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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторская фирма придумала, как предотвратить домогательства на 
корпоративах 

Аудиторская компания BDO выберет ответственных сотрудников, которые будут следить за поведением 

коллег на новогодних вечеринках. Им запретят пить и доверят защиту «потенциально уязвимых» 

работников. 

В преддверии новогодних корпоративов аудиторская компания BDO решила, что на каждой вечеринке 

будут два трезвых сотрудника, которые должны защитить «потенциально уязвимых» коллег, а также 

проследить, чтобы все благополучно вернулись домой. По данным источника Financial Times, 

ответственные работники также будут «нести ответственность в чрезвычайной ситуации». 

Назначить ответственных распорядился главный операционный директор группы, пишет FT со ссылкой 

на внутреннюю записку. Новые правила проведения вечеринок коснутся британского подразделения 

BDO, в котором работают 3700 человек. Собеседник издания уточнил, что эта мера вводится, в первую 

очередь, для обеспечения безопасности сотрудников, однако также должна возыметь «сдерживающий» 

эффект в случае плохого поведения сотрудников. 

«Я знаю, что некоторым эти меры предосторожности могут показаться немного чрезмерными, но я 

думаю, что они имеют смысл для благополучия наших сотрудников», — говорится в записке главного 

операционного директора. 

FT напоминает, что ранее крупнейшие бухгалтерские компании Deloitte, KPMG, Ernst & Young и PwC были 

вынуждены уволить несколько десятков своих партнеров за ненадлежащее поведение, в том числе за 

издевательства и сексуальные домогательства. Deloitte стала первой из фирм «большой четверки», 

которая раскрыла масштаб увольнений за ненадлежащее поведение среди топ-менеджеров.  

Британский Совет по финансовой отчетности, который является регулирующим органом в отрасли в 

стране, впервые поручил крупнейшим фирмам раскрывать все жалобы на домогательства, 

издевательства, а также злоупотребление алкоголем и наркотиками. 

Источники издания утверждают, что аудиторские компании из «большой четверки» внедрили некоторые 

меры по защите персонала на рождественских вечеринках в компаниях, где в прошлом году сотрудники 

выпили слишком много алкоголя. Представитель KPMG заявил, что в последние годы сотрудники 

компании устраивают рождественские обеды практически без алкоголя. Перед праздниками сотрудники 

получают «руководство по поведению», в котором им советуют не пить слишком много и помнить, что они 

представляют свою компанию даже в нерабочее время. 

Исполнительный директор Chartered Management Institute Энн Франк положительно отнеслась к 

изменениям, которые происходят в корпоративной культуре. По ее мнению, если решить проблему 

пьянства на рождественских вечеринках, случаев домогательств станет меньше.                 Клара Минак  

Источник: Forbes.ru 
 

https://www.ft.com/content/b94f974c-0d38-11ea-bb52-34c8d9dc6d84
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2F
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Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 

20 ноября 2019 года 

20 ноября 2019 г. состоялось заочное внеочередное заседание Совета по аудиторской деятельности, 

созданного в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Совет одобрил Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 
период до 2024 года (далее - Основные направления), разработанные по поручению Правительства 
Российской Федерации. В документе раскрыты цель, основные задачи и приоритетные направления 
развития аудиторской деятельности, механизмы, меры и действия по их реализации. 

Главная цель дальнейшего развития аудиторской деятельности до 2024 г. заключается в формировании 
и поддержании доверия делового сообщества и общества в целом к результатам оказания аудиторских 
услуг. Для ее достижения необходимо решение таких основных задач, как повышение качества 
аудиторских услуг, повышение конкурентоспособности отечественных аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов, повышение престижа аудиторской профессии. Приоритетными 
направлениями дальнейшего развития определены: 

 развитие рынка аудиторских услуг; 

 совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности; 

 консолидация аудиторской профессии; 

 повышение квалификации аудиторов; 

 совершенствование системы мониторинга и надзора в аудиторской деятельности, а также 
практики применения мер ответственности; 

 повышение вовлеченности аудиторской профессии в международное сотрудничество. 
В документе по каждому из этих направлений обозначены текущее состояние дел и основные проблемы. 
Реализация направлений будет обеспечена перечисленными в документе ключевыми действиями, 
ориентированными на достижение главной цели дальнейшего развития аудиторской деятельности. При 
этом предусмотрено, что целевая модель организации, регулирования, надзора и осуществления 
аудиторской деятельности будет основываться на современных международно признанных стандартах. 

Протокол Совета по аудиторской деятельности от 20.11.2019 

Источник: Официальный Интернет-сайт Минфина России www.minfin.ru, раздел «Аудиторская 
деятельность – Совет по аудиторской деятельности». 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности от 14.11.2019 года 

14 ноября 2019 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 

Рабочий орган Совета рекомендовал к одобрению Советом проект Основных направлений развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. Проект подготовлен во 
исполнение поручения Правительства Российской Федерации и обсужден 12 ноября 2019 г. с 
представителями аудиторской профессии, научного и делового сообщества. Проектом определены 
приоритетные направления развития аудиторской деятельности, среди которых: развитие рынка 
аудиторских услуг; совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности; 
консолидация аудиторской профессии; повышение квалификации аудиторов; совершенствование 
системы мониторинга и надзора в аудиторской деятельности, а также практики применения мер 
ответственности; повышение вовлеченности аудиторской профессии в международное сотрудничество. 
По каждому из этих направлений обозначены текущее состояние дел и основные проблемы. Реализация 
приоритетных направлений обеспечивается предусмотренными проектом ключевыми действиями, 
ориентированными на достижение главной цели дальнейшего развития аудиторской деятельности, - 
формирование и поддержание доверия делового сообщества и общества в целом к результатам 
оказания аудиторских услуг. 

Рекомендована к одобрению Советом обновленная версия Сборника примерных форм заключений, 
составленных в соответствии с Международными стандартами аудита. В этой версии в примерные 
формы заключений внесен ряд уточнений, учитывающих положения МСА 700 «Формирование мнения и 
составление заключения о финансовой отчетности». Кроме того, Сборник дополнен примерными 
формами заключений, составляемых при наличии событий или условий, которые могут вызвать 
значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, а 
также примерной формой отчета по результатам выполненных согласованных процедур. 

 

Читать далее... 

Рассмотрена готовность Единой аттестационной комиссии к проведению квалификационного экзамена 
на получение квалификационного аттестата аудитора по новым правилам. Отмечено, что основная часть 
мероприятий по подготовке к «запуску нового экзамена» выполнена или находится в стадии завершения. 

http://auditor-sro.org/files/pc/news/2019/11/191120_protokol_sad_50.docx
http://www.minfin.ru/
http://auditor-sro.org/pc/novosti/rosad_141119/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
У работавшего водителем "скакнуло" давление, и 
медик не выпустил его на линию, отправив домой 
лечиться. Работника попытались уволить за 
прогул, опираясь на акты. Суды двух инстанций 
оказались против. 

К. три года работал на автокомбинате одного 
из ГУПов водителем автобуса, пока его не 
уволили за прогул. К. обратился в суд, требуя 
признать увольнение незаконным; 
изменить формулировку (на "по собственному") и 
дату увольнения; взыскать зарплату за время 
вынужденного прогула, компенсацию морального 
вреда.  

К. посчитал увольнение незаконным, так как в 
этот день его не допустили к работе после 
прохождения предрейсового медосмотра из-за 
высокого давления. Медработник рекомендовал 
ему в этот день пойти полечиться.  

Суд решил, что отсутствие К. на работе в тот 
день не может считаться прогулом – К. не 
допустили к работе по состоянию здоровья и 
направили к врачу, то есть, невыход обусловлен 
действиями самого работодателя. Это 
подтверждается записью 
в журнале медосмотров. В таких 
случаях работодатель должен совершать 
ряд действий, предусмотренных статьёй 76 ТК 
(она описывает ситуации, при которых работника 
следует отстранить от работы).  

Более того: работодатель нарушил порядок 
увольнения. На ту дату, которой подписан акт о 
требовании у К. письменных объяснений о 
причинах его отсутствия, у истца был выходной, 
что подтверждается табелем рабочего времени. 

Суд первой инстанции увольнение 
признал незаконным. 
С работодателя постановили взыскать в пользу 
К. средний заработок за время вынужденного 
прогула с даты, следующей за днём 
увольнения до вынесения решения судом, а 
также – компенсацию морального вреда. Всего –
 512 тысяч рублей, при этом решение суда в 
части взыскания с ГУП заработка в размере 189 
тысяч подлежало немедленному исполнению. 

ГУП подало на апелляцию, но и та встала на 
сторону работника. 

