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НОВОСТИ АУДИТА 

Социальные НКО в форме фондов освободят от обязательного аудита за 2019 
год 

Исключение составят случаи, если аудиторы начали работать с таким фондом до 1 мая 2020 года – 
законопроект. 

На общественное обсуждение вынесен проект закона, которым будет до конца этого года 
приостановлено действие пункта 3 части 1 статьи 5 закона «Об аудиторской деятельности» в части 
годовой бухотчетности фондов, являющихся социально ориентированными некоммерческими 
организациями, за 2019 год. 

Согласно этой норме обязательный аудит должны проходить почти все фонды, кроме международных. 

Приостановление не будет касаться случая, когда аудиторская организация или индивидуальный 
аудитор начали исполнять договор до 1 мая 2020 года. 

Обязательный аудит фондов не впервые вызывает озабоченность властей: так, ГД в январе приняла в 
первом чтении законопроект об освобождении от аудита мелких фондов, не управляющих целевым 
капиталом. На данный момент дальше первого чтения законопроект так и не продвинулся. 

Источник: Audit-it.ru 

Введут ли новую ответственность для аудиторов – возможно, власти от нее 
отказались 

По законопроектам с поправками в КоАП и УК появилось подозрительное движение. 

На портале общественных обсуждений произошло движение по двум законопроектам, устанавливающим 
наказания для аудиторов и лжеаудиторов. Движение неоднозначное – с одной стороны, там появились 
уточненные тексты проектов (о первоначальных сообщалось еще в конце 2017 года, и по ним позже 
появилось отрицательное заключение). Каким периодом датированы доработанные тексты – не указано. 
С другой стороны, возможный статус проектов – "отказ от продолжения разработки". 

Проект, опубликованный здесь, в случае его дальнейшего прохождения дополнил бы КоАП новой статьей 
14.65, предусматривающей широкий спектр штрафов. Например, неправомерное использование в 
наименовании фирмы слов "аудиторская" и производных от "аудит", грозило бы ей штрафом в 20-50 
тысяч, а должностным лицам – в 10-20 тысяч. Если документ по результатам оказания аудиторской 
услуги выдан ненадлежащим лицом, то штраф для юрлиц по законопроекту составил бы 50-100 тысяч, 
для ИП – 20-40, для должностных – 10-20 тысяч. Такие же штрафы вписаны на случаи, когда аудиторы не 
сохранили документы в течение положенного срока, или – когда разместили свои рабочие базы данных 
за пределами РФ, или – нарушили правила независимости, или – скрыли сведения об обнаруженных 
случаях коррупции. 

Но такими суммами фантазия разработчиков не ограничивалась – более суровые штрафы 
предусмотрены за разглашение аудиторской тайны и за аудиторское заключение, впоследствии 
признанное судом заведомо ложным (при отсутствии уголовного состава). Для должностных лиц первое 
выливалось бы в 20-40 тысяч, второе – в 20-50. Для ИП – соответственно – 40-100 и 50-100 тысяч, для 
юрлиц – 100-300 и 100-500 тысяч. 

Согласно следующему проекту из того же "пакета" в случае его принятия был бы дополнен также УК – 
там могла появиться статья за заведомо ложное АЗ. Подписание такого АЗ, которое впоследствии кому-
то представлено, раскрытие или публикация АЗ после признания его заведомо ложным, если это 
причинило существенный вред правам и интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, могло бы закончиться: 

 штрафом 200-400 тысяч (или равный доходам осужденного за 1,5-3 года); 

 или принудительными работами на срок до 4 лет с возможной дисквалификацией; 

 или лишением свободы на срок до трех лет (с лишением права вести деятельность или без). 
Читать далее... 

Если то же сделано группой лиц по предварительному сговору, верхний предел штрафа вырастает до 1 
млн, а возможное нахождение за решеткой – до 4 лет. Соответственно, названный состав мог быть 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=102009
https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1005301.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/audit/930914.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=75399
https://regulation.gov.ru/projects#npa=75423
https://www.audit-it.ru/news/audit/1012311.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Судей не удалось разжалобить, заявив, что 
фирма пострадала из-за чужих махинаций. 

Организация – ООО "О" – закупала химические 
компоненты и продавала их 
нефтеперерабатывающим заводам. Товар 
ввозили в страну ЗАО "П" и еще шесть ООО, 
затем по документам товар прогонялся через 
цепочку посредников и поступал к ООО "О". В 
перемещениях товара посредники никакого 
участия не принимали. 

В ходе выездной проверки налоговая 
подсчитала: за счет посредников "накручено" 
наценки на 3 млрд рублей за три года. ИФНС 
доначислила фирме 1,1 млрд в виде налога на 
прибыль и НДС, а также почти полмиллиарда 
рублей пеней и 235 млн штрафа. 

