующим возмещением (из 
начисленных взносов).  

Сроки и условия 

На возмещение надо будет подавать до 15 декабря 
текущего года. ФСС должен будет перечислить средства 
в течение 5 рабочих дней. 

Уменьшится сумма, которую можно направить на 
предупредительные меры, если таковые не 
финансировались страхователем (с численностью до 100 
человек) в течение двух предшествующих лет. Сейчас 
оговорено, что сумма не может превышать годовой 
объем взносов, а будет следующее, – годовой объем за 
вычетом больничных по травматизму и допотпусков на 
период лечения. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

  13 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kassovyy_chek.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kassovyy_chek.html
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Вместо сокращённого пришёл работник с такими же обязанностями – законно 
ли сокращение 

Мнение на этот счёт высказал Роструд. 

Работника сократили. После его ухода появился новый 
спецалист – на прежнем месте сокращённого, работающий по 
его графике и с тем же функционалом, но оформленный на 
другую должность. Насколько законно такое сокращение, 
спрашивает он на портале "Онлайнинспекция"? 

Если сразу после сокращения вместо сокращенных должностей 
появились другие с идентичными обязанностями и на них 
приняты новые сотрудники, то это говорит о 
фиктивности сокращения. Такое мнение высказал Роструд. 

Источник: Онлайнинспекция.рф 

 

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/137044
https://онлайнинспекция.рф/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз о подготовке комментария в IAASB от ПАО Евразийского региона к 

проекту МСА 600 

Пресс-релиз о подготовке комментария в IAASB от ПАО Евразийского региона к проекту МСА 
600 (пересмотренного) «Особенности аудита финансовой отчётности группы (включая 
работу аудиторов компонентов)» 

02 октября 2020 года руководитель международной экспертной группы по вопросам разработки 
международных стандартов и подготовки комментариев по итогам экспертизы международных 
стандартов, созданной по инициативе  профессиональных аудиторских и бухгалтерских объединений 
(ПАО) Евразийского региона,  Дарья Кухарь направила  в Комитет по международным стандартам 
аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB)  комментарий к проекту 
международного стандарта аудита (МСА) 600 (пересмотренного) «Особенности аудита финансовой 
отчётности группы (включая работу аудиторов компонентов). 

В обсуждении проекта МСА 600 и подготовке общего комментария приняли участие: Палата аудиторов 
Азербайджанской Республики, Ассоциация Бухгалтеров и Аудиторов Армении, Аудиторская палата 
Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Палата аудиторов Республики 
Казахстан, Объединение бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики, Ассоциация бухгалтеров 
Латвийской Республики, Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов  Республики Молдова, 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), Российская 
Федерация и Национальная Ассоциация Бухгалтеров и Аудиторов Узбекистана (НАБАУз). 

«Впервые за всю более чем 30-летнюю историю аудита в нашем евразийском регионе, нам удалось 
подготовить качественный совместный комментарий от профессиональных бухгалтерских-
аудиторских объединений!!!.- отметила руководитель  международной рабочей группы по 
международным стандартам Дарья Кухарь.-  4 месяца работы, активных консультаций, обсуждений, как 
в своих юрисдикциях, так и на общих вебинарах, он-лайн совещаний и  презентаций дали свои плоды,  и 
мы смогли подготовить полноценную профессиональную дискуссию.» 

Решение о подготовке общего комментария к проекту МСА 600 (пересмотренного) «Особенности аудита 
финансовой отчётности группы (включая работу аудиторов компонентов)» от ПАО Евразийского 
региона было принято на Международной видеоконференции руководителей профессиональных 
организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона, прошедшей 29 мая 2020 года https://auditor-
sro.org/pc/actions/pressreliz_mezhdunarodnoj_videokonferencii_290520/, организатором которой выступила 
СРО ААС. 

19 июня 2020 года состоялось совещание руководителей профессиональных организаций бухгалтеров и 
аудиторов Евразийского региона, действительных и ассоциированных членов Международной Федерации 
Бухгалтеров (МФБ), а также организаций, планирующих вступление в МФБ. Участники обсудили и 
утвердили план-график проведения консультаций в целях разработки общего комментария от 
Евразийского региона к проекту МСА 600. Было принято решение о создании экспертной рабочей группы 
Евразийского региона по разработке МСА и о формировании экспертных групп в каждой ПАО 
Евразийского региона. В ходе состоявшегося заседания Дарья Кухарь была избрана руководителем 
экспертной группы по вопросам разработки международных стандартов и подготовки комментариев по 
итогам экспертизы международных стандартов. 