Доводы представителей ГУПа о том, что 
медработник нарушил порядок проведения 

предрейсового медосмотра и не имел 
полномочий на освобождение К. от работы, суд 
отмёл. Поскольку это не опровергает факта 
плохого состояния здоровья К., недопуска его к 
работе и направления его в медучреждение. 

Мосгорсуд в определении от 26.08.2019 по делу 
N 33-38262/2019 оставил без изменения решение 
суда первой инстанции, а жалобу ГУП – без 
удовлетворения. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

Сотрудник с 2008 года выполнял работу по месту 
проживания. Условия об этом в трудовом 
договоре не было, допсоглашение стороны не 
заключали. В 2018 году работника уволили за 
прогул, поскольку он отсутствовал в офисе. Он 
обжаловал действия организации. 
Суды первой и второй инстанции признали 
увольнение законным. В трудовом договоре не 
сказано про дистанционную работу. Местом 
работы указан адрес организации. Уволенный не 
смог документально подтвердить, что трудился 
удаленно. 
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. 
Он обратил внимание на доводы истца, которые 
не учли нижестоящие суды: 
- из служебных записок компании видно, что 
кандидатура работника была согласована для 
перевода на дистанционную работу; 
- сотрудник имел удаленный доступ к рабочей 
системе, в которой он выполнял задания; 
- все рабочие вопросы решались через 
электронную переписку; 
- работнику предоставили адрес корпоративной 
электронной почты. 
Кроме того, перевод на дистанционную работу 
подтвержден свидетельскими показаниями. 
Верховный суд указал: эта ситуация говорит о 
нарушении, допущенном организацией, которая 
не оформила письменно допсоглашение. Если 
работник трудится в новых условиях с ведома 
или по поручению работодателя или его 
представителя, стороны фактически 
договариваются об изменении трудового 
договора. Соглашение нужно считать 
заключенным. 
Документ: Определение ВС РФ от 16.09.2019 N 
5-КГ19-106 
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Водителя не допустили к работе 
из-за высокого давления – суд не 

счёл это прогулом 

 

Сотрудника перевели на 

дистанционную работу, но место 

работы в договоре не поменяли, - 

ВС РФ не увидел прогула 

 

Трудинспекция оштрафовала за 
"плохое" увольнение: ВС отменил 

решение 

 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/progul.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/uvolnenie.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOCN;n=1181672;dst=100031
https://www.audit-it.ru/


Инспектор труда выписал директору фирмы 
штраф за увольнение, проведённое с 
нарушениями. ВС указал, что рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров не входит в 
компетенцию этого органа. 

Директор ООО "Э" К. уволил водителя С. за 
прогулы. Обиженный С. обратился в 
государственную трудинспекцию, и те провели 
внеплановую документарную проверку в 
ООО. Инспектор посчитал, 
что увольнение прошло с нарушениями. Он 
зафиксировал это в акте проверки, на основании 
которого был составлен протокол об 
административном правонарушении и 
привлечении К. к штрафу в 2 тысячи рублей. К. 
решил оспорить решение ГИТ в суде. 

Судья первой инстанции поддержал 
трудинспекцию. Апелляция, напротив, приняла 
сторону К. Ставропольский краевой суд в 
определении от 4 апреля 2017 г. № 33аа-
243/2017 отметил, что возникшие между С. и 
К. разногласия по поводу увольнения подлежат 
разрешению в порядке индивидуального 
трудового спора. 

Доводы апелляции поддержал и 
ВС (постановление от 13 сентября 2019 г. по 
делу N 19-АД19-6).  

Госинспекция труда выявляет правонарушения, 
но не решает индивидуальные трудовые споры, 
так как не является органом по их рассмотрению 
и не может его заменить. Согласно статье 382 ТК 
такими органами являются суды и комиссии по 
трудовым спорам. 

ВС отменил постановление ГИТ и решение 
райсуда. Производство по делу об 
административном правонарушении подлежит 
прекращению в связи с отсутствием состава. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам проверки ФСС доначислил 
взносы на суммы пособий, не принятые к зачету. 
Не согласившись с доначислениями, 
страхователь обратился в суд и выиграл спор в 
трех инстанциях. ВС РФ не стал пересматривать 
дело. 
Подобные действия фонда работодатели уже 
давно успешно оспаривают в судах. Причем ВС 
РФ ранее включил в один из своих обзоров 
практики определение с подходом в пользу 
страхователей. 
Обращаем внимание: спор решен по нормам 
Закона о страховых взносах. Однако полагаем, 
что в дальнейшем практика не изменится, хотя 
ФНС и настаивает на другом мнении. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.10.2019 N 
307-ЭС19-11908 

 

 

 

 

 

Верховный суд не стал пересматривать вывод 
судов нижестоящих инстанций: если уточненная 
декларация представлена после составления 
акта камеральной проверки предыдущей 
отчетности, проверка не прекращается. К такому 
выводу ранее приходили суды разных округов. 
Этот подход разделяет и ФНС. 
Рассмотренное дело интересно еще и тем, что 
акт камеральной проверки был составлен 30 
октября, уточненная декларация отправлена по 
почте 26 октября, а получена она инспекцией уже 
13 ноября. Суды обратили внимание именно на 
дату получения отчетности. 
Таким образом, полагаем, что затягивать с 
подачей уточненной декларации не стоит. 
Доказать, что налоговики должны прекратить 
одну проверку и начать новую, бывает сложно. 
Документ: Определение ВС РФ от 15.10.2019 N 
307-ЭС19-17471 
 
 
 
 
 
 
 
Арбитражная система решила, что оплата 
отпусков в связи со свадьбой, похоронами или 
рождением детей не считается оплатой за труд. 

Региональный ФCC провёл в ОАО выездную 
проверку правильности и 
своевременности уплаты взносов за два 
года (2015 и 2016). Фонд счёл, что 
страхователь занизил базу для начисления 
страхвзносов на 618 тысяч рублей – эта сумма 
была выплачена сотрудникам при 
предоставлении дополнительных отпусков, 
связанных с событиями их личной жизни.  

Фонд оштрафовал ОАО на 3,5 тысячи рублей, 
доначислил страхвзносы в сумме 18 тысяч и 
пени – 2,6 тысяч рублей. Организация 
обратилась в арбитражный суд, который 
полностью поддержал её требования. 

ФСС исходил из того, что спорные выплаты 
должны были быть включены в базу, поскольку 
были сделаны в рамках трудовых отношений и 
имели стимулирующий характер. Но факт 
наличия трудовых отношений между 
работодателем и его работниками сам по себе 
не говорит о том, что все выплаты работникам 
являются оплатой их труда.  

ВС РФ: не нужно платить взносы с 
пособий, которые фонд не принял 

к зачету 

ФСС "пытался доначислить 
взносы" на оплачиваемый 
допотпуск: суды не дали 

 

ВС РФ: если "уточненку" получили 

после составления акта,- 

камеральную проверку она не 

прервет 
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https://www.audit-it.ru/terms/trud/uvolnenie.html
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1814148
https://vsrf.ru/lk/practice/cases/10443529
https://www.audit-it.ru/


Суд установил, что краткосрочные 
оплачиваемые отпуска предоставлялись в 
связи с женитьбой; рождением ребенка; 
похоронами близкого родственника; в день 
юбилея; женщинам по семейным 
обстоятельствам. Длительность и периодичность 
их предоставления прописана в колдоговоре. 

Другими словами, такие выплаты 
квалифицируются как социальная гарантия, не 
являются стимулирующими и не зависят от 
квалификации работников, сложности, качества, 
количества, условий выполнения самой работы. 

Значит, не могут признаваться вознаграждением 
за труд, в том числе ещё и потому, что не 
предусмотрены трудовыми договорами. 
Следовательно, не должны облагаться взносами. 

Апелляция также встала на сторону ОАО, и тогда 
ФСС обратился в кассационную инстанцию. 

Кассация оставила решение двух инстанций без 
изменения (постановление Ф07-11668/2019 по 
делу № А21-12907/2018), жалобу ФСС – без 
удовлетворения. 

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

Как правильно подобрать команду внутренних аудиторов для выполнения 
аудиторского задания 

Автор: Екатерина Лобова, менеджер по внутреннему контролю и аудиту, группа внутреннего контроля и 

аудита Корпоративного центра, филиал ПАО «МТС» в Нижегородской области, член Ассоциации 

«Институт внутренних аудиторов» 

Источник: Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» 

 

Люди – самый главный, самый ценный актив. Это суждение в полной мере применимо и к службе 

внутреннего аудита любой организации. 

В ходе проведения аудитов каждый руководитель службы внутреннего аудита хотя бы раз сталкивался с 

проблемой подбора команды для выполнения того или иного аудиторского задания. Ведь правильный 

подбор персонала, в конечном счете, определяет успех всего проекта, в том числе и аудиторского. А 

успех каждого аудиторского проекта или задания определяет статус всей службы внутреннего аудита 

организации. 