На том конце 

Выяснилось, что посредники регистрировались 
незадолго до начала отношений с фирмой, 
ликвидировались – по окончании. Всего их было 
15 штук. Налоги платили в минимальных 
размерах, "показывая" расходы, равные 
доходам, и вычеты, равные исчисленному НДС. 
В основном, работали только на ООО "О", 
имущества не имели, возглавлялись 
номинальными директорами и создавались 
"липовыми" учредителями. 

Формально взаимозависимости контрагентов с 
ООО "О" налоговая не увидела, однако 
раскопала, что директора ООО "О" и ЗАО "П" – 
давние друзья. Первый из "левых" посредников 
совместными усилиями зарегистрирован на 
супругу директора фирмы-импортера. С ЗАО "П" 
имелся общий IP-адрес, счетами посредника 
распоряжалась бухгалтер ЗАО "П". 

Глава одной и той же юрфирмы регистрировала 
посредников и затем представляла их интересы, 
она же подготавливала заключения о проверке 
контрагентов для ООО "О". 

Без вины виноватые 

Поскольку прямые взимоотношения с 
импортерами у ООО "О" были, к тому же, оно 
имело дистрибьюторские соглашения с 
иностранными производителями товара, суды 
приняли сторону налоговиков (дело № А56-
5476/2019). 

Не сработали аргументы истца о том, что 
"формальность" посредников налоговым органом 
не доказана, не найдено прямых связей между 
ООО "О" и контрагентами (кроме деловых, 
имевших реальную цель). Фирма жаловалась, 
что пострадала из-за незаконных действий 
других лиц. Инспекция же не доказала, что цены 
посредников не соответствовали рыночным, 
кроме того, при доначислениях не учла 
логистические затраты и наценку импортеров. 
Все это не произвело впечатления на суды 
(постановление кассации Ф07-1546/2020). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

АС Западно-Сибирского округа посчитал, что 
ФСС неправомерно доначислил взносы на 
травматизм на суммы оплаты дополнительных 
выходных дней работникам, которые ухаживают 
за детьми-инвалидами. Фонд ссылался на то, что 
выплаты произведены в рамках трудовых 
отношений, однако, по мнению суда, спорные 
суммы не являются вознаграждением за труд. 

Кассация указала, что еще ВАС 
РФ признал компенсационный характер оплаты 
допвыходных для ухода за детьми-инвалидами. 

Обращаем внимание: в этом деле ФСС не 
высказывал аргумент о том, что выплата 
среднего заработка и взносов с 
них финансируется за счет фонда. Однако есть 
примеры других споров, в том числе на 
уровне ВС РФ, когда этот довод был отклонен. 

Таким образом, у страхователя хорошие шансы 
доказать в суде законность неначисления 
взносов на эту выплату. Примеры 
положительных решений есть в практике, 
например, АС Уральского и Поволжского округов. 
Хотя следует иметь в виду, что 
Минфин настаивает на начислении взносов. 

Документ: Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 14.04.2020 по делу N А27-
18157/2019 
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"Левые" контрагенты связаны с 
поставщиком – покупатель все 

равно лишен вычетов 

 

Суд отменил доначисление 
взносов на оплату допвыходных 
по уходу за детьми-инвалидами 

 

Налог на имущество организаций: 
суд разобрался, когда именно 

началась эксплуатация здания 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/bukhgalter.html
https://kad.arbitr.ru/Card/98f90834-0cda-4b1b-a883-e8f9438cda09
https://kad.arbitr.ru/Card/98f90834-0cda-4b1b-a883-e8f9438cda09
https://www.audit-it.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAZS%3Bn%3D164385%3Bdst%3D100026%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D340339%3Bdst%3D2334%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAZS%3Bn%3D164385%3Bdst%3D100024%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAZS%3Bn%3D164385%3Bdst%3D100027%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D153868%3Bdst%3D100022%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D219690%3Bdst%3D101795%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D490539%3Bdst%3D100011%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPBI%3Bn%3D257032%3Bdst%3D4003%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPBI%3Bn%3D249988%3Bdst%3D2011%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D166064%3Bdst%3D100014%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DAZS%3Bn%3D164385%3Bdst%3D100024%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


ВС РФ не стал пересматривать выводы 
нижестоящих судов, которые признали 
правомерным доначисление налога на 
имущество организаций в отношении торгово-
развлекательного центра. По мнению 
собственника, здание введено в эксплуатацию 
только в середине года, однако инспекция 
посчитала, что фактически объект использовался 
уже с начала года. 
Компания-собственник ссылалась на то, что в 
первой половине года проводились 
строительные, пусконаладочные и фасадные 
работы, т.е. были капвложения. Однако суды 
выяснили, что договоры с арендаторами 
помещений уже были заключены. Более того, 
организация получала арендную плату. 
Информация об открытии торгово-
развлекательного центра была в СМИ. 
По выписке из ЕГРН здание поставлено на 
кадастровый учет за полгода до спорного 
периода. Кроме того, объект был включен в 
перечень недвижимости, облагаемой налогом на 
имущество по кадастровой стоимости. 
Таким образом, суды пришли к выводу, что 
торгово-развлекательный центр отвечал 
признакам основного средства, а значит, его 
нужно было принять к учету и платить налог. 
 