В ряде ПАО региона (СРО ААС, ПАО «Палата аудиторов РК» , Объединение бухгалтеров и 
аудиторов Кыргызской Республики, Аудиторская палата Республики Беларусь, НАБАУз)   были 
 сформированы экспертные группы по обсуждению проектов МСА, организованы  профессиональные 
дискуссии с участием всех заинтересованных сторон.  https://auditor-
sro.org/pc/actions/pr_vstrechi_prof_org_evrazijskogo_reg/. 

В ходе работы над проектом, международные эксперты сотрудничали, как c IFAC по вопросам получения 
прав перевода текста документа - проекта МСА 600 на русский язык, так и непосредственно со 
специалистами IAASB, а также с целевыми комитетами Accountancy Europe, которые оказали региону 
ценную поддержку. При этом нельзя не отметить содействие в разработке совместного комментария 
представителей Ассоциации бухгалтеров Латвийской Республики (Ольга Ильина),  экспертов 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», которые представляли всем 
участникам информацию по вебинарам IAASB, готовили тематические презентации по проекту МСА 
(Ирина Милюкова), делились своим опытом составления подобных комментариев (Вера Массарыгина), 
экспертов  ПАО Евразийского региона  (Борис Фроянченко - НАБАУз, Елена Гребенщикова – Палата 
аудиторов Республики Казахстан, Салтанат Тажибаева - Объединение бухгалтеров и аудиторов 
Кыргызской Республики).                                                                                                               Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола Южного Территориального отделения от 28 сентября 

2020 года 

Пресс-релиз Круглого стола 
прошедшего в дистанционном режиме 

на тему: «Финансовые инструменты (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, 
IFRS 9): представление, раскрытие информации, 

признание и оценка» 

28 сентября 2020 года Южное территориальное отделение 
по ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» г. Краснодар) провело в 
дистанционном режиме Круглый стол-вебинар на 
тему: «Финансовые инструменты (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, 
IFRS 9): представление, раскрытие информации, 
признание и оценка», в котором приняли участие 
руководители и аудиторы аудиторских организаций Южного 
ТО по ЮФО и СКФО. Всего в Круглом столе приняло участие 
97 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 Круглого стола были рассмотрены и обсуждены вопросы учёта, представления, признания и 
оценки, а также раскрытия информации по финансовым инструментам: 

 МСФО (IAS) 32 рассмотрены требования к представлению информации о финансовых 
инструментах. 

 МСФО (IAS) 39 обсуждены принципы признания и измерения финансовых активов, финансовых 
обязательств и некоторых контрактов по покупке или продаже нефинансовых статей. 

 МСФО (IFRS) 7 разъяснен порядок и содержание раскрытия информации, позволяющей оценить 
характер и степень рисков, обусловленных наличием финансовых инструментов, и процедуры 
управления этими рисками. 

Читать далее... 
 

Пресс-релиз Круглого стола аудиторов Дальневосточного Территориального 

отделения от 01 октября 2020 года 

Пресс – релиз 
Круглого стола аудиторов 

Дальневосточного Территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 
(далее – Дальневосточное То СРО ААС) 

1 октября 2020 года в Хабаровске Дальневосточным ТО СРО ААС был организован и проведен Круглый 
стол аудиторов. Аудиторы города Хабаровск собрались в офисе ООО «Аудит – Центр». Аудиторы, 
работающие в других регионах могли принять участие в работе Круглого стола с помощью видео – 
конференц – связи. 
В работе Круглого стола приняли участие представители аудиторских организаций Приморского и 
Хабаровского краев, республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, Камчатского края. 
Более 20 руководителей аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов собрались у своих 
компьютеров. 

В рамках Круглого стола выступили и осветили вопросы: 
- Рукин Владимир Васильевич – председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС 
«Итоги прошедшего съезда СРО ААС и конференции аудиторов СРО ААС в городе Петропавловск - 
Камчатский»; 
- Зайцева Марина Владимировна - член Совета Дальневосточного ТО СРО ААС, руководитель 
комитета Дальневосточного ТО СРО ААС по контролю качества 
«Порядок и хронология оформления рабочих документов»; 
- Юхименко Ирина Маеровна - член Совета Дальневосточного ТО СРО ААС, руководитель комитета 
Дальневосточного ТО СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 

«Порядок и методика применения аудиторами международного стандарта сопутствующих услуг (МССУ) 

4400 при оказании бухгалтерских услуг».                                                                         Читать далее... 
 