Обратимся к теоретическим основам. Международный профессиональный стандарт Международного 

Института внутренних аудиторов (IIA) 1210 «Профессионализм» гласит, что внутренние аудиторы 

должны обладать знаниями, навыками и другими компетенциями, необходимыми для выполнения своих 

должностных обязанностей. При этом вся Служба внутреннего аудита должна коллективно обладать 

всеми необходимыми знаниями, навыками и другими компетенциями для качественного выполнения 

своей работы. 

В целом, обеспечение требуемого профессионализма и профессионального отношения к работе 

является ответственностью руководителя службы внутреннего аудита и каждого отдельно взятого 

аудитора. Конкретные профессиональные знания и навыки, которые необходимы аудитору, зависят от 

специфики выполняемых им работ. Если внутренний аудитор выполняет много проверок в области 

финансовой отчетности, то ему необходимы знания соответствующих принципов и методик 

бухгалтерского учета и представления отчетности. Если внутренний аудитор специализируется на 

проверках в области работы с персоналом, то он должен обладать знаниями трудового 

законодательства и кадрового делопроизводства, опытом изучения рынка труда и т.д. 

Какие же требования предъявляются к знаниям и навыкам внутренних аудиторов? Практические 

руководства по применению Стандарта IIA 1210 указывают, что внутренние аудиторы должны обладать 

следующими знаниями и качествами: 

 Профессионализм в применении Стандартов, процедур и методов внутреннего аудита в ходе 

выполнения аудитов, т.е. способность должным образом применять знания в разных возможных 

ситуациях, а также решать возникающие вопросы без значительной дополнительной помощи со стороны 

 Знания в области выявления признаков мошенничества. Внутренние аудиторы должны обладать 

достаточными знаниями, чтобы оценить риск мошенничества и то, каким образом организация 

управляет этим риском. В то же время не предполагается, что внутренние аудиторы обладают 

компетенциями специалистов, для которых расследование мошенничества – основная функция 

 Знания ключевых рисков и процедур контроля, связанных с информационными технологиями, и 

умение использовать автоматизированные методы аудита. В то же время не предполагается, что 

внутренние аудиторы обладают компетенциями специалистов, чья основная функция – аудит 

информационных технологий 

 

https://www.iia-ru.ru/
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 Понимание принципов управления организацией и способность применять эти знания в 

разнообразных возможных ситуациях, выявлять значимые отклонения от общепринятых лучших 

практик и провести необходимые исследования, чтобы прийти к правильным заключениям 

 Знакомство с основами бухгалтерского учета, экономики, коммерческого права, 

налогообложения, финансов, методов количественного анализа, информационных технологий, 

управления рисками 

 Навыки общения с людьми, понимание межличностных отношений, поддержание нормальных 

отношений с заказчиками проверки 

 Умение ясно и эффективно излагать в устной и письменной форме вопросы, связанные с 

целями аудита, а также оценки, выводы и рекомендации 

 В случае, если видно, что сотрудники службы внутреннего аудита не обладают достаточными 

знаниями для выполнения конкретного аудиторского задания, необходимо отказаться от выполнения 

этого аудита или привлечь дополнительных экспертов (сотрудников организации или сторонних 

специалистов) 

К этому перечню стоит добавить необходимые на российском рынке требования к специалистам 

службы внутреннего аудита: 

 Соответствие современным тенденциям экономики и бизнеса (умение работать с большими 

данными, понимание вектора развития конкретной организации, умение быстро разобраться в 

большом объеме информации и найти нужную, высокие аналитические способности); 

 Работоспособность и желание постоянно учиться и развиваться; 

 Умение работать в команде 

Подбирая команду для выполнения того или иного аудита, руководитель службы внутреннего аудита 

должен понимать, что вовсе не обязательно, чтобы все члены команды обладали навыками в 

проверяемых вопросах или областях на профессиональном уровне. Однако вся команда в целом 

должна обеспечить достижение основной цели – качественной независимой проверки заданной 

области и грамотных рекомендаций по результатам аудита. 

Таким образом, при грамотном подборе команды для проведения аудита следует учитывать 

следующие факторы: 

 цель проведения аудита; 

 масштабы проверки; 

 объект аудита. 

Профессиональное отношение к работе должно соответствовать уровню сложности выполняемого 

аудита. Внутренние аудиторы должны быть готовы к возможности преднамеренного правонарушения, 

ошибкам и пропускам, экономической и производственной неэффективности, растратам и конфликту 

интересов. При этом они должны понимать условия и действия, которые способствуют этим 

правонарушениям. Они должны уметь определять адекватные процедуры контроля и рекомендовать 

внесение улучшений. 

Естественно, от внутренних аудиторов не ждут, что они будут проводить скрупулезную проверку 

каждого документа или отчета, однако от них ожидается проведение анализа документов или сделок с 

учетом целей аудита и содержащейся в них информации. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Kak_pravilno_podobrat_komandu_vnutrennikh_auditorov_dlya_vypolneniya_auditorskogo_zadaniya/


Вестник СРО ААС №22 от 28 ноября 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

ФНС привела коды новых 
налоговых льгот для 

указания в декларации по 
НДС 

Это касается освобождения от 
НДС некоторых операций, 
введенного в течение этого года. 

ФНС напомнила, что в главу об 
НДС в течение года вносились 
изменения законами от 15.04.2019 
N 63-ФЗ, от 26.07.2019 N 211-ФЗ и 
N 212-ФЗ. 

Так, среди 
прочего, введены вычеты НДС по 
реализуемым за пределами РФ 
услугам – по тем, которые 
облагались бы НДС в случае их 
реализации в РФ. 

С выходом этих законов 
установлены также и другие 
льготы  – в виде освобождения 
некоторых операций от НДС. 
Часть этих новшеств уже вступила 
в силу с 3-го или с 4-го кварталов, 
а часть начнет действовать с 
нового года. ФНС привела коды 
таких операций для указания в 
декларации по НДС (пока эти коды 
официально не введены в порядок 
заполнения декларации): 

Читать далее... 

 

1011450 – безвозмездная 
передача недвижимости в 
госсобственность; 

1011451 – безвозмездная 
передача имущества для научных 
исследований в Антарктике; 

1011207 – банковские операции: 
исполнение банковских гарантий, 
выдача поручительств, установка 
и обслуживание "Клиент-банк" 

1011208 – услуги по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, оказываемые 
региональными операторами 
(письмо от 29 октября 2019 г. 
N СД-4-3/22175@). 

Источник: 

 

Нет счетов-фактур в течение одного квартала, – штраф 10 тысяч по статье 120 
НК 

Но – только если при этом не допущено занижение налоговой базы, 
указал Минфин. 

Статьей 120 НК установлены штрафы за грубое нарушение правил 
учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, 
напомнил Минфин. Штрафы дифференцированы в зависимости от 
количества периодов, в которых допущено нарушение, а также от 
того, состоялось ли занижение налоговой базы. 

Под грубым нарушением согласно этой статье понимается 
отсутствие первичных документов, или счетов-фактур, или 
регистров бухгалтерского или налогового учета, систематическое 
(два раза и более в течение года) запоздалое или неправильное 
отражение на счетах бухучета, в регистрах налогового учета и в 
отчетности хозяйственных операций, средств, ценностей, НМА и 
финансовых вложений. 

С учетом изложенного Минфин считает, что за отсутствие счетов-фактур вне зависимости от их 
количества в течение одного квартала (без занижения налоговой базы) грозит штраф в размере 10 
тысяч рублей (письмо от 14 октября 2019 г. N 03-02-07/1/79228).                                    Читать далее... 

Это – минимальный штраф среди названных в статье 120 НК. 

Источник: 

Новый ФСБУ по аренде: кто платит налог на 
имущество 

Минфин ответил на вопрос, кто будет плательщиком налога на 
имущество – арендатор или арендодатель – в свете ФСБУ 
25/2018 о бухучете аренды. 
Стандарт по аренде стал первым официально утвержденным 
ФСБУ, и принят он был в конце прошлого года. Организации 
должны будут применять этот стандарт, начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год, но вправе начать 
применять его и раньше при условии раскрытия этого факта в 
отчетности.  
ФСБУ по аренде прописывает новые правила учета. Например, 
арендатор должен отражать в бухучете право пользования 
активом и обязательство по аренде. В целом аренда может быть 
финансовой или операционной, и в первом случае арендодатель 
признает в качестве актива чистые инвестиции в аренду. 
Собственно, в этой связи в Минфин и поступил вопрос.  При 
финансовой аренде организация в соответствии ФСБУ 25/2018 
спишет стоимость сданного с аренду имущества со счета 01 и 
вместо этого отразит чистую стоимость инвестиции в аренду. 
Означает ли это прекращение обязанности платить налог на 
имущество по этому ОС? 
Минфин ответил, что, если применять ФСБУ "Бухгалтерский учет 
аренды" в целях налогообложения, то важно, у кого объект на 
балансе в соответствии с договором аренды и правилами 
бухучета. Если, – у арендодателя (с соблюдением, в данном 
случае, ФСБУ), то налогоплательщиком по налогу на имущество 
организаций будет арендодатель. Если же объект "передали" на 
баланс арендатора, то он и будет налогоплательщиком. 
Видимо, это должно означать, что не принципиально, находится 
ли объект у арендодателя именно на 01 счете. 
Связь обязанности по уплате налога с наличием объекта на 
балансе установлена статьей 374 НК (письмо от 19.09.19 № 03-
05-05-01/72088). 