Документы: Определение ВС РФ от 16.04.2020 N 
307-ЭС20-5312 

 

 

 
 
 
 
 

Суды решили, что "метания" собственника 
нельзя ставить в вину арендатору офиса. 

Организация подала заявление на смену 
юрадреса, однако ей отказали в госрегистрации. 
Первым делом налоговики посетили указанный 
адрес, находящийся на окружной дороге, и не 
обнаружили там никаких признаков наличия 
фирмы – ни ее сотрудников, ни вывески. После 
этого еще и собственница помещения написала 
письмо о том, что больше не позволяет 
госрегистрацию по этому адресу в связи с 
изменением политики по подбору арендаторов. 

Спор между фирмой и ИФНС был рассмотрен 
судами двух инстанций, и оба они пришли к 
выводу: налоговики не правы (дело № А54-
2761/2019). 

Во-первых, оказалось, что сотрудники 
регистрирующего органа побывали "на месте" в 
субботу. Потом они пытались оправдаться – это, 
мол, ошибка в дате протокола, на самом деле 
осмотр проводился восемью днями раньше – в 
пятницу. Но судьи такое всерьез не приняли. 

Во-вторых, непонятны противоречивые действия 
собственницы. Ведь помимо договора аренды в 

пакете документов на госрегистрацию имелось 
письмо "хозяйки" о том, что она не против 
указания этого адреса в ЕГРЮЛ как адреса 
фирмы. Суды не нашли логики в том, что 
собственница внезапно передумала, и отметили, 
что ее "семь пятниц на неделе" нельзя ставить 
истцу в вину. К тому же, арендные отношения как 
таковые продолжались, оплата стабильно 
вносилась, и арендодатель от этих денег не 
отказывалась. 

И, наконец, суды подчеркнули: налоговики не 
доказали, что по спорному адресу невозможна 
почтовая связь с фирмой. 

Данный спор включен в недавно вышедший 
обзор ФНС, направленный письмом от 
09.04.2020 № КВ-4-14/6053@. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Налоговая отказала в вычете из-за истечения 
срока, не поверили истцу и суды. 

Организация продала две трансформаторные 
подстанции двум разным фирмам с промежутком 
в несколько месяцев, однако затем в один день – 
в июле 2015 года – оба договора расторгнуты, 
все, полученное по ним, подлежало возврату 
исходным владельцам. В тот же день 
составлены акты о передаче подстанций 
продавцу, а несостоявшиеся покупатели 
выставили ему счета-фактуры. По обоим 
договорам вместо возврата денег проведены 
взаимозачеты. 

В уточненке за 1 квартал 2017 года организация 
заявила к вычету НДС по упомянутым счетам-
фактурам. Но налоговики отказали в возврате 
налога из-за пропуска срока, поддержали их и 
суды (дело № А09-520/2019). 

Надеждой истца было назвать возврат обратной 
реализацией. И, если на вычеты при возврате 
товара отведен всего год, то на вычеты при 
реализации – три года. Поэтому истец искренне 
считал, что в срок вписался. 

Аргументирована такая позиция была тем, что, 
во-первых, истцу перешло право собственности 
на подстанции (а это – признак реализации), во-
вторых, учет по сделкам не корректировался, а 
велся как бы "с нуля": счета-фактуры экс-
покупатели выставляли как продавцы, а в 
бухучете не отражалось никакой корректировки 
ранее сделанных записей об операциях, а 
отражено оприходование заново приобретаемой 
недвижимости. 

Суды указали: значение имеет не сам по себе 
переход права собственности, а его правовое 

Чтобы на вычет НДС при возврате 
имелось три года, надо 

"правильно" его оформить 

 

Собственник помещения отозвал 
право на юрадрес – 

госрегистрация всё равно 
возможна 
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основание. И в актах, и в свидетельствах о новой 
госрегистрации в качестве документов-оснований 
указаны именно соглашения о расторжении 
договоров. Также суд указал, что реализация в 
том смысле, который ей придается статьей 39 НК 
– не единственно возможная причина 
выставления счета-фактуры. ВС согласился с 
выводами судов (310-ЭС19-27513). 

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

55% служб внутреннего аудита вовлечены в мероприятия по реагированию на 
ситуацию с COVID-19 

Результаты опроса о влиянии эпидемии коронавируса на деятельность служб внутреннего 
аудита  

Сегодня мир столкнулся с очень серьезной ситуацией. И хотя это пока не самая большая эпидемическая 
угроза, с которой приходилось иметь дело человечеству, тем не менее, нельзя недооценивать 
происходящее. Ведь пока никто не знает, как быстро все закончится и каков будет урон. Но вполне 
очевидно, что все организации уже почувствовали или еще почувствуют прямо или косвенно влияние 
эпидемии на своей деятельности, своих целях и планах. И, конечно, она не могла не повлиять в той или 
иной степени на деятельность внутреннего аудита.  

