
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 21 апреля 2020 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ  
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

«СОДРУЖЕСТВО» 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

Новости аудита           
 
Арбитражная 
практика для 
аудиторов 
 
Статьи по 
аудиту в СМИ 
 
Новости 
бухгалтерского 
учета 
 
Новости СРО 
аудиторов и  
вопросы 
саморегулирова
ния 
 
 
Конференции, 
совещания и 
мероприятия по 
аудиту 
 
 Тендеры 
 
Редакционная 
коллегия 
 



Вестник СРО ААС №07 от 21 апреля 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

НОВОСТИ АУДИТА 

Непрерывность деятельности под сомнением: вышел образец аудиторского 
заключения 

Минфин также предложил обратить особое внимание на примерные формы АЗ, подразумевающие 
существенную неопределенность. 

Минфин решил дополнить свои недавние разъяснения о том, как аудиторам надлежит себя вести в 
условиях пандемии – понимать, что соблюдение социальной дистанции может привести к нехватке 
информации, проявлять побольше скептицизма, модифицировать мнения или даже отказываться от 
аудита. В новом письме ведомство напомнило о необходимости соблюдения МСА, а также – применения 
сборника примерных АЗ, последняя версия которого появилась в начале этого года. В нем следует 
обратить особое внимание на разделы: 

 1.2.1 "Годовая бухгалтерская отчетность организации, ценные бумаги которой допущены к 
организованным торгам (с ключевыми вопросами аудита), существенная неопределенность, 
адекватное раскрытие информации, немодифицированное мнение"; 

 1.2.2 "Годовая бухгалтерская отчетность, существенная неопределенность, неадекватное 
раскрытие информации, мнение с оговоркой"; 

 1.2.3 "Годовая бухгалтерская отчетность, существенная неопределенность, информация не 
раскрыта, отрицательное мнение". 

К письму Минфин приложил дополнительную примерную форму заключения, составленного в отношении 
отчетности при наличии существенной неопределенности по поводу способности аудируемого лица 
продолжать непрерывно свою деятельность в условиях пандемии. Ведомство отметило, что примерные 
формы АЗ используются с учетом конкретных обстоятельств аудиторских заданий, особенностей 
аудируемого лица, фактов и условий его деятельности и состояния законодательства РФ. 
Международная федерация бухгалтеров начала публиковать на своем сайте методические 
материалы по ведению аудиторской деятельности в условиях распространения заразы, также сообщил 
Минфин (письмо от 7 апреля 2020 г. № 07-02-09/27403). 

Источник: Audit-it.ru 

Какие этические и антиотмывочные нарушения аудиторов считать грубыми 
 

Обновлен классификатор нарушений, применяемый при 
ВККР, с учетом последних версий правил независимости 
и профэтики. 

7 апреля позаседал рабочий орган совета по 
аудиторской деятельности и, среди прочего, одобрил 
изменения классификатора нарушений и недостатков, 
выявляемых в ходе ВККР. Казначейству и СРО уже 
рекомендовано применять обновления, которые 
отражены в приложении к протоколу. 

Напомним, что в прошлом году появилась новая 
редакция кодекса профэтики аудиторов. В поправках к 
классификатору есть два раздела, посвященных кодексу: 
один – старому, другой – новому. 

По такому же принципу отражены нарушения правил независимости – раздел под старые и раздел под 
новые, появившиеся в конце прошлого года. 

Кроме того, имеется раздел под антиотмывочные нарушения. Как и в других упомянутых разделах, те 
или иные конкретные "прегрешения" помечены как существенные (устранимые или неустранимые), 
несущественные, грубые. 

Источник: Audit-it.ru 
 

© anekdotov.net 

https://www.audit-it.ru/news/audit/1010465.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1004304.html
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
https://www.audit-it.ru/law/audit/1010843.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129989-protokol_zasedaniya_rabochego_organa_soveta_po_auditorskoi_dyeyatelnosti_ot_7_aprelya_2020_g.__96
https://www.audit-it.ru/news/audit/987401.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1004885.html
https://www.audit-it.ru/
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О решениях Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 07 апреля 

2020 

7 апреля 2020 г. состоялось заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности (в форме 
заочного голосования), на котором приняты следующие решения. 
Совету по аудиторской деятельности рекомендовано одобрить изменения Классификатора нарушений и 
недостатков, выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
аудиторов, предложить саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» и 
Федеральному казначейству применять Классификатор при осуществлении внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, аудиторов. 
Рассмотрена и принята к сведению информация АНО «ЕАК» о готовности к проведению 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора по новым правилам. 
Совету по аудиторской деятельности рекомендовано одобрить признание саморегулируемой 
организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» уважительными причин несоблюдения в 2019 г. 
аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Решением Рабочего органа утверждены составы следующих Комиссий: 
а) Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельности; 
б) Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг; 
в) Комиссии по контролю качества работы; 
г) Комиссии по аттестации и повышению квалификации. 
Руководителем постоянной рабочей группы по рассмотрению запросов по применению законодательства 
Российской Федерации об аудиторской деятельности назначена председатель Комиссии по вопросам 
регулирования аудиторской деятельности М.Э. Надеждина. 

Протокол Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 7 апреля 2020 г. №96 

Источник: Официальный Интернет-сайт Минфина России 

 

http://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/04/200407_protokol_rosad_96.docx
https://www.minfin.ru/ru/


 

 

 

 

 

 

 

 
В рамках дела о банкротстве участница 
общества-должника обратилась с заявлением о 
включении ее требований в реестр требований 
кредиторов. Она предоставила обществу займы 
и хотела вернуть долг. Ранее суд включил в 
реестр аналогичное требование другой 
участницы. 

Три инстанции посчитали, что долг по займам 
носит корпоративный характер и не может быть 
включен в реестр требований кредиторов. Его 
можно взыскать только за счет имущества, 
которое останется после удовлетворения 
требований иных кредиторов. Аналогичное 
заявление другой участницы было 
удовлетворено, поскольку она до начала дела о 
банкротстве вышла из общества и ее требования 
были подтверждены судебным актом. 

Верховный суд включил требования участницы в 
реестр и среди прочего отметил следующее. 
Суды не учли, что уставным капиталом общества 
владели только две участницы в равных долях и 
других кредиторов в реестре не было. 
Требования участниц совпадали в отношении 
личности кредитора, основания возникновения 
долга и его размера. Суды пренебрегли 
договоренностями сторон о равенстве 
корпоративных прав, что недопустимо. 

Также ВС РФ обратил внимание на доводы судов 
касательно того, почему они удовлетворили 
аналогичные требования другой участницы. 
Суды не учли, что из-за признания ничтожным 
выкупа ее доли она была восстановлена в 
статусе участника общества. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.03.2020 N 
307-ЭС19-10177 (4) 
(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/bfd2bf66-37da-
4e45-a843-99f0df8fc1f9/8558e68c-35b0-4518-b2da-
11c15c23fe8d/%D0%9056-42355-
2018__20200317.pdf?isAddStamp=True) 

 

 

 

Гражданин раньше срока погасил кредит. Он 
полагал, что договор страхования кредита также 

досрочно прекратился. Поэтому он обратился в 
страховую компанию за возвратом части 
страховой премии. На его претензию не 
ответили. Тогда он обратился в суд. 

Первая инстанция в иске отказала. Договором не 
был предусмотрен возврат части страховой 
премии из-за досрочного погашения кредита. 
Апелляция с этим согласилась и добавила: 
погашение кредита раньше срока не прекращает 
существования страхового риска и не отменяет 
возможности наступления страхового случая. 

Верховный суд пришел к другому выводу и 
направил дело на новое рассмотрение. При 
досрочном погашении 
кредита невозможно наступление страхового 
случая, поскольку никакое событие уже не 
повлечет обязанность страховщика выплатить 
возмещение. В таком случае договор 
страхования прекращается в силу закона. 