Источник: Audit-it.ru 

https://www.audit-it.ru/news/account/984573.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1000071.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1000130.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1000135.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1000075.html
https://www.audit-it.ru/news/account/974632.html
https://www.audit-it.ru/news/account/976920.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/arenda.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_imushchestvo.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_imushchestvo.html
https://www.audit-it.ru/
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Права на ПО оплачены разово и переданы 
другим: как учесть доходы и расходы 

 Минфин сообщил, в каком случае ПО стоимостью от 
100 тысяч не признается НМА. 

Амортизируемыми нематериальными активами 
признаются результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), 
используемые организацией, со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 100 тысяч рублей, напомнил 
Минфин. 

Если приобретены исключительные права на ПО со 
сроком полезного использования 12 месяцев и менее, 
то они не признаются в налоговом учете НМА. При этом 
расходы на приобретение указанных прав учитываются, 
по мнению Минфина, в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, равномерно 
в течение срока их использования. 

Также ведомство рассмотрело ситуацию, когда имел 
место разовый платеж в связи с приобретением 
неисключительных прав на использование ПО по 
лицензионному договору, которые затем передаются по 
сублицензионному. 

Если эти расходы относятся к нескольким отчетным 
(налоговым) периодам, то распределяются равномерно 
в течение срока действия лицензионного договора и в 
соответствующей доле учитываются на последний день 
каждого периода. На эти же даты также учитывается 
доход в виде разового платежа по сублицензионному 
договору в соответствующей доле, определенной 
исходя из принципа равномерности признания доходов 
и расходов (письмо № 03-03-06/2/79044 от 15.10.2019). 

Источник: Audit-it.ru 

 

  10 

Работник едет в отпуск из 
командировки – оплата фирмой 

проезда облагается НДФЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом случае имеет место оплата проезда 
в отпуск, а не из командировки, считает 
Минфин. 

Минфин ответил на вопрос об НДФЛ при 
оплате за работника стоимости проезда, 
если по окончании командировки он 
направляется в отпуск из места 
командирования. 

Пунктом 3 статьи 217 НК предусмотрено 
освобождение от НДФЛ всех видов 
установленных законодательством 
компенсационных выплат (в пределах 
норм), связанных, в частности, с 
исполнением трудовых обязанностей, 
включая возмещение командировочных 
расходов, в том числе – на проезд до места 
назначения и обратно. 

Если же работодатель оплачивает проезд 
из командировки не домой, а в отпуск, а 
потом из отпуска домой, то у работника 
возникает экономическая выгода в виде 
оплаты проезда в отпуск и обратно, 
облагаемая НДФЛ 

Также Минфин добавил, что если 
невозможно выделить из общей стоимости 
авиабилета стоимость перелета от места 
работы до места командирования, то 
оплата пути в командировку не 
освобождается от НДФЛ (письмо от 
04.10.19 № 03-04-06/76228). 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

 

"Больничное" пособие выплачено 
кварталом позже: в какой РСВ это 

включить 

УФНС по Москве считает - пособие включается в 
сведения за тот месяц, когда оно начислено. 

"Больничное" пособие назначено в июне, а выплачено в 
июле: в расчете по взносам за какой период это надо 
отразить? На такой вопрос ответило столичное УФНС. 

Суммы выплаченного пособия  следует включить в РСВ 
за отчетный период, в котором данные расходы на 
выплату страхового обеспечения произведены. 

В рассматриваемой ситуации пособие начислено в 
июне. Значит, и необлагаемые взносами суммы выплат, 
исчисленных в пользу физлица, и суммы расходов на 
выплату страхового обеспечения следует отразить за 
июнь в расчете за полугодие соответствующего года 
(письмо от 10.10.19 № 27-15/223628@). 

Источник: Audit-it.ru 
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С июля 2020 года любой регион сможет 
ввести у себя спецрежим для самозанятых 

Такую идею министра финансов Антона Силуанова 
поддержал президент РФ Владимир Путин. 

Несколько информагентств сообщили о решении вопроса 
насчет налога на профдоход – спецрежима для 
самозанятых, который в порядке эксперимента действует 
пока что в четырех регионах. 

На совещании президента с членами правительства 
Силуанов озвучил идею "со следующего года поэтапно 
дать право распространения этого режима всем 
субъектам РФ". Министр также предложил "начиная со 
второго полугодия дать право субъектам распространять 
этот налог по решению регионов" (цитаты по ТАСС). 

Напомним, что с 1 января власти обещают директивно 
присоединить к эксперименту 19 новых регионов. В итоге 
в первом полугодии 2020 года налог для самозанятых 
будет работать в Москве, Санкт-Петербурге, в 
Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, 
Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, 
Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Московской и Калужской областях, в 
Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-
Мансийском (Югра), Ямало-Ненецком автономных 
округах, в Республиках Башкортостан и Татарстан. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 

 

ФНС собрала практику высших 
судов за III квартал 2019 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговая служба на сайте разместила 
обзор правовых позиций ВС РФ и КС РФ 
по вопросам налогообложения за III 
квартал. Выводы, наиболее интересные 
аудиторам, в том числе:  
- с оборудования, которое находится в 
специально построенном для него 
здании, но используется не для его 
обслуживания, а для производства, не 
нужно платить налог на имущество; 
- когда кадастровая стоимость признана 
недостоверной, база по налогу на 
имущество определяется на основании 
других объективных и достоверных 
сведений; 
- во время встречной проверки 
налоговики вправе осматривать только 
те помещения контрагента, которые 
проверяемый налогоплательщик 
использует для получения дохода или 
содержания объектов налогообложения. 
Проводить осмотр любых помещений 
партнеров инспекция не может. 
Кроме того, в обзоре упоминаются, 
например: 
- позиция КС РФ о вычете НДС при 
финансировании инвестиционного 
проекта; 
- подход ВС РФ к решению вопроса о 
восстановлении НДС при получении 
субсидий; 
- позиция ВС РФ об увеличении цены и 
взыскании НДС с покупателя в случае, 
когда продавец неправильно рассчитал 
окончательную цену договора. 
Документ: Обзор правовых позиций КС 
РФ и ВС РФ, размещенный на сайте 
ФНС России. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Роструд пояснил, когда оплачивать отпуска 
в связи с браком, рождением, смертью 

... и как сделать, чтобы выдавать деньги позже, чем за 
другие оплачиваемые отпуска. 

В колдоговоре организации предусмотрены отпуска в 
связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью 
близкого родственника. Они значатся как отпуска с 
сохранением зарплаты. Должны ли они оплачиваться в 
срок за три дня, как и обычный отпуск? Можно ли такие 
отпуска переименовать в "дополнительные дни отдыха с 
оплатой по среднему заработку"? Сможет ли 
работодатель в этом случае оплачивать их день в день? 
Такие вопросы поступили на сайт 

"Онлайнинспекция.рф". 

Если в связи с перечисленными обстоятельствами 
предоставляются именно оплачиваемые отпуска, то их 
оплата должна производиться не позднее, чем за три дня 
до их начала, подтвердили консультанты Роструда (часть 
9 статьи 136 ТК). 

Они отметили, что переименование – возможно, и в этом 
случае эти "отгулы" действительно можно будет 
оплачивать в дни их предоставления (часть 2 статьи 116 
ТК). 

Источник: Audit-it.ru 
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КС разрешил возврат переплаты по взносам, разнесенным ПФ по лицевым 
счетам 

Такой возврат может нарушать права застрахованных только в части индивидуальной части тарифа, и 
только если страховой случай уже наступил. 

В 2017 году, когда администрирование взносов уже было передано налоговым органам, организация 
обнаружила переплату по взносам в ПФ на 2,5 млн рублей за 2014 год. Поскольку ПФ уже разнес эти 
взносы по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц, вернуть переплату не получилось. 
Запрет на такой возврат был установлен как ныне почившим 212-ФЗ, так и НК – соответствующие 
поправки в НК были внесены законом 243-ФЗ от 3.07.2016. 