 

В начале мая 2020 года Ассоциация “Институт внутренних аудиторов” провела опрос руководителей 
служб внутреннего аудита российских компаний, посвященный влиянию нынешней ситуации на 
деятельность внутреннего аудита. В нем приняли участие 45 российских компаний и организаций разных 
секторов экономики.  

Результаты опроса показали, что изменилось в работе департаментов внутреннего аудита, как они 
реагируют на существующие вызовы и как помогают менеджменту в решении текущих задач.  

В более чем половине компаний-респондентов (55%) служба внутреннего аудита вовлечена в 
мероприятия по реагированию на ситуацию, связанную с пандемией, из них в 33% СВА вовлечена 
существенно, а в 22% – время от времени.  

 



Вестник СРО ААС №09 от 21 мая 2020 
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Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/55_sluzhb_vnutrennego_audita_vovlecheny_v_meropriyatiya_po_reagirovaniyu_na_situatsiyu_s_COVID_19/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Когда гражданам 
сдать 3-НДФЛ и 

заплатить налог за 
2019 год, и когда 

это делать ИП 

На это не влияют новые 
нерабочие дни, 
напомнила ФНС. 

ФНС напомнила, что 
сроки сдачи налоговой 
отчетности продлены, 
не исключение – и 
декларация 3-НДФЛ за 
прошлый год. Ее 
налоговики ждут от 
граждан не позднее 30 
июля. 

При этом 
оплатить налог, 
исчисленный в такой 
декларации, 
необходимо до 15 июля 
2020 года (этот срок не 
сдвигался, и заплатить 
надо раньше крайнего 
срока подачи 
декларации). 

Читать далее... 

На граждан, 
представляющих 3-
НДФЛ за 2019 год 
только для получения 
налоговых вычетов, 
установленный срок 
подачи декларации – 30 
июля 2020 года – не 
распространяется. Они 
могут направить ее в 
налоговый орган в 
течение всего года, 
также напомнила ФНС. 
Декларацию 
налоговики проверят в

овремя. 

Для ИП, которые заняты 
в наиболее 
пострадавших от 
пандемии отраслях и 
внесены на 1 марта 
2020 года в реестр 
субъектов малого и 
среднего бизнеса, срок 
уплаты НДФЛ за 2019 
год с доходов от 
предпринимательской 
деятельности сначала 
был продлен на три 
месяца – до 15 октября 
2020 года. 

Перенос срока уплаты торгового сбора в Москве: чем грозит, если тянуть до 
последнего 

Не уплатив сбор до определенных сроков, есть риск не уменьшить на него налог по УСН или на 
прибыль. 

Согласно пункту 2 постановления правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП крайний срок уплаты 
торгового сбора за 1 квартал 2020 года перенесен с 25 апреля на 31 декабря, следует из разъяснений 
московского УФНС, данных по итогам вебинара. 

Налог на прибыль (зачисляемый в бюджет региона) можно уменьшить на сумму торгового сбора, 
фактически уплаченного с начала налогового периода до даты уплаты налога (авансового платежа), 
гласит пункт 10 статьи 286 НК. 

Так что торговый сбор, уплата которого перенесена, зачесть можно, но – с учетом этой нормы, указало 
УФНС. То есть, если к моменту уплаты "аванса" по прибыли торговый сбор не уплачен, то его и не 
зачесть. 

Напомним, что сроки для таких "авансов" переносятся для тех, кто относится к малым и 
средним пострадавшим на федеральном уровне. Подробнее об этих сроках – в таблице ФНС. 
Соответствующие сроки наступят в конце сентября, октября или ноября, а один – по ежемесячному 
апрельскому платежу – в конце августа. Так что, чтобы зачесть торгсбор в уменьшение, надо его 
заплатить до указанных сроков, а не тянуть до конца декабря. 

Применим ту же логику и возьмем не общую систему, а, например, УСН. Тут в уменьшение налога идет 
торговый сбор, уплаченный в течение соответствующего отчетного периода.  

Читать далее... 

Это еще хуже – даже с учетом переноса срока уплаты "авансов" откладывать уплату торгсбора не 
рекомендуется дальше конца соответствующего квартала. Например: аванс по УСН за полугодие 
пострадавшему малому предприятию можно уплатить 25 ноября. Но уменьшить этот аванс можно лишь 

Упрощенец не обязан платить НДС, если передал вещи по 
договору товарного займа 

Минфин разъяснил: передача вещей по договору товарного займа 
аналогична реализации – НДС возникнет лишь в случае общей системы. 