 

 

  16 

 

 

https://auditor-sro.org/pc/actions/pr_ks_yuzhnogo_to_280920/
https://auditor-sro.org/pc/actions/pr_ks_dalnevostochnogo_to_011020/


Вестник СРО ААС №19 от 12 октября 2020 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз IV-ой Научно-практической конференции Волго-Донского ТО 24-26 

сентября 2020 года в г. Ялте 

24-26 сентября 2020 года в г. 
Ялте состоялась научно-
практическая конференция на 
тему: «Основные 
направления развития 
аудита в национальной 
системе финансового 
контроля» 

Конференция проводилась с 
видеотрансляцией в режиме 
on-line для тех участников, 
которые подключились к 
конференции дистанционно 
с использованием 
платформы ZOOM с разных 
регионов России. 

Конференцию открыл Козырев Игорь Александрович, председатель Правления СРО ААС, 
независимый член Правления, председатель Комиссии СРО ААС по наградам, председатель Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности, председатель Правления Фонда НСФО, начальник 
Департамента международной отчетности Бухгалтерии ПАО ЛУКОЙЛ, Заслуженный экономист РФ. Игорь 
Александрович обратился к участникам Конференции с приветственным словом и пожелал 
плодотворной работы. С докладом на тему: «Участие СРО ААС в реализации основных направлений  
развития аудиторской деятельности в РФ» выступила Носова Ольга Александровна, генеральный 
директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности, председатель Комитета СРО ААС по профессиональному образованию, член Совета ТПП 
РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Чая Владимир Тигранович, член Правления, вице-президент СРО ААС, учредитель СРО ААС, директор 
по взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю качества, член 
Комитета СРО ААС по информации, член Комиссии СРО ААС по наградам, член Совета по аудиторской 
деятельности, главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета 
ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор, выступил с презентацией на 
тему: «Концептуальные основы развития взаимодействия с государственными органами, 
профессиональными и общественными организациями». 

Кобозева Надежда Васильевна, член Правления СРО ААС, директор по контролю качества СРО ААС, 
председатель Комиссии СРО ААС по контролю качества, член Комитета СРО ААС по противодействию 
коррупции, член Комитета СРО ААС по профессиональному образованию, член Комитета СРО ААС по 
профессиональной этике и независимости аудиторов, член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. выступила с докладом на тему: «Трансформация 
системы ВККР СРО ААС: моделирование, переход к профессиональному суждению». 

Заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю Аничкин Иван Михайлович выступил с докладом по 
вопросам вовлечения аудиторского сообщества в борьбу с отмыванием доходов, нажитых преступным 
путем, и финансированием терроризма. 

Черкасова Наталья Владимировна, член Правления СРО ААС, председатель Дисциплинарной 
комиссии СРО ААС, член комиссии Рабочего органа САД, генеральный директор ЗАО «Аудиторская 
фирма «Зеркало», к.э.н. представила участникам конференции доклад на тему: «Признание 
аудиторских заключений заведомо ложными в практике работы Дисциплинарной комиссии СРО 
ААС». 

Сюткина Минзиля Галиулловна, член Правления СРО ААС, заместитель председателя Комитета СРО 
ААС по региональному взаимодействию, генеральный директор НП "Югорская палата 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов", директор ЧОУ ДПО «Сибирский институт международного 
бизнес-образования», к.э.н. выступила с докладом по особенностям проверки ключевых вопросов СВК в 
соответствии с международными стандартами аудита. 