Арбитражные суды трех инстанций отказали организации в возврате именно по мотиву распределения 
переплаты по индивидуальным лицевым счетам. Компания направилась в ВС, который передал дело 
на коллегию, а перед вынесением решения коллегия надумала проконсультироваться в КС, насколько 
упомянутое ограничение на возврат соответствует Конституции. 

И не зря: КС, прежде всего, вспомнил о защите частной собственности. Далее КС задумался – а 
нарушает ли такой возврат права застрахованных лиц, или это всего лишь предлог для ПФ не 
производить лишних телодвижений. 

Часть взносов относится к солидарной части тарифа, а часть – к индивидуальной. Возврат взносов, 
относящихся ко второй, может нарушить права застрахованных, только если страховой случай уже 
наступил (пенсия выплачивается). Возврат же солидарной части излишне уплаченных взносов ничьи 
права не ущемляет, независимо от того, наступил страховой случай для гражданина, на доход 
которого начислены эти взносы. 

Так что КС предписал законодателю учесть это – внести поправки, позволяющие возврат переплаты по 
взносам, разнесенным по лицевым счетам, с одним лишь ограничением – не следует возвращать 
взносы, уплаченные по индивидуальной части тарифа за тех лиц, у которых наступил страховой 
случай. Это все должно применяться как ко взносам, уплаченным за периоды до 1 января 2017 года, 
так и – к уплаченным после этой даты. 

Действующий же расклад нарушает права страхователей, так как ставит возможность возврата 
принадлежащих им денег в зависимость от неких действий ПФ (постановление КС № 32-П от 

31.10.2019). 

Ко всему сказанному ПФ добавил: не следует допускать зачет в счет будущих периодов переплаты по 
взносам, относящейся к конкретному застрахованному лицу, если отношения с ним прекращены, и в 
текущем периоде взносы по нему не начисляются. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Вернулся из командировки – в выходной: как оплачивать эти дни работнику 

В двойном размере, сказали в Роструде. 

Работник уезжает в командировку и возвращается из неё в 
выходные. Какие выплаты ему причитаются, спрашивают на сайте 

"Онлайнинспекция.рф"? 

Если день выезда/приезда совпал с выходным днем, командировка 
в такой день оплачивается по правилам оплаты работы в 
выходной, сообщили консультанты Роструда. 

Минтруд письмом неоднократно напоминал, что привлечение 
командированного к работе в выходной оплачивается 
в двойном размере.  

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/872771.html
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision435213.pdf
https://www.audit-it.ru/
http://онлайнинспекция.рф/
https://www.audit-it.ru/news/account/994595.html
https://www.audit-it.ru/news/account/928043.html
https://www.audit-it.ru/


Вестник СРО ААС №22 от 28 ноября 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Юбилейной конференции, посвященной 20-летию НП 

«Ставропольского территориального института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов» 

21-22 ноября 2019 г. в г. Ставрополь в Ставропольском 
государственном аграрном университете состоялась 
Юбилейная конференция «Бухгалтерский учет, налоги и 
аудит - 2019» под девизом «Профессионализм 
бухгалтера – залог финансового успеха 
организации», посвященная 20-летию первого 
объединения профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
на территории Ставропольского края - НП 
«Ставропольский территориальный институт 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов» (НП 

«СТИПБА»). 

Конференция проведена при информационно-
организационной поддержке Ставропольского 
государственного аграрного университета и СРО 

аудиторов Ассоциации «Содружество». 

Учредителями института явились: Ставропольский государственный аграрный университет, Северо-
Кавказский государственный технический университет (ныне СКФУ), Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России. 

НП «СТИПБА» занимает активную позицию и способствует поддержанию профессионального уровня и 
повышению статуса профессиональных бухгалтеров и аудиторов на территории Ставропольского края, 
участвует в   обсуждении и принятии законодательных и нормативных актов в области бухгалтерского 
учета, налогообложения и аудита.  

Развитие профессии бухгалтера и аудитора и 
соблюдение   профессионального Кодекса этики 
безусловно способствуют развитию экономики края.   Ни 
одно предприятие не может обойтись без бухгалтера, а 
бухгалтерская (финансовая) отчетность организации не 
может считаться достоверной без заключения аудитора.  
Бухгалтер всегда является опорой для руководителей 
организации, от его грамотности и знаний зависит многое.  

На конференции рассматривались основные направления 
развития профессионального сообщества в свете 
принятого Минтрудом России профессионального 
стандарта «Бухгалтер», а также вопросы независимой 
оценки квалификации, право проведения которой на 
территории Ставропольского края в установленном 
порядке получил ЧОУ ДПО «Профессиональный 
бухгалтер и аудитор». Оценка квалификации, 
переподготовка бухгалтеров и аудиторов в соответствии с 
требованиями профстандартов, повышение квалификации  

бухгалтеров и аудиторов являются приоритетными задачами СТИПБА. 
 
В работе конференции приняли участие специалисты и руководители  Думы Ставропольского края, 
Управления Федерального казначейства  по СК, отделения Пенсионного фонда России по 
Ставропольскому краю, Министерства финансов СК, Уполномоченный представитель по защите прав  
предпринимателей, УФНС России по СК, Торгово-промышленной палаты СК, СГАУ, СКФУ, члены 
Президентского Совета  НП «СТИПБА» и других организаций:  Кутепов Г.К.,  Долгова Е. В., Суслов Ю.И., 
Кузьмин К.А., Бакаев А.С.,  Томаревская О.Г., Костюкова Е.И., Дорошенко И.Б.,  Скляров И.Ю.,  
Гладких  С.В., Тарасова И.П., Ильтинский Д.О.,  Товмасян  А.Г., представители СРО аудиторов 
Ассоциации  «Содружество»   Басов А.Н., Томаревская О.Г., Бородина Е.И., профессиональные 
бухгалтеры  и аудиторы, специалисты финансовой сферы  деятельности,   преподаватели   СГАУ, СКФУ и 
студенты  СГАУ. 

Читать далее... 

 

Томаревская О.Г. передала слова поздравления в адрес конференции Президента СРО аудиторов 
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Пресс релиз научно – практической конференции на тему: «Вектор развития 

аудита и бухгалтерского учета в свете законодательных новаций» 

15-16 ноября 2019 г. в городе Белгороде была проведена Научно-практическая конференция на 
тему: «Вектор развития аудита и бухгалтерского учета в свете законодательных новаций». 

Организаторами Конференции выступили: 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет" (НИУ 
«БелГУ»). 

Для участия в Научно-практической 
конференции и конструктивного диалога 
собрались представители исполнительной и 
контрольной власти, аудиторских и 
профессиональных бухгалтерских организаций, 
представители профессорско-
преподавательского состава и студентов 
высшего учебного заведения. 

Приветственным словом открыл Конференцию проректор по экономике и финансам Белгородского 
государственного национального исследовательского университета Игорь Николаевич Полевой. 
Игорь Николаевич ознакомил участников Конференции с достижениями НИИ «БелГУ», а 
также пожелал успешной работы, полезных встреч в рамках данного мероприятия и дальнейшего 

сотрудничества с аудиторами Белгородской области. 

С пожеланием плодотворной работы, интересных дискуссий в рамках Конференции 
обратилась Светлана Михайловна Жарова - координатор Территориального отделения по 
Центральному Федеральному округу Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (далее ТО по ЦФО СРО ААС). 

В работе Конференции принял участие генеральный директор Союза «Белгородская Торгово-
промышленная палата» Владимир Яковлевич Герасименко с докладом «Перспективы привлечения 
аудиторов для защиты прав и интересов членов Торгово-промышленной палаты 
Белгородской области». 

Руководитель Управления Федеральной Налоговой службы по Белгородской области, Государственный 
советник РФ 3 класса Сергей Петрович Воронин осветил вопросы сотрудничества аудиторов и 
налоговых служб в рамках интересного доклада на тему: «Аудит, как инструмент адаптации 
предприятий к налоговому контролю и постановки бухгалтерского учета в России». 

Дронова Галина Николаевна - заместитель начальника управления контрольно-ревизионной и 
административно-хозяйственной работы Департамента финансов и бюджетной политики Белгородской 
области свой доклад «Государственный финансовый контроль и аудит эффективности 
бюджетных средств» посвятила вопросам контроля в бюджетной сфере. 

Вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг были посвящены выступления Сергея 
Николаевича Шопина - заместителя председателя Общественного совета при Управлении 
Федеральной Налоговой службы России по Белгородской области и Сергея Олеговича Данькова -

 руководителя регионального центра финансовой грамотности в Белгородской области. 

Партнер Адвокатского бюро «Бажинов и компания» Дроздов Андрей Евгеньевич обозначил 
возможности сотрудничества адвокатов и аудиторов при выполнении ими своих профессиональных услуг 
в докладе «Изменение потребности рынка консалтинговых юридических услуг. Перспективы 
сотрудничества адвокатов с аудиторами». 