ООО на общей системе обратилось с запросом в Минфин: компания 
получила от ИП на упрощенке вещи по договору товарного займа. В 
дальнейшем товар был продан, НДС фирмой исчислен и уплачен в 
бюджет. Обязан ли предприниматель был выставить счет-фактуру с 
выделенным НДС при передаче вещей? И вправе ли ООО принять к 
вычету НДС по товару, приобретенному для погашения такого займа? 

Минфин указал, что операции по передаче товаров в рамках договора 
товарного займа следует рассматривать как реализацию. Следовательно, 
для компаний на ОСНО такие операции будут облагаться НДС в общем 
порядке, если товар передает ИП на УСН – обязанность по исчислению и 
уплате им НДС не возникает. 

Что касается вычета НДС, необходимым является выполнение следующих 
условий: 

приобретение товаров для операций, облагаемых НДС; 

наличие выставленных продавцом счетов-фактур и соответствующих 
первичных документов (письмо от 04.03.20 № 03-07-14/15994).  

Отметим, что предприниматели на УСН могут пойти навстречу своим 
покупателям и выставлять счета-фактуры с выделенным НДС, однако, так 
как упрощенец не является плательщиком НДС – его обязанность 
уплатить налог при выставлении счетов-фактур не влечет для него права 
на вычеты. 

Источник: Audit-it.ru 
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Купил товар для перепродажи у физлица – 
пробей кассовый чек, настаивает ФНС 

ФНС разъяснила вопросы применения ККТ при закупке 
товаров организациями и ИП у физлиц, для дальнейшей 
перепродажи, а так же – при расчетах по договорам 
мены. 
ФНС напомнила, что в соответствии с 54-ФЗ термин 
"расчеты", требующий применения ККТ, включает в 
себя и прием и выплату наличных и безналичных денег, 
а также предоставление или получение иного 
встречного предоставления за товары, работы, услуги. 
Поэтому, если организации и предприниматели 
закупаются для дальнейшей перепродажи у физлиц – 
они обязаны применить ККТ в момент выплаты физлицу 
денег за товар. 
Что касается расчетов по договору мены  – применение 
ККТ с указанием суммы по чеку встречным 
предоставлением  обязательно (письмо от 13 апреля 
2020 г. № АБ-4-20/6201@). 
Применение ККТ по договорам мены не является 
спорным вопросом, УФНС по Москве и 
ранее настаивало: обменялись товаром или услугами – 
пробейте чек. А вот мнение ФНС о выдаче физлицу 
чека при закупке товара не сходится с позицией 
Минфина. ФНС "освобождает" от чека только 
приобретение у физлиц услуг. Минфин же 
применяет одинаковый подход и к оказанию физлицами 
услуг и к реализации ими товаров – и в том, и в другом 
случае кассовый чек, по мнению ведомства, не нужен. 
 

Источник: Audit-it.ru 
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Документы, связанные с 
проведением валютных 

операций, надо подать до 22 
июля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вместе с тем, сроки проведения валютных 
операций и постановки импортного 
контракта на учет не сдвигаются. 
В срок представления резидентами 
предусмотренных инструкцией ЦБ 181-И 
справок о подтверждающих документах, а 
также документов, связанных с 
проведением валютных операций, не 
включается период с 30 марта по 1 июля 
2020 года (включительно), писал ЦБ в 
своем письме от 17 апреля 2020 г. № ИН-
014-12/71. 
Если эти документы не подать после 1 
июля (по окончании упомянутого периода) 
и до 22 июля, то уполномоченный банк 
направит органам валютного контроля 
информацию о нарушении. Эти документы 
должны быть представлены резидентами в 
уполномоченные банки до 22 июля 2020 
года включительно, уточняет ФНС (письмо 
от 23 апреля 2020 г. № ВД-4-17/6910@). 
Вместе с тем, надо соблюдать требования 
181-И в отношении порядка и сроков 
проведения резидентом валютной 
операции по списанию средств со своего 
расчетного счета, а также постановки 
импортного контракта на учет в 
уполномоченном банке. 
Информация о нарушении резидентами 
требований о получении валютной выручки 
направляется уполномоченными банками в 
контрольный орган в сроки, установленные 
указанием ЦБ 4498-У. 
Актуальная информация обо всех сроках с 
учетом переносов и нерабочих дней –
 здесь. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минфин разъяснил, как учесть старый 
безнадежный долг, выявленный недавно 

Такую задолженность получится учесть в расходах 
текущего периода, если допущенные ранее искажения 
привели к переплате налога на прибыль. 

В соответствии с НК компания вправе 
перерасчитать налог на прибыль, если ранее 
допущенные ошибки и искажение привели к его 
переплате, причем, сделать это можно в том периоде, 
когда факт переплаты был выявлен, напомнил Минфин. 
Как следствие, при обнаружении в текущем периоде 
старой безнадежной задолженности ее можно учесть в 
текущем периоде при условии, что допущенные ранее 
искажения привели к излишним платежам в бюджет. 