Жуков Сергей Павлович, член Правления СРО ААС, председатель Комитета СРО ААС по конкурсным 

отборам аудиторов, председатель Сибирского ТО СРО ААС, председатель комитета по аудиту 
Новосибирской Торгово–промышленной палаты, представил презентацию на тему: «Формирование 

стоимости аудиторских услуг».                                                                                    Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола Северо-Западного ТО от 29 сентября 2020 года 

Пресс-релиз Круглого стола 
Северо-Западного Территориального отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
на тему: 

«Расширение возможных направлений деятельности аудиторов в сфере оказания услуг, 
отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности. Программы 

обучения и повышения квалификации аудиторов, связанные с этими вопросами» 

29 сентября 2020 года в режиме онлайн прошел Круглый стол на тему: «Обзорная проверка – новый 
инструмент выживания мелкого и среднего аудиторского бизнеса», организатором которого 
выступило Северо-Западным Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество». К участию в работе Круглого стола были приглашены руководители 
аудиторских организаций, аудиторы и бухгалтеры. 

Ведущий Круглого стола: Гузов Юрий Николаевич - первый зам. декана экономического факультета 
СПбГУ, к.э.н., доцент, член Общественного Совета Федерального казначейства, член комитетов СРО 
ААС по профессиональному образованию и стандартизации и методологии аудиторской деятельности. 

В ходе Круглого стола были рассмотрены следующие основные вопросы: 

 Особенности проведения обзорной проверки в соответствии с МСОП 2400 

 Понятие «практикующий специалист» 

 Понятие «ограниченной уверенности или негативной уверенности по предпосылкам 
достоверности» 

 Инструментарий проведения обзорной проверки: запросы и аналитические процедуры 

 Ключевые элементы обзорной проверки 

 Формат заключения практикующего специалиста 
Основное внимание в ходе рассмотрения заявленной тематики на Круглом столе было уделено практики 
применения МСОП 2400. 

Отдельно были рассмотрены вопросы возможной легализации обязательной обзорной проверки 
в Российской Федерации. На взгляд Гузова Ю.Н., она должна охватывать экономические 
субъекты от верхней границы применения УСН до обязательного аудита. На практике это более 1 
млн. фирм, в отличие от 78 тыс. компаний, проводящих ежегодно обязательный аудит. Обзорная 
проверка примерно в 4 раза менее трудоемка, но требует серьезной методической подготовки при 
применении аналитических процедур. 

Участники Круглого стола выразили благодарность Гузову Юрию Николаевичу за подготовленный 
материал и обсуждение вопросов, имеющих практическое применение, а также организаторам за 
подготовку и проведение данного мероприятия. 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз Заседания Регионального отделения СРО ААС по Республике Крым 

и г. Севастополь от 27.09.2020г. 

27 сентября 2020 года состоялось Заседание Регионального отделения СРО ААС по 
Республике Крым и г. Севастополь. 
В Заседании приняли участие более 25 аудиторов и представителей аудиторских 
организаций Республики Крым и г. Севастополь членов СРО ААС. 

Открыл Заседание Волобуев Владимир Иванович - член Совета Волго-Донского ТО СРО ААС, 
руководитель Регионального отделения СРО ААС по республике Крым и г. Севастополь, со 
вступительным словом, отметил важность встречи, которая дает возможность аудиторам региона задать 
вопросы и обсудить их напрямую с высшим руководством СРО ААС. 

В Рамках мероприятия Носова Ольга Александровна - член Правления СРО ААС, генеральный 
директор СРО ААС, заместитель-председателя Комитета СРО ААС по профессиональному 
образованию, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, член Совета ТПП РФ по 
саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета 
ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ, 
член РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отношении регулирования СРО 
аудиторов осветила тему трансформации аудиторских СРО в одно единое на базе СРО ААС, а также 
тему участия СРО ААС в реализации Основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ. 

 
Читать далее... 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ VIII Всероссийского творческого конкурса среди студентов и 

аспирантов высших учебных заведений и средних специальных учебных 

заведений Российской Федерации 

VIII Всероссийского творческого конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных 
заведений и средних специальных учебных заведений Российской Федерации имени профессора 

УрФУ Коноваловой Ирины Рафаиловны 
17 сентября 2020 года завершилось награждение призеров и участников Всероссийского творческого 
конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных заведений и средних специальных учебных 

заведений Российской Федерации. 
Конкурс среди студентов для закрепления полученных знаний и навыков по следующим направлениям: 

бухгалтерский учет, налогообложение, экономика, финансы и повышения интереса студенческой 
молодежи к перечисленным дисциплинам, развитие научно-исследовательского потенциала участников, 

формирование интереса молодежи к будущей профессии. 