Документ: Определение ВС РФ от 03.03.2020 N 
78-КГ19-73, 2-134/2019 

 

 

 

Тот факт, что налогоплательщик сам перечислил 
в бюджет налоги, которые доначислила 
инспекция по проверке, не делает эти суммы 
излишне уплаченными. АС Северо-Кавказского 
округа указал, что такие налоги относятся к 
излишне взысканным. А значит, если решение 
проверяющих признано незаконным, вернуть 
уплаченное они должны с процентами. 
Такой подход суд аргументировал позицией ВАС 
РФ: считать налоги излишне уплаченными или 
излишне взысканными нужно с учетом того, на 
каком основании исполнена обязанность. Если 
налогоплательщик перечислил суммы в бюджет 
исходя из данных налоговой декларации, то речь 
идет о переплате. Если же он уплатил их на 
основании решения инспекции по итогам 
проверки, то суммы нужно считать излишне 
взысканными, даже когда принудительного 
взыскания не было, 
Такой подход в судебной практике встречается, 
например, в отношении взносов в ФСС. 
Документ: Постановление АС Северо-
Кавказского округа от 11.03.2020 по делу N А53-
22780/2019 
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ВС РФ: одинаковое положение 
участников должника 

предполагает равное включение 
их требований в реестр 

 

Организация уплатила налоги, 
доначисленные при проверке, - 

инспекция их вернет с процентами 

 

Верховный суд: страхование 
кредита прекращается с его 

досрочным погашением 

 

Водитель не прошел медосмотр и 
организацию оштрафовали - 

взыскать деньги с работника не 
получится 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-03-24/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fras.arbitr.ru%2FDocument%2FPdf%2Fbfd2bf66-37da-4e45-a843-99f0df8fc1f9%2F8558e68c-35b0-4518-b2da-11c15c23fe8d%2F%25D0%259056-42355-2018__20200317.pdf%3FisAddStamp%3DTrue%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=4908D74214862FE7637FD0221BED1985A1C37A8E0175D562D19596F42EA538548B2AFF07B1129AFDC926D0333AA4F598D1DA1964E914E73A0298BF99D95D845C6B672E6116F47300050C3A7441C62229DD37F1370C27FE2E73AA91B52A2E6E4F25E9607E902DF3F214344452757A2308AC57D31D8D30D17003F639572022452E4FC1A2226243E50205E060560BD9F3CDD922F693AFA959BD24183AB68E243040D81F1979E1F1D5E5F8E30F36B9E1574AF4259105F640CF3D2D605DE7ED313E0DFD292C4D24DCB2342D7EB28DEAD18357A7CA602AC7CD94178060C91F5BA776A74CC5CDA8C017610CAD8D196D3746C55BC22C070B15FEB5794B946B364421B1295B59409BCF97A092683A2D8F81E368EF
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-03-24/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fras.arbitr.ru%2FDocument%2FPdf%2Fbfd2bf66-37da-4e45-a843-99f0df8fc1f9%2F8558e68c-35b0-4518-b2da-11c15c23fe8d%2F%25D0%259056-42355-2018__20200317.pdf%3FisAddStamp%3DTrue%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=4908D74214862FE7637FD0221BED1985A1C37A8E0175D562D19596F42EA538548B2AFF07B1129AFDC926D0333AA4F598D1DA1964E914E73A0298BF99D95D845C6B672E6116F47300050C3A7441C62229DD37F1370C27FE2E73AA91B52A2E6E4F25E9607E902DF3F214344452757A2308AC57D31D8D30D17003F639572022452E4FC1A2226243E50205E060560BD9F3CDD922F693AFA959BD24183AB68E243040D81F1979E1F1D5E5F8E30F36B9E1574AF4259105F640CF3D2D605DE7ED313E0DFD292C4D24DCB2342D7EB28DEAD18357A7CA602AC7CD94178060C91F5BA776A74CC5CDA8C017610CAD8D196D3746C55BC22C070B15FEB5794B946B364421B1295B59409BCF97A092683A2D8F81E368EF
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-03-24/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fras.arbitr.ru%2FDocument%2FPdf%2Fbfd2bf66-37da-4e45-a843-99f0df8fc1f9%2F8558e68c-35b0-4518-b2da-11c15c23fe8d%2F%25D0%259056-42355-2018__20200317.pdf%3FisAddStamp%3DTrue%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=4908D74214862FE7637FD0221BED1985A1C37A8E0175D562D19596F42EA538548B2AFF07B1129AFDC926D0333AA4F598D1DA1964E914E73A0298BF99D95D845C6B672E6116F47300050C3A7441C62229DD37F1370C27FE2E73AA91B52A2E6E4F25E9607E902DF3F214344452757A2308AC57D31D8D30D17003F639572022452E4FC1A2226243E50205E060560BD9F3CDD922F693AFA959BD24183AB68E243040D81F1979E1F1D5E5F8E30F36B9E1574AF4259105F640CF3D2D605DE7ED313E0DFD292C4D24DCB2342D7EB28DEAD18357A7CA602AC7CD94178060C91F5BA776A74CC5CDA8C017610CAD8D196D3746C55BC22C070B15FEB5794B946B364421B1295B59409BCF97A092683A2D8F81E368EF
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-03-24/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fras.arbitr.ru%2FDocument%2FPdf%2Fbfd2bf66-37da-4e45-a843-99f0df8fc1f9%2F8558e68c-35b0-4518-b2da-11c15c23fe8d%2F%25D0%259056-42355-2018__20200317.pdf%3FisAddStamp%3DTrue%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=4908D74214862FE7637FD0221BED1985A1C37A8E0175D562D19596F42EA538548B2AFF07B1129AFDC926D0333AA4F598D1DA1964E914E73A0298BF99D95D845C6B672E6116F47300050C3A7441C62229DD37F1370C27FE2E73AA91B52A2E6E4F25E9607E902DF3F214344452757A2308AC57D31D8D30D17003F639572022452E4FC1A2226243E50205E060560BD9F3CDD922F693AFA959BD24183AB68E243040D81F1979E1F1D5E5F8E30F36B9E1574AF4259105F640CF3D2D605DE7ED313E0DFD292C4D24DCB2342D7EB28DEAD18357A7CA602AC7CD94178060C91F5BA776A74CC5CDA8C017610CAD8D196D3746C55BC22C070B15FEB5794B946B364421B1295B59409BCF97A092683A2D8F81E368EF
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-04-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D620947%3Bdst%3D100022%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-04-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D620947%3Bdst%3D100023%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-04-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D620947%3Bdst%3D100025%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-04-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D620947%3Bdst%3D100028%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-04-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D620947%3Bdst%3D100030%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-04-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D620947%3Bdst%3D100040%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-04-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D620947%3Bdst%3D100040%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Водитель выехал на линию, не пройдя 
предрейсовый медосмотр. Организации 
пришлось заплатить штраф. Работодатель 
обратился в суд, чтобы взыскать с сотрудника 
выплаченную сумму. 
Суд указал, что административный штраф не 
относится к прямому действительному ущербу. 
Наказание предусмотрено для работодателя, 
который не должен был допускать к выполнению 
обязанностей водителя, не прошедшего 
медосмотр. Перекладывать административную 
ответственность в этом случае на сотрудника 
нельзя. 
Отметим, иногда суды встают на сторону 
работодателей. Например, Мосгорсуд 
согласился с тем, чтобы сотрудник 
компенсировал затраты организации, 
оштрафованной за то, что он припарковался на 
газоне. Так же поступил Курганский областной 
суд, когда штраф был назначен за превышение 
водителем скорости. 
 