При этом организация вправе включить в налоговую 
базу текущего периода обнаруженный безнадежный 
долг, только если имеется прибыль. При наличии 
убытка перерасчет налога производится за период, в 
котором произошло искажение (письмо от 06.04.2020 
№ 03-03-06/2/27064).  

Судебная практика по данному вопросу противоречива: 
с одной стороны, суды указывают, что списание 
безнадежного долга нельзя отложить на несколько лет, 
с другой – ошибки, связанные с несвоевременным 
списанием безнадежных долгов, могут быть учтены в 
периоде их обнаружения, поскольку привели к 
излишней уплате налога. 

Источник: Audit-it.ru 
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Актуализированы рекомендации по 
организации работы вахтовым 

методом в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 

Настоящие рекомендации применяются для 
использования в работе взамен разосланных 
от 27.04.2020 N 02/8035-2020-24. 

В рекомендациях приводятся необходимые 
мероприятия: 

 до периода нахождения на объекте 
производства работ вахтовым 
методом, в том числе, требования для 
доставки рабочих, грузов; 

 проводимые по месту проведения 
работ и в вахтовом поселке; 

 по организации питания в столовой 
вахтового поселка; 

 а также противоэпидемические 

мероприятия.  

Письмо Роспотребнадзора от 30.04.2020 N 
02/8480-2020-24 "О направлении рекомендаций 
по организации работы вахтовым методом в 
условиях распространения COVID-19" 

 

 

Отложить уплату страховых взносов 
теперь могут все малые и средние 

пострадавшие 

Правительство внесло изменения в свое 
постановление 409, которое вышло тремя 
неделями ранее и сдвинуло сроки уплаты налогов 
для налогоплательщиков, пострадавших от 
эпидемии, продлило для всех сроки сдачи 
деклараций, приостановило карательно-
проверочные мероприятия, отсрочило взыскание 
недоимок. 

Отсрочка взносов 

Первой версией постановления, напомним, 
пострадавшим микропредприятиям было 
позволено сдвинуть уплату страхвзносов (включая 
взносы на "несчастный" соцстрах) за март-май на 6 
месяцев, за июнь-июль – на 4 месяца. ИП, которые 
должны уплатить взносы за себя с превышения 
дохода над суммой 300 тысяч за 2019 год, также 
могут сделать это на 4 месяца позже. 

Теперь все названное касается не только "микро", 
но и малых и средних предприятий и ИП из 
числа пострадавших отраслей. 

Кроме того, все налоги и взносы, сроки уплаты 
которых сдвинуты, согласно поправкам платить 
можно будет не сразу в полном объеме (ведь такая 
уплата совпала бы с отчислениями за более 
поздние периоды). Долги можно будет разбить на 
12 и платить равными частями в течение года 
ежемесячно. Причем, первую часть можно будет 
вносить в конце месяца, следующего за тем, на 
который перенесен срок. Таким образом, платежи 
не только рассрочены, но и начало их выплат 
отсрочено еще на один месяц. 

Например, все то, что надо было заплатить в 
апреле, можно перечислять по 1/12 в течение года 
начиная с 30 ноября. ФНС такой 
алгоритм подтвердила. В числе таких апрельских 

платежей, превратившихся в ноябрьские: 

 страхвзносы за 1 квартал; 

 УСН для ИП за 2019 год; 

 УСН за 1 квартал (и ИП, и юрлица); 

 ЕНВД за 1 квартал; 

 прибыль за 1 квартал или за 3 месяца этого 
года; 

 акцизы за март. 

Налог на прибыль за 2019 год, УСН за 2019 год 
юрлиц, ЕСХН годовой, которые надо было 
уплатить в конце марта, теперь можно начать 
перечислять с конца октября. 

Другие изменения 
Комиссионеры и прочие посредники, не 
являющиеся плательщиками НДС, но обязанные 
сдавать журналы учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, отложить 
исполнение этого действия не могут.  

Читать далее... 
 
 
 Такое уточнение внесено в тот пункт, который не 

Как в графике отпусков учесть 
работников, договор с которыми 

истекает в начале года 

Минтруд: в график включают всех работников, 
состоящих с организацией в трудовых 
отношениях на день его утверждения. 

График отпусков обязателен как для 
работника, так и для работодателя, напомнил 
Минтруд. В соответствии с ТК, работодатель 
ответственен за составление и утверждение 
графика, а также за своевременное 
уведомление сотрудников о времени начала и 
окончания отдыха. 

Поэтому в график отпусков следует включать 
всех работников, состоящих с компанией в 
трудовых отношениях на день 
его утверждения, в том числе и тех, договоры с 
которыми будут расторгнуты в течение года. 

Если же отпуск отгулян «авансом» и сотрудник 
увольняется – работодатель для погашения 
долга вправе удержать образовавшуюся 
переплату из зарплаты (письмо от 09.04.2020 
№ 14-2/В-395). 