Представители Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» выступили с 
докладами: 

Жарова Светлана Михайловна - координатор ТО по ЦФО СРО ААС, к.э.н. на тему «Роль и функции 
саморегулирования аудиторской деятельности»; 

Читать далее... 

 

 

Ананьев Игорь Владимирович - член Правления, заместитель председателя Комиссии по контролю 
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Пресс-релиз "Задача власти – взаимодействовать с профессиональным 

сообществом" 

19 ноября 2019 года в администрации Краснодарского 
края состоялась очередная официальная встреча Вице-
губернатора Краснодарского края Галась Игоря 
Петровича с генеральным директором Ассоциации 
«Некоммерческое партнерство Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов» и 
председателем Совета Южного ТО СРО ААС по ЮФО и 
СКФО Голенко Валерием Сергеевичем. 

Руководитель Ассоциации «НП МИСБА» и 
территориального отделения аудиторов подробно 
проинформировал руководство Краснодарского края об 
итогах работы профессионального бухгалтерского и 
аудиторского сообщества за последний 3-х месячный  

период и стоящих перед ними задачах на ближайшую перспективу. 
В процессе беседы особое внимание было уделено текущему моменту по реформированию аудиторской 
деятельности (законопроект № 273179-7), итогам XIX Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы развития аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, государственного 
финансового контроля (надзора): современные вызовы, вектор развития, решения» проходившей в 
городе Сочи, о подготовке XIX торжественного мероприятия посвященного «Дню аудитора и бухгалтера 
Краснодарского края». 

Решением Правления СРО ААС от 01.11.2019 одобрены ранее согласованные с Координационным 
Советом из 30 крупнейших российских аудиторских организаций и компаний «Большой четверки» 
предложения и условия создания на базе СРО ААС единой саморегулируемой организации аудиторов, 
соответствующей требованиям, установленным пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
СРО ААС предложило переформатировать работу СРО аудиторов с учетом вызовов текущей ситуации, 
глобализации экономики и быстроизменяющейся внешней среды, обеспечения непрерывности и 
стабильности аудиторской деятельности в Российской Федерации при соблюдении интересов 
аудиторского сообщества и повышения качества аудиторской деятельности, выполнения единых норм 
профессиональной этики и правил независимости, усиления роли повышения квалификации, 
обеспечения качества работы и эффективности применения мер дисциплинарного воздействия, 
повышения имиджа профессии, обеспечения притока молодежи, а также повышения репутации СРО и 
доверия ее членов. 

При выработке и согласовании позиций были приняты во внимание положения проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (о наделения 
Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)» (законопроект № 273179-7) в 
редакции, подготовленной ко 2 чтению, в отношении которой проходило обсуждение профессиональным 
сообществом. 

В целях реализации условий соглашения Правлением СРО ААС принято решение о созыве 02 декабря 
2019 года Внеочередного Съезда СРО ААС, в повестку дня которого включены, в частности, вопросы об 
утверждении новой редакции Устава, избрания состава Правления. 
Важная роль при согласовании условий создания единой СРО аудиторов отводится мерам, 
направленным на защиту интересов членов СРО ААС, а также вновь вступающих в СРО ААС аудиторов 
и аудиторских организаций. 

 В Сочи с 11 по 15 октября 2019 года прошла очередная традиционная XIX международная научно-
практическая конференция, посвященная 90-летию президента саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество», доктора экономических наук, заслуженного профессора МГУ 
имени М.В. Ломоносова Шеремета Анатолия Даниловича. 

Конференция стала площадкой, где участникам была представлена возможность обсудить различные 
сложные современные проблемы в области бухгалтерского учета, налогообложения, аудита, 
государственного финансового контроля, решение которых способствует успешному функционированию 
национальной экономики.  

Отличительная особенность этого знакового для нашего региона мероприятия в том, что конференция 
является мультидисциплинарной и охватывает экономические направления, с одной стороны, 
сопряженные между собой и объединенные инновационными цифровыми технологиями, с другой, – 
каждое из них является самостоятельной сферой деятельности со своими специфическим 
особенностями, что нашло отражение в тематике пленарных выступлений и круглых столов, вызвавших 
неподдельный интерес участников.                                                                                             Читать далее... 
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Итоги заседания Совета Международной Федерации Бухгалтеров, Ванкувер, 

ноябрь 2019 г. 

13-14 ноября 2019 года в Ванкувере 
(Канада) прошло общее собрание Совета 
Международной федерации бухгалтеров (IFAC). 

На собрании были одобрены несколько 
документов, отражающих результаты 
деятельности Совета IFAC в 2019 году, и принята 
программа действий на ближайшую перспективу. 

В частности, был одобрен годовой отчет Совета 
IFAC, представленный президентом IFAC г-ном 
Ин-Ки Джо. В своем отчете г-н Джо подчеркнул,  

что в соответствии с девизом IFAC «Глобально. 
Влиятельно. Доверительно» («Global. Influential. 
Trusted») проходит открытое обсуждение всех 
насущных вопросов между комитетами IFAC, 
Советом по надзору за общественными 
интересами (PIOB) и Группой Мониторинга (the 
Monitoring Group), включая развитие стандартов  

аудита, Международного Кодекса этики, новых подходов к образованию аудиторов и бухгалтеров. 
Наиболее актуальными темами, с точки зрения г-на Джо, являются определение обязательных навыков и 
компетенций аудиторов в настоящем и будущем, соответствие Международного Кодекса этики 
общественным интересам и борьба с коррупцией (наряду с широким признанием Международных 
стандартов учета в государственном секторе (IPSAS)). 

На собрании Совета IFAC был заслушан отчет Председателя Комитета по аудиту г-на В. Шруфа, который 
представил аудиторское заключение швейцарской аудиторской компании Eco S.A. об отчетности IFAC за 
2018 год. Аудитором отчетности IFAC на 2020 год назначена также компания Eco S.A. Финансовая 
отчетность IFAC за 2018 год подписана тремя первыми лицами IFAC и утверждена собранием Совета 
IFAC 13 ноября 2019 года. Председатель Комитета по планированию и финансам г-н Э. Джонсон 
проинформировал о результатах работы Комитета в 2019 году, включая мониторинг основных 
показателей деятельности и рисковых зон бюджета. Финансовый директор IFAC г-н Р. Гаттри доложил о 
фактических результатах деятельности IFAC в сравнении с принятым бюджетом и об изменении 
формулы расчета взносов членов IFAC, начиная с 2020 года. Предыдущая формула расчета взносов 
была принята 5 лет назад, и в настоящее время действуют переходные положения, действие которых 
будет прекращено в 2020 году. Кроме того, по рекомендации Управляющего Комитета (председатель – г-
н Т. Бэри) были утверждены изменения в Устав IFAC и иные нормативные акты, связанные с принятием 
стратегии IFAC, учреждением Комитета IFAC по образованию, исключением из органов IFAC 
Консультативной группы по соответствию, передачей полномочий Совету директоров IFAC по 
промежуточному утверждению кандидатов в Комитеты по стандартам (SSB). 

Важной темой собрания Совета IFAC были выборы Совета директоров IFAC и членов Комитета по 
отбору кандидатов в члены Независимых Комитетов IFAC по стандартам и официальных наблюдателей. 

Исполнительный директор IFAC г-н К. Дэнси в своем отчете проинформировал об исполнении 
Стратегического Плана IFAC на 2019-2020 годы, разработке и сроках по подготовке нового 
Стратегического Плана и процедурах надзора, выполняемых Группой по Мониторингу. Международная 
федерация бухгалтеров (IFAC) опубликовала Глобальный отчет о состоянии в 2019 году (2019 Global 
Status Report), в котором отражены результаты опроса более чем 170 организаций-членов IFAC и 
результаты исследований по принятию МСФО. Данные показывают, что более 90% исследованных 
юрисдикций приняли или частично приняли МСФО. Большинство юрисдикций принимают МСФО, 
непосредственно ссылаясь на стандарты или работая над устранением различий, чтобы лучше 
согласовать национальные стандарты с международными. Только 9% стран совсем не используют 
международные стандарты. В IFAC входит более 120 организаций-членов, которые работают в 
юрисдикциях, где английский язык не является официальным или деловым языком. В этих юрисдикциях 
доступ к переводам стандартов на местные языки является одной из основных проблем для успешного 
принятия и внедрения международных стандартов. Основные вызовы, которые стоят перед IFAC в 
настоящее время, включают изменение окружающей среды с учетом тенденций устойчивого развития, 
усиление геополитической нестабильности, изменение социальных норм, сужение рынка аудиторских 
услуг, в том числе в связи с уменьшением количества листинговых компаний, внедрение 
интегрированной отчетности, разработка новых подходов к управленческой отчетности. С точки зрения г-
на К. Дэнси, будущее профессиональных аудиторских организаций должно быть связано не только с 
аудиторами, но и с профессиональными бухгалтерами.                                                            Читать далее... 