 

Уральское Территориальное отделение СРО ААС являлось партнером и соорганизатором творческого 
конкурса. Председатель Уральского ТО СРО ААС Сергиенко Алексей Николаевич в качестве члена 
конкурсной комиссии принял участие в рассмотрении конкурсных работ и подведении итогов конкурса. 
В этом году к участию на конкурс было представлено 32 работы, требованиям к конкурсным работам 
соответствовали 30 работ, которые были допущены к конкурсу по следующим направлениям: 
бухгалтерский учет, налогообложение, экономика, финансы. 

Победителями конкурса стали: 

 
По направлению «Бухгалтерский учет»: Михеева Анастасия Васильевна, студентка Уральского 
государственного экономического университета» (г. Екатеринбург), тема работы «Концепции учета 
деловой репутации». 
По направлению «Экономика»: Лаптева Евгения Витальевна, студентка Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), тема работы 
«Эконометрическое моделирование факторов экономического роста: состоятельность нового взгляда на 
методы ускорения динамики ВВП» 
По направлению «Финансы»: Федюнкова Ксения Николаевна, студентка Шадринского финансово-
экономического колледжа - филиал федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (г. Шадринск, Курганская область), тема работы «Формы денежного обращения». 
Призерами конкурса стали 13 студентов из высших учебных заведений и средних специальных учебных 
заведений Уральского федерального округа. 

 
Победители и призеры творческого конкурса награждены грамотами и подарками с символикой СРО 
ААС. 

По завершении рассмотрения итогов творческого конкурса, председатель Уральского территориального 
отделения СРО ААС Алексей Сергиенко поблагодарил Наталью Попову за организацию и проведение 
творческого конкурса и вручил Благодарность от СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 
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Пресс-релиз научно-практической конференции Дальневосточного 

территориального отделения 

Пресс-релиз 
Научно – практической конференции 

Дальневосточного Территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

(далее – Дальневосточное ТО СРО ААС) 
в г. Петропавловск – Камчатский с 10 по 15 сентября 2020 г. 

В г. Петропавловск - Камчатский прошла Научно – 
практическая конференция на тему: «Роль и место СРО ААС в 
саморегулировании аудита в России. Аудит, как основа 
финансовой устойчивости организаций». 
Организаторами данной Конференции выступили: 

 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество»; 

 Координационный Совет отделений Российского союза 
промышленников и предпринимателей по Дальневосточному 
федеральному округу. 

Открыл Конференцию Рукин В.В. - член Правления СРО ААС, председатель Совета Дальневосточного 
ТО СРО ААС. 
С приветственным словом к участникам Конференции обратилась: 
Носова О.А. - генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности при Минфине РФ, заместитель председателя Комитета СРО ААС по 
профессиональному образованию, член Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению 
аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ; 
В работе Конференции приняли участие более 40 специалистов из 10 субъектов Российской Федерации, 
в том числе из Ростова, Москвы, Уфы, Челябинска, Новосибирска, и городов Дальневосточного 
федерального округа. Выступления докладчиков транслировались по видео-конференц-связи для всех 
специалистов нашей страны. Организаторы Конференции столкнулись со сложностью трансляции, так 
как камчатское время на 9 часов отличается от московского. 

Программа Конференции была крайне насыщенной и жестко ориентированной на практическое 
применение излагаемого материала. 

В рамках работы Научно-практической конференции выступили с докладами: 
Носова Ольга Александровна - генеральный директор СРО ААС, член Правления СРО ААС, член 
Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 
деятельности в РФ, г. Москва, на тему: «Роль и место СРО ААС в саморегулировании аудита в 
России»; 

Малофеева Наталья Анатольевна - заместитель председателя Правления СРО ААС, председатель 
Апелляционного комитета СРО ААС, генеральный директор ООО «МКПЦН-Консультант», член 
Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 
деятельности в РФ. г. Москва, на тему: «Основные направления развития аудиторской деятельности 
до 2024 года: совершенствование законодательства об аудиторской деятельности»; 

Киршина Ольга Васильевна – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового 
обеспечения Межрегионального Управления Росфинмониторинга по ДФО на тему: «Актуальные 
вопросы соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов, 
осуществляющих аудиторскую деятельность»; 

Буян Игорь Анатольевич – член Правления СРО ААС, сопредседатель Комитета СРО ААС по аудиту 
общественно значимых организаций, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, член 
Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной 
деятельности в РФ, заместитель Генерального директора ООО «Эрнст энд Янг» на тему: «Практика 
применения Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости»; 