Такое удержание является правом, а не 
обязанностью работодателя, причем размер 
удержания не может превышать 20% от 

причитающейся сотруднику зарплаты. 

Источник: Audit-it.ru 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D62171%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D62171%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D62171%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2020-05-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D62171%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
https://www.audit-it.ru/news/account/1010669.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010663.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010675.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1010616.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011354.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9747611/
https://www.audit-it.ru/news/account/1011734.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/grafik_otpuskov.html
https://www.audit-it.ru/law/personnel/1011574.html
https://www.audit-it.ru/news/account/976166.html
https://www.audit-it.ru/
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С налогоплательщиков не будут взыскивать задолженность до 31 мая 
включительно 

 
ФНС продлила приостановку взыскания задолженности до 31 мая текущего года включительно. Также 
контролеры не будут применять соответствующие обеспечительные меры, которые предусмотрены НК 
РФ (например, арест имущества). Ранее налоговики поручали ввести приостановку до 30 апреля 
включительно. 
Мера касается всех налогоплательщиков. Однако есть исключение. Налоговая вправе применить 
взыскание и обеспечительные меры, если юрлица и ИП могут использовать ситуацию, чтобы скрыть 
активы или иначе препятствовать взысканию. 

Документы: Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@ 

 

Вся правда о страховых взносах малого бизнеса: о пониженном тарифе и 
сроках уплаты 

Вебинар московской УФНС показал, как много непонятного вызывают 
"кризисные" льготы по взносам. Разъясняем их вслед за налоговиками. 
Обращаем особое внимание: откладывать уплату взносов надо так, 
чтобы не лишиться уменьшения налогов по УСН и ЕНВД. 

Плательщикам далеко не все понятно про уменьшение тарифа 
страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также – насчет 
сроков их уплаты. Это выяснилось по итогам вебинара московского 

УФНС.  

Пониженный тариф: официальные разъяснения 

Насчет страхвзносов – напомним, пониженный тариф был введен законом 102-ФЗ. Такой тариф в ПФ 
составит 10% (как до годовой предельной базы, так и сверх нее), на "больничный" соцстрах 0%, на 
ОМС – 5%. Причем, понижение действует на ту часть выплат в пользу физлиц, которая превышает 
МРОТ по итогам месяца. Сумма до МРОТ будет облагаться по-прежнему. Таким образом, 
дифференцировать два вида взносов (ПФ и ФСС) придется от двух лимитов – месячного и годового (то 
есть, от МРОТ и от годовых предельных баз по взносам, которые составляют на этот год по ФСС – 

912 тысяч рублей, по ПФ – 1,292 млн). 

Действовать новшество начинает с 1 апреля текущего года, ограничений на будущее не установлено. 
На этот год все прописывается статьями 5 и 6 принятого закона. С 2021-го года положения о 
пониженных взносах для МСП появятся в Налоговом кодексе. 

Очень распространенный вопрос, который задают реально многие плательщики – разрешен ли 
пониженный тариф только пострадавшим. Нет, не только! УФНС подтвердило: льготный тариф 
предназначен для всех малых и средних. 

Например, для взносов, уплачиваемых ИП за себя, пониженных тарифов не установлено (что логично, 
ведь фиксированный взнос сейчас не привязан ни к каким тарифам, а для доходов от 300 тысяч 
действует ставка 1%). Льгота – только для взносов с зарплат, выплачиваемых фирмами и ИП. 

Очень многие путаются в суммах: какой МРОТ брать в расчет. Исключительно федеральный! – 
терпеливо повторяло УФНС. То есть – 12130 рублей в месяц. Никакой роли не играет, например, 
московский МРОТ, равный 20195, равно как и другие региональные МРОТ. Также на величину МРОТ в 
целях пониженных взносов никак не влияют районные коэффициенты, подтвердили налоговики. 

Еще один вопрос от сильно запутавшегося человека – надо ли будет платить взносы с субсидий в 
размере 1 МРОТ на одного работника, которые государство выплатит малым и средним 
пострадавшим. УФНС отвечать не стало, ответим мы: субсидия, которая "пришла" на ваш счет, по 
определению не может облагаться взносами. Взносы начисляются на выплаты, получаемые 
работниками. Фирма или ИП платит зарплату, и в целях взносов не важно, из каких источников 
зарплата финансируется. Недавно подписан 121-ФЗ, которым все "коронавирусные" субсидии 
освобождены от налога на прибыль, УСН и ЕСХН. Однако нет положений, которые освобождали бы от 
взносов выплаты работникам, сделанные за счет субсидий. 

Читать далее... 