Документ: Апелляционное определение 
Свердловского областного суда от 27.11.2019 по 
делу N 33-20128/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 Вестник СРО ААС №07 от 21 апреля 2020 



Вестник СРО ААС №07 от 21 апреля 2020 

 

 

 

 

  6 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Кризис коронавируса: последствия для отчетности и аудита 

Accountancy Europe в статье от 20 марта 2020 года рассмотрела вопросы влияния распространения 
COVID-19 на учет, отчетность и аудит этой отчетности. 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-crisis-implications-on-reporting-and-auditing/ 

Статья получена в рамках взаимодействия СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» с 
Ассоциацией бухгалтеров Латвийской Республики, членом региональной группы Accountancy Europe. 

Пандемия коронавируса (SARS-CoV-19) продолжает распространяться во многих странах, в том числе и 
в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и национальные органы проводят 
консультации о последствиях для здоровья  человека. Этот кризис также имеет значительные 
экономические последствия для компаний, например, из-за ограничений в производстве, торговле и 
потреблении или из-за запретов на поездки. 

Эти экономические последствия оказывают влияние на бухгалтерский учет, отчетность и аудит 
финансовой отчетности соответствующих компаний или групп. Эта публикация освещает некоторые из 
этих потенциальных последствий. Однако влияние на компании будет разным, и компании и их аудиторы 
должны учитывать это влияние на бизнес, и регулярно проводить оценку. Дальнейшее развитие, 
продолжительность и влияние коронавируса не предсказуемо. В любом случае бухгалтеры и аудиторы 
должны информировать компании о различных национальных инициативах по оказанию помощи 
бизнесу. 

Ниже мы рассмотрим влияние коронавируса на: 

 бухгалтерский учет и отчетность для компаний по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 учет и отчетность для компаний с окончанием года в 2020 году 

 аудит финансовой отчетности на 31 декабря 2019 года и далее 

 практические вопросы аудита финансовой отчетности 

Влияние на учет и отчетность для компаний по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Стандарты отчетности, такие как Международный стандарт бухгалтерского учета (IAS), Международные 
стандарты финансовой отчетности (IFRS) и соответствующие национальные общепринятые принципы 
бухгалтерского учета (GAAP), должны полностью соблюдаться. Кроме того, компаниям следует 
подумать о возможности выхода за рамки, установленные этими стандартами, чтобы разумно и 
практично реагировать на их реальные проблемы в области учета и отчетности, вызванные 
коронавирусом. 

Отражение условий, которые существовали на отчетную дату 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Китай предупредил Всемирную организацию здравоохранения 
(ВОЗ) о нескольких случаях необычной формы пневмонии в Ухане. Однако существенная информация о 
том, что в настоящее время идентифицировано как коронавирус, появилась только в начале 2020 года. 

Принцип непрерывности деятельности 

Компаниям, на которые негативно сказался коронавирус, например, малым предприятиям или 
предприятиям в сфере путешествий, отдыха, гостиничного бизнеса и авиации, необходимо рассмотреть 
вопрос о непрерывности деятельности. Они должны провести нескольких возможных сценариев 
чувствительности, чтобы определить, существует ли какая-либо существенная неопределенность в 
отношении их способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Это может привести к 
дополнительному раскрытию информации, особенно в случае существенной неопределенности. В 
некоторых обстоятельствах может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о целесообразности 
подготовки отчетности на основе принципа непрерывности деятельности. Для этого компании следует 
рассмотреть всю имеющуюся информацию о влиянии на будущую деятельность. Что касается сроков, 
необходимо рассмотреть, как минимум первые двенадцать месяцев после отчетной даты или после 
даты подписания финансовой отчетности. Но рекомендуется рассчитывать и на более длительный 
период. Эта оценка непрерывности деятельности должна постоянно обновляться до даты утверждения 
финансовой отчетности. 

 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-crisis-implications-on-reporting-and-auditing/
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Некорректирующие события после баланса 

Общее требование состоит в том, чтобы баланс отражал позицию на конец отчетного периода. Таким 
образом, для компаний в Европе, у которых конец отчетного периода приходится на 31 декабря 2019 
года, появление коронавируса не является корректирующим событием, поскольку вспышка произошла 
в середине января 2020 года. Характер любого существенного некорректирующего события и оценка 
его финансового влияния должны быть раскрыты в примечании. Поэтому компаниям необходимо 
учитывать влияние коронавируса на их бизнес, который будет варьироваться в зависимости от 
конкретных обстоятельств, в которых он работает. Это включает в себя раскрытие информации о 
потенциальном воздействии в следующем отчетном периоде. 

Дальнейшее раскрытие информации в отчете руководства 

Компании также должны рассмотреть вопрос о том, следует ли ссылаться на возможное воздействие 
коронавируса, когда они сообщают об основных рисках и неопределенностях в отчете руководства. В 
принципе, они должны сообщать об этом, когда возможное дальнейшее развитие событий может 
привести к отрицательным отклонениям от прогнозов компании. 

События после отчетного периода 

 «События после окончания отчетного периода» включают все события до даты, когда финансовая 
отчетность утверждена к выпуску. Важно включить всесторонний обзор после баланса в план 
отчетности на конец года. 

Влияние на учет и отчетность для компаний с окончанием года в 2020 году 

В течение 2020 года будет появляться больше информации о масштабах и воздействии 
коронавируса. Может потребоваться более высокая степень суждения при определении условий на 
отчетные даты после 2019 года и, следовательно, при оценке того, являются ли события 
корректирующими или некорректирующими. Коронавирус является корректирующим событием для 
любого отчетного периода, заканчивающегося с 31 января 2020 года. 

В дополнение к непрерывной деятельности компании должны будут рассмотреть все области счетов, 
которые подвержены неопределенности в отношении суждений и оценок, включая: 

 бухгалтерские оценки 
[1]

 

 оценка справедливой стоимости 

 обесценение активов 

 оценка ожидаемых кредитных потерь 

 бухгалтерский учет хеджирования 

 другие требования к раскрытию финансовой отчетности. 

Возможно, также рассмотреть влияние нарушений соглашений, обременительных условий договоров и 
планов реструктуризации. 

Влияние на аудит финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года и далее 

Соблюдение международных стандартов аудита (МСА) должно продолжаться в полном объеме, даже 
под давлением изменившихся сроков. Кроме того, аудиторы должны сделать шаг назад и рассмотреть 
возможность дальнейшего реагирования на конкретные проблемы аудита, которые вызывает 
коронавирус для компаний и их отчетности. 

Влияние коронавируса на аудиторскую оценку рисков компании 

Оценка рисков аудитора и необходимость ее пересмотра из-за угрозы новых значительных рисков, 
например, ликвидности компании. Поскольку текущая ситуация очень нестабильна, ее необходимо 
постоянно пересматривать в ходе аудита. Дальнейшие указания можно найти в МСА 315 «Выявление и 
оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения». 

Читать далее... 

http://auditor-sro.org/pc/novosti/krizis_koronavirusa_posledstviya1/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

"Мягкий" переход на 
УСН 

Облегчается переход на УСН 
тем, кто раньше использовал 
ЕНВД или ПСН. Эти 
спецрежимы запретили для 
продажи маркированных 
товаров, кроме, того, со 
следующего года вмененку 
совсем отменят. Теперь 
можно будет по мере 
реализации учитывать 
произведенные до перехода 
на УСН расходы по оплате 
стоимости товаров, 
приобретенных для продажи. 

Расходы на хранение, 
обслуживание и 
транспортировку таких 
товаров теперь учитываются 
при УСН в периоде оплаты. То 
есть, если такие услуги 
оказаны до перехода на УСН, 
но на тот момент еще не были 
оплачены, их стоимость при 
УСН учесть будет можно, а 
если оплата имела место еще 
до перехода на УСН – нельзя. 
Все эти нормы вводятся с 
обратной силой – начнут 
действовать с 1 января этого 
года.                  Читать далее... 