Кобозева Надежда Васильевна - член Правления СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по 
контролю качества, член Экспертно-консультационного Совета, член Рабочего органа Совета 
аудиторской деятельности, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. на тему: «Практика применения 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе ВККР: переход от формального подхода к 
проверкам по существу»; 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе открытой Научно-практической 

конференции 30 октября 2020 года, г. Новосибирск 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Совершенствование концептуальных основ аудиторской деятельности» 

 

Дата проведения: 30 октября 2020 года 
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 53/1 (Новосибирский Государственный 
Университет Экономики и Управления) 
Участие: бесплатное 

Конференция проводится онлайн с использованием платформы ZOOM.  Перед началом мероприятия 
убедитесь в наличии у Вас аккаунта в ZOOM. 

В рамках Конференции предлагается обсудить следующие приоритетные направления и вопросы: 

1. Реализация основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года. 
Дорожная карта. Задачи СРО. 

2. Соотношение профессионального и предпринимательского элемента в аудиторской 
деятельности. 

3. Аудиторское заключение как механизм реализации конституционных прав граждан на 
достоверную информацию. 

4. Ответственность аудитора перед обществом как основные элементы обеспечения 
эффективности и качества аудита и востребованности аудиторской профессии. 

5. Формирование стоимости обязательного аудита. 
6. Проблема демпинга в ценовых предложениях аудиторов. 
7. Противоречия и последствия тендерного ценообразования, коммерческого способа 

согласования стоимости аудита. 
В работе Конференции принимают участие аудиторы, представители Федерального Казначейства, 
Росфинмониторинга, руководители финансово-бухгалтерских служб, сотрудники подразделений 
внутреннего контроля и аудита организаций (представители Заказчиков аудита). 
Для участия в работе Конференции необходимо направить заявку по адресу электронной 
почты Sibto@auditor-sro.org или по тел: +7 993 00 32 421 Бондарева Мария Валерьевна. 

Источник: СРО ААС 

  21 

https://auditor-sro.org/files/pc/NewsAAS/2020/10/zayavka_30_10.docx
mailto:Sibto@auditor-sro.org
https://auditor-sro.org/pc/actions/kon_301020_novosibirsk/


 Вестник СРО ААС №19 от 12 октября 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

48-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТАТУРОВСКО-ШЕРЕМЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

48-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ «ТАТУРОВСКО-ШЕРЕМЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

на тему: 

 «Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского образования в соответствии с 
международными стандартами в условиях перехода к инновационной экономике» 

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Дата проведения: 29 – 30 октября 2020 года. 

Время проведения: начало в 10.00. 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в он-лайн конференции «Татуровско-
Шереметовские чтения», которая состоится 29 – 30 октября 2020 года. 
Начало конференции в 10.00 утра. 

Заявку на участие просим Вас присылать на эл. адрес кафедры Учета, 
анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: 
 Ahd-kafedra@mail.ru  в срок до 20 октября 2020 года. 

Желающих выступить 29 октября с краткими тезисами докладов просим 
указать в заявке тему выступления. Полный текст доклада (оформленный в 
соответствии с требованиями для публикаций журнала «Аудит», для его 
дальнейшей публикации) мы ждем от Вас в срок до 30 октября 2020 года. 

30 октября планируется проведение молодежной секции конференции.Для участия в ней 
приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты, школьники. Просим участников также 
подготовить к выступлению краткие тезисы доклада. Полный текст доклада, после 
рецензирования в журнале, может быть издан. 

Ссылка на вход в конференцию, ее регламент и программа будут высланы всем участникам, 
подавшим заявки! 

Оргкомитет конференции: аудитория 377, телефон 8 (495) 939-32-97. 

Шишкина Юлия Валерьевна, ответственный секретарь: +7 (915) 301-42-49. 

Источник: СРО ААС 
 

Приглашаем принять участие в работе всероссийской научно-практической 

конференции Уральского ТО 05 ноября 2020 года 

Уральское Территориальное отделение СРО ААС, 
Приволжское Территориальное отделение СРО ААС 

и ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
приглашают принять участие во Всероссийской научно-практической конференции на тему: 

«Цифровая экономика: перспективы аудита и безопасности бизнеса» 

  

Дата проведения: 05 ноября 2020 года. 
Время проведения: 10.00 московского времени. 
Форма проведения – дистанционная форма в режиме on-line через платформу Zoom. 
Участие бесплатное. 