 

Читать далее... 

  16 

http://auditor-sro.org/pc/novosti/itogi_soveta_mfb_2019/
http://auditor-sro.org/pc/novosti/itogi_soveta_mfb_2019/


Вестник СРО ААС №22 от 28 ноября 2019 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы СРО ААС по ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Решением Правления СРО ААС от 26.11.2019 года (протокол №417) 
утверждены Методические материалы по вопросам противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), разработанные и 
рекомендованные Комитетом по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности по согласованию с Комитетом СРО ААС 
по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 
качестве внутрифирменного стандарта аудиторской деятельности 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Членам СРО ААС предложены к использованию Правила 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения  
оружия массового уничтожения,  

которые разработаны с учетом требований Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 года №667 «Об утверждении 
требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и 
индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»; Постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 года №492 
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию 
правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации 
клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также с учетом нормативных актов и 
требований Федеральной службы по финансовому мониторингу и рекомендаций, содержащихся в 
документах ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). 
 
Правила разработаны с учетом специфики деятельности аудиторской организации, зависящей от 
масштаба и организации ее деятельности, оказывающей влияние на принципы и процедуры, 
разработанные аудиторской организацией самостоятельно на основе требований нормативно-правовых 
актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

В пакет разработанных образцов (примерных форм) документов включены программы мероприятий по 
осуществлению внутреннего контроля, идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) 
выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев, оценки степени (уровня) риска, выявления 
операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, или финансированием терроризма, документального фиксирования информации и 
т.п. 

Кроме того, Комитетом разработаны формы внутренней документации аудиторской организации 
(Приказы о проведении вводного и дополнительного инструктажа, Приказ об утверждении плана-графика 
реализации программ обучения, Приказ о возложении ответственности и Должностная инструкция СДЛ и 
т.п.) 

Методические материалы СРО ААС размещены в Личном кабинете аудитора на официальном сайте 
СРО ААС http://www.auditor-sro.org/users/ 

По вопросу получения доступа в Личный кабинет можно обращаться по адресу электронной почты: 
lk@auditor-sro.org или по тел.: (495) 734-04-88 (контактные лица: Потапов Евгений, Носкова Елена). 

Перечень Методических материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

IAASB предлагает прокомментировать поправки к международным стандартам 

Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB) 
предлагает экспертам в области бухгалтерского учета и аудита прокомментировать проект документа, 
направленного на согласование поправок к международным стандартам в результате пересмотра 
Международным советом по стандартам этики для бухгалтеров Международного кодекса этики для 
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости) (Кодекс IESBA). 
Комментарии принимаются до 10 января 2020 года. 

Как отмечают авторы, проект направлен на приведение международных стандартов IAASB в 
соответствие с изменениями к Кодексу IESBA путем внесения соответствующих поправок, обеспечивая 
тем самым возможность дальнейшего применения международных стандартов IAASB вместе с 
Кодексом IESBA. 

"Важно, чтобы международные стандарты признавали усовершенствования, внесенные в Кодекс 
IESBA, и обеспечивали максимально полное согласование по дублирующим вопросам”, - считает 
председатель IAASB. "Многие юрисдикции используют как международные стандарты, так и Кодекс 
IESBA, и в интересах общества, чтобы они могли действовать согласованно.” 

Этот проект подпадает под сферу координации IAASB-IESBA, что является стратегическим 
обязательством обоих советов и основывается на их общей приверженности укреплению связей и 
координации для лучшего обслуживания общественных интересов. 

Источник: https://www.iaasb.org/news-events/2019-11/iaasb-seeks-public-comment-exposure-draft-
conforming-amendments 

Чтобы оставить комментарии нужно перейти по ссылке: https://www.iaasb.org/publications-
resources/exposure-draft-proposed-conforming-amendments-iaasbs-international 

Источник: СРО ААС 

Приглашаем принять участие в работе Круглого стола в г. Воронеж 6 декабря 

2019 года 

Уважаемые коллеги! 
Территориальное отделение по Центральному Федеральному округу Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 
приглашает аудиторов принять участие в работе 

Круглого стола в г. Воронеже на тему: 

«Актуальные вопросы перехода на новые Федеральные стандарты бухгалтерского учета в 2019-
2021г. Новый порядок представления аудиторского заключения в связи с внесением изменений 

в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

Дата мероприятия: 06 декабря 2019 года. 
Место проведения: г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1 ауд. 149 (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I») 
Начало мероприятия: 16 час. 00 мин. 
Участие: бесплатное 

К участию в мероприятии приглашаются бухгалтеры, аудиторы, руководители аудиторских организаций. 

В рамках Круглого стола предлагается обсудить следующие вопросы: 

 Проекты Федеральных стандартов бухгалтерского учета, разрабатываемые в настоящее время. 
Планируемые изменения в ПБУ; 

 Федеральный закон от 28.11.2018г. №444-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете». Новый порядок представления аудиторского заключения в связи с 
внесением изменений; 

 Поправки в ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина России от 20.11.2018г. №236н; 

 ФСБУ 25,2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 
16.10.2018г. №208н. 
 

Читать далее... 
 
 

Модераторы Круглого стола: 
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Приглашаем принять участие в работе научно-практической конференции в г. 

Хабаровск 2 декабря 2019 года 

ХХ Дальневосточная региональная Научно – практическая конференция 
«Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения» 

Конференция будет проводиться со 2 по 5 декабря 2019 года в Хабаровске. 

Дата проведения: 02 декабря 2019 г. с 10.00 до 19.00 
Начало регистрации: 09.30 
Место проведения: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 44 (Хабаровский краевой театр Драмы) 

Организатором данной Конференции является Дальневосточное Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». 

Конференция проводится при поддержке: 

 Правительства Хабаровского края; 

 Дальневосточной Торгово – промышленной палаты; 

 Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей 
в Дальневосточном федеральном округе; 

 Управления ФНС России по Хабаровскому краю; 

 Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов. 
Как всегда, в зале Хабаровского краевого театра Драмы соберутся аудиторы, бухгалтера организаций и 
сотрудники налоговых служб Дальневосточного федерального округа. 
Участники Конференции услышат о наиболее важных и актуальных изменениях налогового 
законодательства 2019 года, новых разъяснениях представителей компетентных ведомств, практике 
ведения современного бухгалтерского учета. Количество изменений походов в расчетах и 
разъяснениях по налогам превосходит все разумные нормы. Много времени будет посвящено также и 
изменениям налогового законодательства 2020 года. Аудиторы смогут обменяться своим опытом 
работы, практикой и методикой применения международных стандартов аудита. 

На Конференции будет рассмотрена практика применения закона 402-ФЗ, ФСБУ с точки зрения 
формирования годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

Участие в работе Конференции поможет разрешить многие наболевшие проблемы, даст возможность 
напрямую обратиться к ведущим специалистам Минфина России и Федеральной налоговой службы, 
обменяться накопленным опытом в формате живого общения со своими коллегами. 

Для участия в работе Конференции необходимо направить заявку с указанием ФИО участника на 
e.mail: rvv.59@mail.ru либо по телефонам (4212) 30–27–27, 31–27–01, 32-58–23 (председатель 
Дальневосточного ТО СРО ААС Рукин Владимир Васильевич). 

V Научно-практическая конференция Декабрьские Дебаты 2019 (ДД19) на тему: 

«Контроль инноваций и инновационный контроль». 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас 2-3 декабря на V Научно-практическую конференцию Декабрьские Дебаты 2019 
(ДД19) на тему: «Контроль инноваций и инновационный контроль».  

Конференция проводится в рамках сотрудничества МГУ и ФУ и посвящена 90-летию заслуженного  
профессора МГУ А.Д.Шеремета. 

Первый день Дебатов (2.12) в формате круглых столов и групповых дискуссий пройдёт в Технопарке 
Сколково 12.00-18.00. 

Второй день Дебатов (3.12) в формате пленарных сессий соберёт участников в актовом зале 
Финансового Университета на Семеновской 14.00-18.00. 

Цель ДД19 - обсудить ключевые тенденции в части двух основных направлений: 

1. Изменения системы внутреннего контроля и управления рисками  в условиях трансформации 
компании и ее деловой среды под воздействием инноваций. Корпоративное управление в целях 
обеспечения устойчивого развития бизнеса и персонала компании в условиях цифровизации. 

2. Трансформация методологических подходов в части осуществления контроля, аудита, 
риск/комплаенс менеджмента, экономической безопасности и иных перекрёстных областях в условиях 
внедрения в них новых технологий. Атлас профессий в области контроля, аудита и риск-менеджмента 
до и после 2025. 