Самозанятые, пострадавшие 
от ограничительных мер в 
условиях пандемии, 
тоже имеют право на пособие 
по безработице.  

 На максимально 
возможное пособие (12130 
тысяч рублей) в течение трёх 
месяцев могут претендовать 
все, кто потерял работу и 
обратился в центр занятости. 

Источник: 

 

От НДС освободят тесты на COVID-19, маски, оборудование и противовирусные 
препараты 

Правительство освободит от НДС противовирусные препараты, тесты на новый коронавирус COVID-19, 
аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, в том числе 
медицинские маски и защитные костюмы, ввезенные в Россию с 16 марта. 

Это следует из проекта постановления об изменениях в перечне медицинских товаров, не облагаемых 
НДС. 

 В список включены тест-системы для определения COVID-19, термометры, не объединенные с 
другими приборами, оборудование для очистки воздуха, аппараты ИВЛ. Из противовирусных 
препаратов туда включили гидроксихлорохин сульфат, мефлохин гидрохлорид и хлорохин фосфат. 

Кроме того, в перечень включены медицинские маски, халаты, бахилы, перчатки, пластиковый 
защитный экран для лица, маска для глаз, защитный костюм, а также материалы для изготовления 
медицинских масок. 

Согласно проекту, обязательным условием освобождения от НДС станет предоставление документа о 
целевом назначении, выданного органом государственной власти региона России, подтверждающего 
дальнейшую передачу товаров на безвозмездной основе медицинским учреждениям. 

Премьер-министр Михаил Мишустин на совместном заседании президиума Координационного совета 
при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом пообещал, что медицинские 
товары и лекарства, ввезенные в Россию с середины марта, будут освобождены от НДС, если они 
после будут безвозмездно переданы больницам. 

Источник: INTERFAX.RU 

 

С 1 апреля розничным экспортерам стало проще 
подтвердить нулевую ставку НДС 

Приказ о заполнении реестров пока не вышел, но ФНС предоставила 
рекомендованный формат. 

1 апреля вступили в силу некоторые поправки, которые 
были внесены в НК еще прошлогодним законом 325-ФЗ. В том числе, 
упрощается подтверждение розничными экспортерами нулевой 
ставки НДС. Речь идет об экспорте, который отправляют 
международной почтой или экспресс-грузом, сообщила ФНС на своем 
сайте. 

При вывозе товаров международной почтой достаточно представить 
сведения из деклараций на товары или из таможенных деклараций 
CN 23 в виде электронного реестра. Так же представляются сведения 
из декларации на товары для экспресс-грузов. 

ФНС разработала проект приказа о заполнении реестра, но до его 
утверждения еще далеко – он только на подходах к общественному 
обсуждению. Об этом говорится в письме от 24.03.2020 № ЕА-4-
15/5039@. 

К этому же письму приложены форматы реестров, которые ФНС 
советует применять до утверждения приказа. 

С переходом на электронное таможенное декларирование товаров 
налогоплательщики смогут полностью автоматизировать процесс 
формирования налоговой отчетности по экспортным операциям. Это 
особенно важно при дистанционной торговле, для которой характерно 
большое количество отгрузок с низкой стоимостью, считает служба. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/1005966.html
https://www.audit-it.ru/news/account/999659.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010407.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/posobie_po_bezrabotitse.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/posobie_po_bezrabotitse.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2F
https://www.audit-it.ru/news/account/997019.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9706248/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9706915/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9706915/
https://www.audit-it.ru/
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НДФЛ на проценты по вкладам и ОФЗ 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, 
который вносился еще в декабре прошлого года 
(законопроект № 862653-7). 

Закон с 2021 года отменяет освобождение от НДФЛ 
доходов по облигациям – как корпоративным, так и 
государственным, включая федеральные. До сих пор не 
надо было платить налог с дисконта при погашении 
обращающихся рублевых облигаций российских 
компаний, эмитированных после 1 января 2017 года, а 
также с процентов по государственным казначейским 
обязательствам, гособлигациям (не только России, но и 
бывшего СССР, стран СНГ, субъектов РФ, местных 
властей). 

Прежних правил (которые на практике к налогу 
приводили нечасто) обложения высоких процентов по 
вкладам с 2021 года не будет.  

Банки будут сообщать в налоговую обо всех вкладах и 
счетах граждан, по которым начислялись проценты. 
Налоговики все просуммируют и сравнят доход с 
определенным лимитом – на данный момент это 60 
тысяч рублей (1 млн.руб., умноженный на ключевую 
ставку). С того, что сверх, насчитают НДФЛ по ставке 
13% (прежняя ставка в 35%, применявшаяся к высоким 
процентам, отменяется). Налог включат в налоговое 
уведомление, гражданин заплатит налог вместе с 
имущественными налогами. Впервые платить придется 
в преддверие декабря 2022 года – за доход, 
полученный в 2021-м.  

Доходы по валютным вкладам пересчитают в рубли и 
присовокупят к общей сумме. 

Читать далее... 

При расчете не будут учитываться доходы, полученные 
по процентной ставке, которая не превысила 1% 
годовых по рублевым вкладам (счетам), а также – по 
счетам экскроу. Это, видимо, должно защитить от 
неожиданного налогообложения счета ИП (на остатки 
по которым банки часто начисляют небольшой 
процент). 

Источник: 
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Закон о новом порядке расчета 
больничных вступил в силу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Документ устанавливает особенности 
расчета больничных с 1 апреля по 31 
декабря включительно. О них президент 
объявил в недавнем обращении к 
гражданам из-за коронавируса. 
Пособия по нетрудоспособности в 
названный период выплачивают с учетом 
таких особенностей. Если пособие, 
исчисленное по обычным правилам, в 
расчете за полный календарный месяц 
меньше федерального МРОТ, пособие 
выплачивается исходя из МРОТ. Размер 
среднего дневного пособия необходимо 
определять как МРОТ, разделенный на 
количество календарных дней в месяце, на 
который приходится больничный. Чтобы 
рассчитать само пособие, нужно 
полученную величину умножить на число 
календарных дней нетрудоспособности, 
приходящихся на конкретный месяц. 
Там, где применяются районные 
коэффициенты, для исчисления пособия 
нужно брать МРОТ с учетом 
коэффициентов. Если сотрудник работает 
в режиме неполного рабочего времени, 
размер пособия, рассчитанного исходя из 
МРОТ, определяют пропорционально 
продолжительности рабочего времени. 
Получается, по общему правилу пособие 
по больничному нужно считать так: 
- рассчитать размер пособия по обычным 
правилам, как будто работник болел весь 
календарный месяц; 
- сравнить полученный результат с МРОТ; 
- если результат больше либо равен МРОТ, 
никаких особенностей нет; 
- если он меньше МРОТ, нужно разделить 
МРОТ на количество дней в календарном 
месяце, потом данную величину умножить 
на число календарных дней болезни. Это и 
будет размер пособия, которое нужно 
выплатить. 

 
Документ: Федеральный закон от 

01.04.2020 N 104-ФЗ 

 

Бизнес-имущество граждан куплено до 2019 
года: освобождена ли продажа от НДФЛ 

Минфин утверждает – правила об освобождении 
действуют с 2019 года, независимо от даты 
приобретения, главное – соблюсти условия о сроке 
владения. 

Физлица освобождены от НДФЛ при продаже 
имущества, которое было у них в собственности более 
установленного минимального срока. Раньше, если 
имущество использовалось в бизнесе, его продажа 
облагалась НДФЛ при любых условиях. С 2019 года 
закон 425-ФЗ освободил граждан от НДФЛ с продажи 
использовавшихся в бизнесе жилья и транспортных 
средств со сроком владения выше минимального. 