К участию в работе Конференции приглашены руководители и представители федеральных и 
региональных законодательных и исполнительных органов власти, муниципальных 
образований, контрольно-надзорных органов: Министерства финансов России, Банка России, 
Министерства экономического развития России, Государственной Думы, Счетной палаты, 

Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Торгово-

промышленной палаты, Деловая Россия, руководители предприятий, организаций, финансовых и 

консалтинговых компаний, финансовые директора, профессиональные бухгалтеры, аудиторы, 
финансисты, налоговые консультанты, преподаватели и студенты ВУЗов, аспиранты и магистры, 

специалисты в области МСФО и МСА, финансового контроля (надзора)…                       Читать далее... 

менеджмента, учета и отчетности. 

Целью Конференции является обсуждение актуальных проблем и обмен опытом в сфере аудита, 
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Вебинар №66 

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

«Организация внутреннего контроля в аудите: практика применения МСКК 1 и МСА 220» 

Дата проведения вебинара: 20 октября (вторник) 2020 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Докладчик: Кунегина Анна Юрьевна, заместитель генерального директора ООО «Нексиа Пачоли» 

Участие в вебинаре бесплатное. 

К участию в вебинаре 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) 

Предварительной регистрации проходить не надо. 

 
Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

02.10.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ"Оказание услуг по оценке имущества 
(топливо - заправочного комплекса) 

Минеральные Воды 418 666 19.10.20 

02.10.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМЕНИ 
М.И.КАЛИНИНА"0836-2020-00011. Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Тосно 401 877 19.10.20 

02.10.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИОказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР за 
2019 и 2020 годы. 

Алатырь 179 650 26.10.20 

01.10.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ " КРАСНОЯРСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ"Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Красноярск 140 000 22.10.20 

01.10.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОХОРОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕКВИЕМ" 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.ОРСКАУслуги по 
проведению финансового аудита 

Орск 139 000 23.10.20 

01.10.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-
ТЕХПРИЕМКА"1135-2020-00064 Оказание 

аудиторских услуг 
Москва 1 133 000 19.10.20 

30.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНАуслуги по проведению 
финансового аудита 

Павловская 154 400 23.10.20 

30.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОМИТЕТ ПО ТОРГАМ ГОРОДА 

ЛЫТКАРИНО"Оказание аудиторских и прочих 
связанных с аудиторской деятельностью услуг в 

отношении результатов производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности МП 

«Водоканал» за 2019 год 

Лыткарино 161 766 23.10.20 

30.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "АСФАЛЬТ-2"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита 
промежуточного бухгалтерского баланса и 
результатов инвентаризации имущества и 

обязательств ГУДП «Асфальт-2» по состоянию на 
30.09.2020 года 

Грозный 252 000 22.10.20 

ТЕНДЕРЫ 
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30.09.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ САДОВО-ПАРКОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮЖНОЕ"оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для нужд СПб ГУСПП 

“Южное” 

Санкт-Петербург 168 000 22.10.20 

30.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

"СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ГУПГС "СМП" за 2019 год 

Севастополь 212 666 22.10.20 

30.09.20 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОказание 

экспертно-аналитических услуг по 
совершенствованию системы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита Минпромторга России, шифр "ВФКиА" 

Москва 10 800 000 22.10.20 

29.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 

АГЕНТСТВО"Открытый конкурс на право 
заключения контракта на проведение 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 
«Иркутское региональное жилищное агентство» за 

2020-2022 гг. 

Иркутск 186 666 21.10.20 

29.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМДРАГМЕТАЛЛ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"Оказание услуг по 
проведению ежегодной обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Комдрагметалл 
Республики Саха (Якутия)» за 2020 год 

Якутск 600 000 21.10.20 

29.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ПУТЬ"На 

право заключения договора на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Московский МЗ "Красный путь" за 2020 год 

Москва 427 222 15.10.20 

29.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-ВЯТКА"0843-
2020-00429 Оказание аудиторских услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 

год 

Киров 1 231 925 15.10.20 

29.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ 

ИНСТИТУТ СОЮЗПРОМНИИПРОЕКТ"0807-2020-
00001 Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «СоюзпромНИИпроект» за 2020 год 

Москва 899 600 15.10.20 

29.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ 
ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ"Право заключения договора оказания 
услуг по проведению аудита консолидированной 

финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) (2466699) 

Москва 16 856 640 21.10.20 
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29.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"БАЗАЛЬТ"0841-2020-00408. Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 
год 

Москва 4 159 193 15.10.20 

29.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО 

"ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА"Оказание 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности Муниципального унитарного 
предприятия городского округа Домодедово 

«Домодедовский комбинат питания» 

Домодедово 365 000 21.10.20 

28.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КИМРЫ "ГОРОДСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"Оказание аудиторских  услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП г. 