Читать далее... 
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Приглашаем принять участие в работе Круглого стола в г. Санкт-Петербург 19 

декабря 2019 года 

Уважаемые коллеги! 
Северо-Западное Территориальное отделение 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее – СЗТО СРО ААС) 

приглашает руководителей аудиторских организаций, аудиторов и других заинтересованных лиц  
принять участие в работе Круглого стола 

от  «Академии компетенций JustSkills»  на тему: 

«Итоги применения таможенного законодательства в 2019 году и перспективы на 2020 год» 

Дата мероприятия:  19 декабря  2019 года 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д 2, каб. 206. 

Начало мероприятия: 16.00 часов (местное) 
Продолжительность встречи ориентировочно составит 120 минут. 
Участие: бесплатное, предварительная регистрация обязательна (до 13.12.2019) 

Вы узнаете все последние изменения таможенного законодательства и правоприменительной практики, 
а также перспективы и тенденции в регулировании внешнеэкономической деятельности в 2020 году. 

Круглый стол  «Итоги применения таможенного законодательства в 2019 году и перспективы на 2020 
год» – это возможность получения практических знаний по самым актуальным вопросам таможенного 
регулирования, «рабочие» кейсы, направленные на минимизацию рисков и исключение возможных 
ошибок при подготовке документов для таможенного оформления, а также на выстраивание успешной 
стратегии развития бизнеса в сфере международной торговли. 

 Программа мероприятия: 

1. Итоги применения таможенного законодательства в 2019 году (вступительное слово – Теселкина 
Л.В.): 

 Последние тенденции контроля таможенной стоимости товаров (Теселкина Л.В) 

 Основные изменения в порядке уплаты таможенных платежей в 2019 году, перспективы на 2020 
год (Ионичева В.Н.) 

 Новые тренды таможенного контроля и актуальные инструменты защиты бизнеса (Курочкина 
О.Л.) 

2. Маркировка и прослеживаемость товаров, вопросы подтверждения соответствия – таможенный 
аспект (Ионичева В.Н. – законодательные основы; Теселкина Л.В., Курочкина О.Л.- примеры из 
практики и ответы на вопросы). 

Спикеры: 

- Людмила Викторовна Тесёлкина, генеральный директор ООО КА «Just Logistics», член Экспертно-
консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России, специалист в области 
таможенного администрирования и регулирования внешнеторговой деятельности. 

- Оксана Леонидовна Курочкина, адвокат АК «ПРАВО для БИЗНЕСА» АПМО, член Экспертного Совета 
ТПП РФ по таможенной политике, эксперт Агентства стратегических инициатив при Правительстве РФ. 

- Валентина Николаевна Ионичева – к. э. н., эксперт по вопросам таможенного регулирования, 
руководитель Информационно-аналитического центра Newved. 

Круглый стол ориентирован на  профессионалов ВЭД и специалистов разных отраслей, также к 
участию  приглашаются клиенты аудиторских организаций.  

Заявки на участие просим присылать по адресу e-mail: szto@auditor-sro.org, вопросы  по тел.: +7 (911) 
926-35-29 (Соломонова Елена Борисовна). 

В заявке необходимо указать ФИО участника, телефон, электронный адрес. 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

14.11.19 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКАОказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита муниципального предприятия 

города Красноярска за 2019 год 

Красноярск 205 000 10.12.19 

14.11.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПАРКИ"Услуги по проведению финансового аудита Самара 110 000 09.12.19 

14.11.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ " 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - 
ПТИЦЕФАБРИКА "СТЕПНАЯ"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Астрахань 375 000 06.12.19 

13.11.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АЙХАЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНОГО 
ХОЗЯЙСТВА" П.АЙХАЛ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)Услуги по проведению финансового аудита 
за 2019 год 

Мирный 280 000 06.12.19 

13.11.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"Услуги по 

проведению финансового аудита (оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ОАПХ» 
за 2019, 2020, 2021 годы). 

Пенза 180 000 06.12.19 

13.11.19 

Муниципальное унитарное предприятие "Пуровские 
электрические сети"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "Пуровские 
электрические сети" за 2019, 2020, 2021 г.г. 

Тарко-сале 600 000 04.12.19 

13.11.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ"Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 
«ИМ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету 

Москва 960 000 04.12.19 

13.11.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание услуги по проведению 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП 
Центр ИКТ РБ по результатам деятельности за 2019 

год 

Уфа 220 000 05.12.19 

13.11.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ"Оказание услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год 

Москва 511 200 05.12.19 

ТЕНДЕРЫ 
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13.11.19 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг 
по проведению оценки рыночной стоимости 

имущества 

Гатчина 766 026 05.12.19 

13.11.19 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг 
по проведению оценки рыночной стоимости 

имущества 

Гатчина 426 006 05.12.19 

13.11.19 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ИЗДАТЕЛЬСТВО "МИР 
ПЕЧАТИ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год 

Уфа 115 666 05.12.19 

13.11.19 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ 

М.В.КЕЛДЫША"Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственного научного 
центра Российской Федерации – федерального 

государственного унитарного предприятия 
«Исследовательский центр имени М.В. Келдыша» за 

2019 год. 

Москва любая 05.12.19 

13.11.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЛОКОМОТИВ" СЕВЕРОДВИНСКАна право 

заключения контракта на предоставление услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 

Северодвинск 169 656 05.12.19 

13.11.19 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Самбургские электрические сети"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

"Самбургские электрические сети" за 2019, 2020, 
2021 г.г. 

Тарко-сале 840 000 04.12.19 

13.11.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Ставрополь 278 800 05.12.19 

12.11.19 

ОХИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИУслуги по проведению финансового аудита 
Южно-Сахалинск 795 666 04.12.19 

12.11.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА БИЙСКА "БИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ТРАНСПОРТ"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Бийск 130 000 04.12.19 

12.11.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТРАНСЭНЕРГО"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Снежинск 344 400 04.12.19 

12.11.19 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КУРСКАЭРОПОРТ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности КПКО «Курскаэропорт» 

Курск 208 000 04.12.19 
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12.11.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ "ВОДОКАНАЛ"отбор аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности МУП «Управление «Водоканал» за 

2019,2020,2021 гг. 

Таганрог 250 000 04.12.19 

12.11.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОМСКГАЗСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ"Оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного 
аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2020-2022 г.  АО «Омскгазстройэксплуатация». 

Омск 690 000 03.12.19 

12.11.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"Оказание 
аудиторских услуг по проверке бухгалтерской 

(финансовой ) отчетности предприятия по итогам 
деятельности за 2019 год 

Уфа 680 000 04.12.19 

12.11.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЗЛЯРСКИЙ 
КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Кизляр 1 801 698 04.12.19 

12.11.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ 

ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 
проведению финансового аудита (Оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП ПО 

«ОГЭК» за 2019, 2020, 2021 годы) 

Пенза 270 000 04.12.19 

12.11.19 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"РОСКОСМОС"Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственной 
корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» за 2019-2021 годы 

Москва 1 664 924 04.12.19 

11.11.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧАУНСКАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" ЧАУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГАОказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год 

Анадырь 395 000 03.12.19 

11.11.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 
5"Услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой отчетности) 

Омск 560 000 03.12.19 

11.11.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"№ 
зз-38302-19 Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП г. Сарапула 

"Сарапульский водоканал" за 2019 год 

Ижевск 135 000 04.12.19 

11.11.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности и выражения мнения аудитора о 

Обнинск 150 000 03.12.19 
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достоверности бухгалтерской (финансовой 
отчетности) отчетности в 2020 году за 2019 год 

11.11.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ГИГИЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВАОказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России за 2019 
год 

Москва 155 000 04.12.19 

11.11.19 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГАОказание услуг по проведению аудиторской 
проверки проекта Польско-Российской программы 

приграничного сотрудничества 2014-2020 г.г. по 
реализации проекта "Гижицко и Советск - 

сотрудничество по развитию сохранения историко-
культурного и природного наследия приграничного 

региона" за 2019-2021 г.г.. 

Советск 601 666 03.12.19 

08.11.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА БИЙСКА "ТРАМВАЙНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Бийск 130 000 02.12.19 

08.11.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДВИНСКИЙ 

ЛЕСХОЗ"Услуги по проведению финансового аудита Новосибирск 176 666 02.12.19 

08.11.19 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКАУслуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "ПП" за 
2019 г. 

Ноябрьск 250 000 03.12.19 

08.11.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСКОВСКАЯ ГАЗЕТНАЯ ТИПОГРАФИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 369 386 02.12.19 

05.11.19 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" ПО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2019 год 

Челябинск 515 000 02.12.19 
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