Это применяется с 1 января прошлого года вне 
зависимости от даты приобретения продаваемого 
имущества, указал Минфин (письма ФНС от 31.03.2020 
№ БС-4-11/5445@, Минфина от 17.03.2020 № 03-04-
07/20343). То есть, – даже если имущество было 
приобретено до даты вступления упомянутого закона в 
силу. 

Читать далее... 

Напомним: в общем случае минимальный срок 
владения для недвижимости, приобретенной за деньги 

https://www.audit-it.ru/news/account/1003345.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010410.html
https://www.audit-it.ru/news/account/971501.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1010696.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010740.html
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Минфин и ФНС 
разъяснили, когда 

сдавать 
бухотчетность в 

инспекцию в связи с 
продлением 

нерабочих дней 

Финансовое и налоговое 
ведомства по согласованию 
с Росстатом сообщили, что 
бухотчетность в 2020 году в 
налоговую нужно 
представить не позднее 6 
мая. Дело в том, что если 
дата представления 
бухотчетности приходится 
на нерабочий (выходной) 
день, то сроком ее 
представления считается пе
рвый следующий за ним 
рабочий день. А таким днем 
в этом году на данный 
момент является именно 6 
мая. 

Что касается переноса 
срока сдачи бухотчетности 
на три месяца, о чем 
говорится 
в постановлении правитель
ства о мерах по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики, то этот 
перенос затрагивает только 
следующие организации: 

- компании, в бухотчетности 
которых есть сведения, 
составляющие гостайну; 

- компании, которые попали 
под западные санкции и 
включены в специальный 
перечень. 

Данный перенос касается 
сдачи отчетности в 
налоговую согласно пп. 5.1 
п. 1 ст. 23 НК РФ. Для этого 
случая 
бухотчетность можно 
сдать не позднее 30 июня 
2020 года. А вот по Закону о 
бухучете в орган статистики 
таким организациям нужно 
отчитаться также не 
позднее 6 мая. 

Документ: Письмо Минфин
а России N 07-04-07/27289, 
ФНС России N ВД-4-
1/5878@ от 07.04.2020 

 

Срок подтверждения основного вида деятельности в 
ФСС, скорее всего, не переносится 

Это надо сделать до 15 апреля в электронном виде. Если, конечно, 
вы не актуализировали вовремя сведения о своих ОКВЭДах в 
ЕГРЮЛ. Иначе вашу деятельность могут объявить более опасной, 
чем она есть, и назначить повышенный тариф взносов. 

На фоне пандемии ФСС рекомендует подавать документы для 
подтверждения основного вида экономической деятельности в 
электронном виде (без необходимости личного посещения органа 
фонда) с использованием: 

 портала госуслуг www.gosuslugi.ru; 

 страницы подтверждения основного вида экономической 
деятельности (шлюза ФСС по приему отчетности через 
спецоператоров связи); 

 личного кабинета страхователя на сайте фонда. 

Уведомление об установленном заявителю размера страхового 
тарифа, подписанное электронной подписью, будет автоматически 
размещено в личном кабинете страхователя. Консультации по 
вопросам подтверждения основного вида экономической 
деятельности можно получить в "своем" органе ФСС. 

Переноса срока не было 

ФСС ничего не говорит о переносе крайнего срока направления 
документов для подтверждения вида деятельности. 

В недавнем постановлении правительства, продлевающем ряд 
сроков (налоговых и ФСС-ных), также ничего не говорится об 
изменении даты подтверждения вида деятельности. Не 
оговаривает подобных изменений "антикризисный" закон, которым 
внесены поправки как в НК, так и в закон 125-ФЗ, в том числе – в 
части экстренных полномочий правительства по переносу сроков. 

В последнее время не вносилось таких изменений также в 
подзаконные акты – ни в правила отнесения видов деятельности к 
классу профриска, ни – в порядок подтверждения вида деятельности. 
Сами по себе правила подтверждения не содержат порядка переноса 
срока. Не найдено таких положений и в 125-ФЗ. 

Если руководствоваться нормами налогового (по аналогии) или 
гражданского законодательства, то и статья 193 ГК, и статья 6.1 НК 
(в новой редакции) позволяют сдвинуть срок на первый рабочий день 
после нерабочих (эта формулировка – конкретно "нерабочих" – 
присутствует и там, и там). Однако не ясно, как к этому отнесутся 
сотрудники фонда на местах, и как бы ни пришлось потом идти в суд. 
В любом случае, те отрасли, для которых "президентские каникулы" 
не действуют, должны отчитаться вовремя. 

В общем, всем надежнее подать подтверждение вида деятельности в 
срок – не позднее 15 апреля, это будет среда. 

Если этого не сделать, ФСС может до 1 мая назначить тариф 
согласно тому виду деятельности, который имеет наиболее высокий 
класс профриска среди указанных по вашей фирме в ЕГРЮЛ. Если 
вы их вовремя актуализировали (то есть повыбрасывали все опасные 
виды деятельности), как предлагал в прошлом году сделать ФСС, то 
сейчас беспокоиться не о чем. Если же нет – придется позаботиться 
об отправке в фонд нужного документа. 

Читать далее... 

 

Вместе с тем, если опоздать не очень существенно и подать 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D349608%3Bdst%3D100009%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D107971%3Bdst%3D100339%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D349463%3Bdst%3D100020%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D349608%3Bdst%3D100010%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D334660%3Bdst%3D4797%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D334660%3Bdst%3D4797%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D349608%3Bdst%3D100013%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D349608%3Bdst%3D100013%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D327805%3Bdst%3D48%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D327805%3Bdst%3D48%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-04-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D349608%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://fss.ru/ru/news/455863/478915.shtml
https://www.audit-it.ru/news/account/1010663.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010453.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010453.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010453.html
http://www.audit-it.ru/news/account/990099.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010726.html
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Отложить уплату налогов пока не может никто: у списка отраслей нет нужного 
статуса 

На днях правительство постановлением 
409 сдвинуло сроки уплаты налогов для ряда 
категорий налогоплательщиков – подчеркнем, это 
касается не всех (для всех существуют лишь меры, не 
связанные с уплатой денег – продление сроков сдачи 
деклараций и бухотчетности на 3 
месяца, приостановка карательно-проверочных 
мероприятий до 31 мая, отсрочка взыскания налогов, 
взносов до 30 апреля, разрешение на открытие новых 
счетов взамен заблокированных). 
Сроки уплаты налогов меняют лишь пострадавшим 
отраслям, перечень которых с соответствующими 
ОКВЭДами должен быть утвержден правительством 
(так говорится в том же постановлении 409, которое 
описывает меры поддержки). Однако на данный 
момент нами не обнаружено перечня, который был бы 
для этих целей утвержден нормативным актом 
кабмина. 

Вместе с тем, существует постановление 434, в котором тоже есть список пострадавших сфер. Однако 
касается он лишь кредитных каникул – в пункте 2 постановления черным по белому написано, что 
применяется оно в целях закона о кредитных каникулах к определенным заемщикам. Можно ли 
применять этот перечень для других целей, в том числе целей налоговой поддержки – ни слова. 
ФНС на своем сайте написала: есть и еще один перечень, однако он лишь одобрен на заседании 
правительственной комиссии, но, насколько известно, постановлением никаким не утвержден. Те, кто в 
него включен "получат первоочередную адресную поддержку" – причем, именно о налоговой 
поддержке речи не идет даже в сообщении ФНС.  
 

Читать далее... 
 