Кимры «Городское хозяйство» за 2019г. 

Кимры 138 600 16.10.20 

28.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НИЖНЕЛОМОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД"0839-2020-00001. Оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с РСБУ за 2020 год 

Пенза 1 703 900 19.10.20 

28.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛО"Оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МКП «ТЕПЛО» за 2019 г. 

Топки 200 733 20.10.20 

28.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗАВОД ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА"2001-2020-
00603 Оказание услуг по проведению ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«НЗИВ» за 2020 г. 

Искитим 2 284 704 16.10.20 

28.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Москва 572 000 20.10.20 

28.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

"РУСЬ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП ЖКХ "Русь" за 2019 
год 

Оренбург 151 333 20.10.20 

28.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВИАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"Проведение открытого конкурса в 
электронной форме на заключение контракта на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 

ФГУП "Севастопольское авиационное 
предприятие" за 2019 год 

Севастополь 246 333 20.10.20 

28.09.20 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Лодейное Поле 190 000 16.10.20 
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"ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГП "Лодейнопольское ДРСУ" за 2019 

год. 

28.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ДОСТУПНОГО 

ЖИЛЬЯ"Оказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества «Санкт-
Петербургский центр доступного жилья» за 2020 

год 

Санкт-Петербург 1 074 960 20.10.20 

25.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

"М.ПРОГРЕСС"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП "М.Прогресс" за 
2020 год 

Москва 615 950 19.10.20 

25.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-Петербург 175 000 19.10.20 

25.09.20 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМОказание услуг 
по проведению организационно-кадрового аудита 

Улан-Удэ 2 429 640 19.10.20 

25.09.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП"Оказание услуг 

по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Майкоп 126 666 20.10.20 

25.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНСКОЕ 
ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Кубанское ипотечное агентство» 

за 2019-2024 гг. 

Краснодар 779 360 19.10.20 

25.09.20 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ, 
КУЛЬТУРНЫХ, ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "КАЗАНЬ 

ЭКСПО"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Казань 211 520 19.10.20 

25.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"Оказание услуг по 

проведению ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год 

Тюмень 225 000 16.10.20 

24.09.20 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО 

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

отчетности Казенного предприятия «Выставка 
достижений народного хозяйства» за 2020-2022 

годы 

Москва 4 586 000 16.10.20 

24.09.20 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЗАВОД ИМЕНИ Я.М.СВЕРДЛОВА"Оказание услуг Дзержинск 1 586 669 16.10.20 
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по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

24.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙУслуги по проведению 
финансового аудита за 2019 год 

Радужный 110 000 16.10.20 

24.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«САКСКОЕ ТОРГОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ» ГОРОДА САКИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМУслуги по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год 

Саки 115 000 17.10.20 

24.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ 
(АЭРОДРОМОВ)"Оказание услуг по проведению 

аудита в соответствии с международными 
стандартами аудита финансовой отчетности за 

2020 год, подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой 

отчетности 

Москва 2 802 026 19.10.20 

24.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ " АГЕНТСТВО ПО 

СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ГКП Самарской 
области «АСАДО» за 2019 г. 

Самара 349 000 16.10.20 

24.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 1 167 500 19.10.20 

24.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАССАНДРА"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 ГУП РК 
"ПАО"Массандра" 

Ялта 380 000 16.10.20 

24.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ 
ВЕШЕНСКИЙ"Проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "Санаторий Вешенский" за 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 годы 

Вешенская 886 666 16.10.20 

21.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЗАБОЮ 
ОЛЕНЕЙ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ 

"ЯМАЛЬСКИЕ ОЛЕНИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОНУслуги по 

проведению финансового аудита 

Салехард 260 000 19.10.20 
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