Минтруд ответил на вопросы об оформлении и оплате нерабочих дней 
 
Ведомство разъяснило, что нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным 
дням. Если организация продолжает свою деятельность, она оплачивает сотрудникам этот период в 
обычном размере. Работодатель может самостоятельно установить повышенную оплату. 
Минтруд указал, что отразить нерабочие дни в табеле учета рабочего времени можно кодом, который 
организация установит самостоятельно. При этом нужно учесть, что эти дни являются оплачиваемыми. 
Можете закрепить новый код приказом либо внести изменения в положение о табельном учете или 
иной локальный нормативный акт. Это поможет в случае проверки объяснить инспектору труда 
появление нового кода. Также Минтруд ответил на вопрос, можно ли сейчас увольнять сотрудников. 
Если на организацию распространяется режим нерабочих дней, то в ней не осуществляется и 
оформление прекращения трудовых отношений. Полагаем, ведомство ориентировалось на следующее 
правило: если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день. Стоит перенести все увольнения по 
инициативе работодателя. Работник написал заявление об уходе в нерабочий день - предупредите 
его, что все будет оформлено в первый рабочий день. Суды, например Мосгорсуд, не видят нарушения 
в подобном переносе. Однако, как отмечал Минтруд, увольнение возможно в любой день, в том числе 
и в выходной. Поэтому расторжение трудового договора с сотрудником в нерабочий день также не 
будет нарушением. 

 
Документ: Информация Минтруда России от 02.04.2020 

 

Сайт "Работа в России" поможет отчитаться о сокращении, ликвидации 
организации и неполной занятости 

 
Органы службы занятости станут собирать сведения об уволенных по сокращению или в связи с 
ликвидацией организации, а также информацию о неполной занятости сотрудников через портал 
"Работа в России". Работодатели теперь будут отчитываться о подобных мероприятиях не письменно, 
а через личный кабинет на сайте. Если возникнут трудности с заполнением форм на портале, стоит 
обратиться в органы службы занятости вашего региона. Напомним, сведения о ликвидации 
организации, сокращении численности или штата работодатель должен направлять не позднее чем за 
два месяца до их начала.                                                                                                          Читать далее... 
 
 
Если сокращение может привести к массовому увольнению, то отчитаться нужно не позднее чем за три 
месяца. Сообщать о введении режима неполного рабочего времени, приостановке производства 

https://www.audit-it.ru/news/account/1010669.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010663.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010675.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010616.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010684.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349344&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5818850133301545#04305212521165602
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9704633/
https://www.audit-it.ru/news/account/1010797.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179583;dst=7003#07780802149248223
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Круглого стола прошедшего 17 апреля 2020 года в городе 

Новороссийск 

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

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

основы системы, предупреждение» 

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

Модератор - Маликова Нина Петровна член Совета, председатель Комитета Южного ТО по ЮФО и 
СКФО по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма, генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит», 
член Ассоциации «НП МИСБА», заслуженный экономист России. 

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

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

 обязанности аудитора при обнаружении недобросовестных действий при составлении отчетности; 

 ошибки и недобросовестных действий аудируемых лиц в ходе аудита; 

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

 обязанности аудиторов по ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг. 

Для более наглядного восприятия информации использовался материал в формате презентации, который 
был направлен участникам Круглого стола. 
По окончанию участники выразили благодарность модератору за интересный Круглый стол и 
организаторам за проведение данного мероприятия. 

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

 Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола прошедшего 13 апреля 2020 года в городе 

Краснодаре 

Пресс-релиз Круглого стола 
прошедшего 13 апреля 2020 года на тему:  

«Практические ситуации при осуществлении ВККР членов СРО ААС  

в 2019-2020 г.г. Сложности и спорные вопросы при квалификации выявляемых нарушений»  

13 апреля 2020 года Южное Территориальное отделение по ЮФО и СКФО Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» провело Круглый стол- вебинар в дистанционном 
режиме на тему: «Практические ситуации при осуществлении ВККР членов СРО ААС в 2019-2020 
г.г. Сложности и спорные вопросы при квалификации выявляемых нарушений». В данном 
мероприятии приняли участие руководители аудиторских организаций, аудиторы и сотрудники 
аудиторских организаций – члены СРО ААС. Всего приняло участие 47 человек. 

Модератор - Стругова Татьяна Вадимовна, к.э.н., член Совета, председатель Комитета по аудиторской 
практике и контролю качества аудиторской деятельности Южного ТО по ЮФО и СКФО, директор ООО 
«Аудиторская фирма «АТВ». 

На Круглом столе были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся различных аспектов системы ВККР: 

 Обзор актуальной нормативной базы СРО ААС в области организации системы ВККР; 

 Нарушения НПА, наиболее часто встречающиеся в практике ВККР;  

 Спорные ситуации, возникающие при квалификации нарушений.  

В ходе Круглого стола модератором была представлена нормативная база системы ВККР СРО ААС, на 
основе Правил организации и осуществления ВККР рассмотрены все нюансы системы, приведены 
ситуации из практики.  Было уделено внимание правам и обязанностям уполномоченных экспертов и 
объектов ВККР как фактору эффективного взаимодействии на всех этапах проверки. 

Модератором были приведены примеры наиболее часто встречающихся нарушений, выявляемых при 
осуществлении ВККР, а также распространенные ошибки при их квалификации. На Круглом столе были 
использованы актуальные разъяснения комитетов СРО ААС, размещенные на сайте СРО. Участники 
получили ответы на вопросы по квалификации различных нарушений на основе «Классификатора 
нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов». Круглый стол сопровождался презентациями, которые были направлены 
персонально всем членам Южного ТО по ЮФО и СКФО. 

По окончанию участники выразили благодарность организаторам за проведение данного мероприятия и 
модератору за полученный содержательный материал необходимый для применения в 
профессиональной деятельности.  

Отзывы участников Круглого стола  

Наталья Николаевна, аудитор, г. Краснодар 

Спасибо большое за Круглый стол.  Много практики и полезных материалов для работы.  

Нина Петровна, руководитель аудиторской организации, г. Новороссийск 

Спасибо организаторам и модератору за проведение в режиме вебинара Круглого стола. Были 
затронуты актуальные вопросы.  

Ирина Михайловна, аудитор г Туапсе. 

Большое спасибо модератору за предоставленный материал и организаторам за возможность 
принимать участие в Круглом столе дистанционно.  

Читать далее... 

Татьяна Сергеевна, аудитор г. Краснодар 
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ПАНДЕМИЯ 2020 В РОССИИ И МИРЕ 
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 

НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
БИЗНЕСА И ПРАВА 

 

Данный бюллетень создан для наших клиентов 
и партнеров, которые направили нам большое 
количество вопросов, связанных с пандемией 
коронавирусной инфекции в мире и России. 
 
Мы выбрали наиболее часто задаваемые или 
интересные вопросы, которые решили 
выпускать в виде бюллетеня, рассылаемый по 
нашим партнерам и клиентам.  
Если вы не являетесь нашим клиентом или 

партнером, но хотите получать данный 

бюллетень в будущем, то просто направьте свой 

запрос по электронной почте: Info@LudiDela.Ru, 

мы включим вас в базу рассылки. 

 

Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос пишите нам по адресу 

Info@LudiDela.Ru. Если ваш вопрос будет интересен широкому кругу лиц, мы оперативно ответим и 

разместим вопрос, ответ на нашем сайте и в данном бюллетене. 

 

Бюллетень обновляется на сайте по мере актуализации, а по базе подписчиков рассылается 

от 1-4 раз в месяц.  

 

Чтобы соблюсти баланс краткости, читабельности и профессионализма, мы постарались 

давать как можно более лаконичные ответы, с минимумом цитирования нормативно-правовых актов. Тем 

не менее, если по какому-то вопросу Вам нужен расширенный правовой ответ, пишите на электронный 

ящик: Info@LudiDela.Ru, мы пришлем такой ответ.  

Читать далее... 

О разъяснении порядка осуществления аудиторской деятельности, в том числе 
возможности удаленной работы, выдачи аудиторского заключения, в период до 

30 апреля 2020 года в связи с установлением Указом Президента РФ 
оплачиваемых нерабочих дней. 

Разъяснение подготовлено в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, 
действующих по состоянию на 10 апреля 2020 года 

Мнение Комитета: 

В период нерабочих дней, определенных в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239, 
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе осуществлять аудиторскую деятельность и 
выдавать аудиторские заключения в том случае, если осуществление ими деятельности не 
приостановлено (не ограничено) решениями Президента Российской Федерации и (или) иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов РФ о 
введении комплекса ограничительных и иных мероприятий, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории, где соответствующая аудиторская организация 
или индивидуальный аудитор осуществляют деятельность. 

При этом аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, в отношении которых не были 
установлены ограничения в отношении осуществления деятельности и (или) запрет на их посещение 
гражданами, обязаны обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 
прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется 
соответствующая деятельность, требований, установленных нормативными актами, в том числе в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Читать далее... 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы самостоятельно принимают 

управленческие решения, направленные на выполнение указанных выше требований, и 

mailto:Info@LudiDela.Ru
mailto:Info@LudiDela.Ru
mailto:Info@LudiDela.Ru
https://drive.google.com/file/d/16EHaOMgix4290dU1TI5GZyabafaonFkw/view
http://auditor-sro.org/pc/actions/razyasnenie_podgotovleno_v_sootvetstvii_s_trebovaniyami_normativnyh_pravovyh_aktov_rf_dejstvuyushchih_po_sostoyaniyu_na_10_aprel/
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Об уплате членских взносов в СРО ААС 

Уважаемые члены СРО ААС! 

Напоминаем, что согласно Порядку определения размера и способа уплаты взносов членами СРО ААС, 
Положению о членстве СРО ААС членские взносы уплачиваются членами СРО ААС: 

 аудиторами и индивидуальными аудиторами – ежегодно, не позднее 31 марта года, за который 
производится уплата. 

 аудиторскими организациями ежеквартально не позднее 25 числа первого месяца квартала, за 
который производится уплата. 

Индивидуальный аудитор и аудитор, в том числе вступившие в СРО ААС в первом полугодии 
текущего календарного года, уплачивают членский взнос за весь текущий год в размере годовой ставки 
членского взноса, предусмотренной для соответствующей категории членов. 

Подробнее: Порядок определения размера и способа уплаты взносов членами СРО ААС 

Читать далее... 

Встреча Губернатора Хабаровского края Фургал С.И. с активом деловых 

объединений и экспертного сообщества Хабаровского края 

Встреча Губернатора Хабаровского края Фургал 
С.И. с активом деловых объединений и 
экспертного сообщества Хабаровского края по 
вопросам улучшения инвестиционного и делового 
климата края 17 февраля 2020 года. 

Встреча состоялась в зале официальных приемов 
Правительства Хабаровского края. Во встрече с 
губернатором принял участие Председатель 
Совета Дальневосточного Территориального 
отделения СРО ААС Рукин В.В. 

Как всегда встреча проходила без галстуков в 
неформальной обстановке. В ходе встречи Рукин 
В.В. обозначил проблемы стоящие перед 
Хабаровским краем по привлечению инвестиций, 
по развитию и пропаганде лучших практик работы 
предпринимателей края. Большую часть времени 
выступления была уделена возможностям 
дальневосточных аудиторов в оказании помощи 
предпринимателям в решении сложных налоговых 
вопросов. Было наглядно и на примерах 
продемонстрирована большая финансовая 
устойчивость организаций края, которые на 
постоянной основе работают с аудиторскими 
организациями. 

Руководство края поблагодарило участников 
встречи за оперативную обратную связь, за 
поставленные вопросы, требующие 
вмешательства властных структур края. 

 

Пресс служба ДВ ТО СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 
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Вебинар IESBA 

Вебинар IESBA о возможных этических последствиях, возникающих из-за влияния 
технологических трендов и явлений на услуги по бухгалтерскому учету, подтверждению 
достоверности информации и в области финансов 

IESBA приглашает всех желающих присоединиться к 45-минутному вебинару о возможных этических 
последствиях, возникающих из-за трансформирующих влияний технологических трендов и явлений на 
услуги по бухгалтерскому учету, подтверждению достоверности информации и в области финансов, 
который состоится 20 апреля 2020 года в 9.00 утра по московскому времени. 

Пожалуйста, нажмите на ссылку, чтобы зарегистрироваться и присоединиться к  этому вебинару 
https://www.ethicsboard.org/news-events/2020-03/join-us-iesba-technology-initiative-webinar-april-20 

Этот вебинар будет записан. Если Вы заинтересованы в присоединении, но не можете принять участие, 
пожалуйста, зарегистрируйтесь, и Вам будет предоставлена ссылка на запись. 

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, посылайте электронные сообщения Astu Tilahun по адресу 
astu@ethicboard.org 

 Информационное сообщение подготовлено СРО ААС на основе материалов и сайта IESBA. 

Источник: СРО ААС 

Достижение высококачественного аудита 

Предлагаем  вниманию членов СРО ААС четвертую публикацию из серии Точка Зрения 
Международной Федерации бухгалтеров (МФБ), «Достижение Высококачественного Аудита». 
Оригинал статьи на английском языке можно посмотреть на сайте Международной Федерации 
бухгалтеров (МФБ) https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/achieving-high-quality-
audits 

Высококачественный аудит финансовой отчетности необходим для устойчивых организаций, 
финансовых рынков и экономики. В то время как аудит исторически был сконцентрирован на повышении 
доверия инвесторов и других поставщиков капитала, он также был полезен и для других участников 
рынка - директоров, руководства, сотрудников, аналитиков, регулирующих органов, рейтинговых 
агентств, клиентов, поставщиков и широкой общественности. В этом контексте, высококачественный 
аудит, очевидно, служит общественным интересам. 

На международном уровне ведутся важные дискуссии о корпоративной отчетности, качестве аудита, 
ожиданиях заинтересованных сторон и корпоративном управлении.

[1] 
Крайне важно, чтобы регулирующие 

органы разрабатывали сбалансированную и обоснованную программу развития отрасли, которая 
признавала бы неотъемлемые и исторически признанные достижения аудита, в тоже время эффективно 
устраняла любые недостатки в духе постоянного совершенствования. 

Достижение высококачественного аудита требует хорошо функционирующей экосистемы, основанной на 
этике и независимости, которые являются предпосылками для достижения высококачественного аудита. 
Данная экосистема состоит из ряда факторов и участников, включая эффективные кадры, эффективное 
управление и эффективное регулирование. Все элементы должны работать сообща, чтобы обеспечить 
проведение аудита такого уровня, который отвечал бы ожиданиям всех заинтересованных сторон. 
Качество аудита должно оцениваться по актуальным критериям. При отсутствии какого-либо из этих 
компонентов аудит может не соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон.

[2]
 

Все участники экосистемы аудита и заданий по обеспечению достоверности информации должны 
содействовать совершенствованию процесса аудита, навыков и мышления профессионалов в области 
бухгалтерского учета, управленческой деятельности компаний и фирм, положений и стандартов, которые 
лежат в основе отчетности предприятий и поведения аудитора, а также  методов оценки качества 
аудита.         

Читать далее... 
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https://www.ethicsboard.org/news-events/2020-03/join-us-iesba-technology-initiative-webinar-april-20
http://auditor-sro.org/pc/novosti/vebinar_iesba_200420/
http://auditor-sro.org/files/pc/NewsAAS/2020/04/sai_t_aas_dostizhenie_vysokokachestvennogo_audita.docx
https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/achieving-high-quality-audits
https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/achieving-high-quality-audits
http://auditor-sro.org/pc/novosti/tochka_zreniya_mfb_4/#_ftn1
http://auditor-sro.org/pc/novosti/tochka_zreniya_mfb_4/#_ftn2
http://auditor-sro.org/pc/novosti/tochka_zreniya_mfb_4/
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Общее собрание Территориального отделения по Центральному Федеральному 

округу СРО ААС 

27 апреля 2020 г. Состоится очередное Общее собрание членов ТО 
по Центральному ФО СРО ААС (далее – Общее собрание). 

Период проведения: 22 апреля 2020 г. по 27 апреля 2020 г. до 18.00. 

Форма проведения - заочная. 

Повестка дня очередного Общего собрания: 

 Выборы делегатов на Очередной Съезд СРО ААС, проводимый  
2020 г. 

  

Делегаты Очередного Съезда. 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Очередного Съезда должна быть 
направлена в письменном виде, на электронный адрес ТО по Центральному ФО СРО ААС 
TOCFO@auditor-sro.org, не менее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения Общего собрания 
(последний день приема Заявки о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом на Очередной 
Съезд – 15 апреля 2020г. 18 час. 00 мин.). 

Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, 
контактный телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 

 Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на Общем собрании ТО СРО ААС не проходят. 

 Основная информация по очередному Съезду СРО ААС: 

Дата проведения очередного Съезда: 2020 год (конкретная дата и время будут определены 
Правлением СРО ААС с учетом эпидемиологической обстановки в стране) 

Место проведения Съезда: – г. Москва 

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

Порядок участия в Общем собрании 

Участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем заполнения 
электронного бюллетеня. 

Бланк бюллетеня для голосования, содержащий список делегатов очередного Съезда будет направлен 
членам ТО по Центральному ФО СРО ААС не позднее 10 ч. 00 мин. 22 апреля 2020 г. 

По вопросам принятия участия в Общем собрании обращаться по телефону: 8 (495) 734-06-00 – 
координатор ТО по ЦФО СРО ААС Жарова Светлана Михайловна. 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

10.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДТРАНСПРИБОР-
ПУСК"ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА 

ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО 
«ВОДТРАНСПРИБОР-ПУСК» ЗА 2020 ГОД 

Санкт-

Петербург 

229 733 28.04.20 

10.04.20 

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

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

отчетности за 2019 год 

Благовещенск 224 333 07.05.20 

10.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКИЕ 

БАНИ"Услуги по проведению финансового аудита 
Санкт-

Петербург 

120 000 07.05.20 

10.04.20 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Краснодар 508 200 07.05.20 

09.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ"Определение оценки 
рыночной стоимости земельных участков и объектов 

недвижимости, а так же права аренды земельных участков 
для целей заключения соглашений об условиях изъятия 
земельных участков, соглашений (договоров) об обмене 

земельных участков 

Казань 518 963 18.05.20 

09.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАНПАУЛЬСКАЯ 
ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019-2021гг. 
Березовский 435 000 30.04.20 

09.04.20 

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ И 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКАПроведение обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчётности МУП "Ульяновскэлектротранс" за 2019 год 

Ульяновск 181 666 18.05.20 

09.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 525 333 06.05.20 

09.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
"СОЛНЕЧНОГОРСК"Оказание аудиторских и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг в 
отношении результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия Московской 
области МУП ОП "Солнечногорск", за 2019 год 

Московская 

область 

165 000 06.05.20 

ТЕНДЕРЫ 
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09.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "МИРНЫЙ" "МУНИЦИПАЛ-

СЕРВИС"Услуги по проведению финансового аудита 
Мирный 130 000 06.05.20 

09.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"Открытый конкурс в 

электронной форме на право заключить договор на 
оказание аудиторских услуг 

Ижевск 3 000 000 27.04.20 

08.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ"Услуги по проведению финансового аудита 
Тюмень 1 530 000 30.04.20 

08.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК 
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Симферополь 982 750 30.04.20 

08.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 333 333 30.04.20 

08.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"Право заключение контракта на 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества "Корпорация развития Мурманской области" по 
итогам работы за 2019 год 

Мурманск 215 000 06.05.20 

08.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Зеленодольск 643 080 30.04.20 

08.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ-
ПРИГОРОД"Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки предприятия 
Барнаул 290 331 29.04.20 

07.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК"Оказание 

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

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

Администрации городского округа Химки Московской 
области 

Химки 2 500 000 29.04.20 

07.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества «Выставка 

достижений народного хозяйства» за 2020-2022 годы 

Москва 4 806 333 29.04.20 

07.04.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
ВОРОНЕЖОказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального казенного предприятия "Управление 

главного архитектора" за 2019 год 

Воронеж 142 833 29.04.20 

07.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК"Оказание 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности МУП «Управление домами-Воскресенск» за 
2019 год 

Воскресенск 205 000 29.04.20 
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07.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЯНАО"Открытый конкурс на 
право заключения договора оказания услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности по итогам 2020 финансового 

года Акционерного общества «Единый расчетно-
информационный центр ЯНАО». 

Салехард 404 080 28.04.20 

07.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЕННОЙ 
ФОРЕЛЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД "АДЛЕР"Проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО Племзавод Адлер за 2020 - 

2023 годы 

Сочи 634 400 30.04.20 

07.04.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННО- РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"Услуги по 
проведению финансового аудита 

Протвино 3 260 200 30.04.20 

07.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОС ОТИС"по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО "МОС ОТИС" за 2020 год 
Москва 2 411 745 29.04.20 

06.04.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Железногорск 300 000 28.04.20 

06.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР "ЯКУТСКИЙ 

ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Якутск 558 015 28.04.20 

06.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛСЕВЕРГАЗ - 
НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Екатеринбург 838 118 28.04.20 

06.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЛОВАЯ № 1"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Столовая №1» по состоянию на 

31 декабря 2020 год, на 31 декабря 2021 год, на 31 
декабря 2022 год 

Тамбов 180 000 28.04.20 

06.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ 
"РОССИЯ"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности, 
подготовленной в соответствии с 

РСБУ за 2020 год. 

Санкт-

Петербург 

2 706 526 28.04.20 

02.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТР-МЕДИА"Услуги по 

проведению финансового аудита Москва 213 333 27.04.20 

02.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРУСЕЛЬ"Услуги по 

проведению финансового аудита Москва 615 000 27.04.20 

01.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГОРСВЕТ"Проведение 
независимой аудиторской проверки (аудита) 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и 
налоговой отчетности АО «Мосгорсвет» за 2020 год, за 

2021 год, за 2022 год 

Москва 1 180 000 27.04.20 

01.04.20 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"Услуги Богданович 800 000 27.04.20 
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по проведению финансового аудита 

01.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"Услуги 

по проведению финансового аудита 
Нальчик 300 000 28.04.20 

31.03.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК"Оказание 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия 

Воскресенск 120 000 27.04.20 

30.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КАВМИНКУРОРТРЕСУРСЫ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Ессентуки 718 000 27.04.20 

30.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСТЫ И 

ТОННЕЛИ"Услуги по проведению финансового аудита 
Сочи 277 003 27.04.20 

30.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ТЕПЛОСЕТЬ"Оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП СК 

«Теплосеть» за 2019 год 

Георгиевск 222 320 27.04.20 

30.03.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК"Услуги по 
проведению аудиторской проверки промежуточного 

бухгалтерского баланса, результатов инвентаризации 
имущества и обязательств Государственного унитарного 

предприятия Саратовской области «Бизнес-инкубатор 
Саратовской области», имущественный комплекс которого 

подлежит приватизации в 2020 году 

Саратов 119 120 30.04.20 

29.03.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АПАТИТЫВОДОКАНАЛ"Закупка услуги по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Апатитыводоканал» по 

итогам деятельности за 2020, 2021, 2022 годы. 

Апатиты 600 000 27.04.20 
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