 

 Те, кто работает на полставки или неполную рабочую неделю, могут получать меньше МРОТ, тогда 
как зарплата, рассчитанная исходя из полного рабочего времени, МРОТ превысила бы. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9745967/
https://www.audit-it.ru/news/account/1010453.html
http://www.audit-it.ru/news/account/1000285.html
https://www.audit-it.ru/news/finance/1011758.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/subsidiya.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011516.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011800.html
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Очередной Съезд СРО ААС 18 сентября 2020 год 

Решением Правления СРО ААС от 15 мая 2020 года (протокол № 450) принято решение о дате 
проведения Съезда СРО ААС. 

Дата проведения очередного Съезда: 18 сентября 2020 года. 

Время работы Съезда: с 11-00 до 14-00. 

Начало регистрации делегатов – 9-30. 

Место проведения Съезда: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое    кольцо», 
конференц-зал «Ярославль» (метро Смоленская, далее 5 минут пешком) 

Норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 31 
марта 2020 г.). 

Материалы к Съезду: 

 Предварительная повестка дня 

 График проведения Общих собраний территориальных отделений 

 Список делегатов Съезда 

Дополнительная информация для членов СРО ААС. 

1. Права членов СРО ААС, связанные с работой Съезда: 

 избирать и быть избранными в руководящие, специализированные, контрольно-ревизионные и 
другие органы СРО ААС; 

 участвовать в избрании представителей (делегатов) для участия в проведении Съезда; 

 выдвигать свою кандидатуру для избрания представителем (делегатом) Съезда; 

 направлять в предложения в повестку дня Съезда. 

2. Направление информации и предложений к Съезду. 

2.1. Предложения в повестку дня Съезда должны быть направлены членом СРО ААС на имя 
Председателя Правления СРО ААС в письменном виде, способом, обеспечивающим подтверждение 
доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней до даты проведения очередного 
Съезда  
 
2.2. Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена 
руководителю соответствующего Территориального отделения не менее, чем за 5 рабочих дня до даты 
проведения Общего собрания этого Территориального отделения. 

3. Участие на Съезде в качестве слушателей (без права голоса). 

Приглашаем членов СРО ААС, не избранных в качестве делегатов Съезда, принять участие в Съезде в 
качестве слушателей. 

Для участия необходимо направить в СРО ААС заявку, содержащую сведения о члене СРО ААС, 
желающего присутствовать на Съезде: ФИО и ОРНЗ. 

Допускаться на Съезд будут только предварительно зарегистрировавшиеся лица. 
Оргкомитет Съезда 
Источник: СРО ААС 
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http://auditor-sro.org/files/about/Congress/2020/povestka_dnya_sezda_aas_15052020_proekt.docx
http://auditor-sro.org/files/about/Congress/2020/grafik_provedeniya_os1.docx
http://www.auditor-sro.org/files/about/Congress/2020/spisok_delegatov_na_s_ezd_2020_g.pdf
http://auditor-sro.org/about/organy_upravleniya/organ_uprav/congress/sezd_aas_2020/
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Пресс-релиз круглого стола Южного ТО 14 мая 2020 года 

Пресс-релиз круглого стола на тему: «Анализ бухгалтерской 
отчетности в целях принятия управленческих решений в 
условиях неопределенности». 

14 мая 2020 года Южное территориальное отделение по ЮФО и 
СКФО Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело в дистанционном режиме Круглый стол-
вебинар на тему: «Анализ бухгалтерской отчетности в целях 
принятия управленческих решений в условиях 
неопределенности», в котором приняли участие руководители и 
аудиторы аудиторских организаций Южного ТО по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество». Всего в Круглом столе приняло участие 51 
человек. 

Модератор - Рощектаева Ульяна Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, эксперт по оценке квалификации Совета по 
профессиональным стандартам финансового рынка, член Ассоциации «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 

В ходе Круглого стола участникам были представлены основы анализа бухгалтерской отчетности как 
инструмента эффективного управления в условиях неопределенности. Освещены проблемные вопросы 
и на практическом примере конкретной организации показаны возможные направления анализа 
бухгалтерской отчетности в условиях неопределенности: формирование сравнительного аналитического 
баланса, анализ ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой 
активности. 

Рассмотрен порядок формирования и интерпретации основных показателей эффективности 
деятельности организации, проведен анализ финансовых результатов, анализ вероятности наступления 
банкротства. 

В заключении были сформулированы обобщающие выводы по результатам анализа и разработаны 
рекомендации, направленные на повышение эффективности функционирования исследуемой компании 
в условиях неопределенности. Мероприятие проводилось с сопровождением презентаций и 
практическими решениями задач. 
Участники Круглого стола выразили глубокую благодарность организаторам и модератору за 
профессиональный подход к проведению мероприятия. 

Отзывы участников Круглого стола. 

Вера Геннадьевна, руководитель аудиторской организации, Ставропольский край. 
Спасибо Ульяне Юрьевне за раскрытие интересной и полезной темы. Все было доступно. Большое 
спасибо организаторам за проведение Круглого стола. 

Нина Петровна, руководитель аудиторской организации г. Новороссийск. 
Хочу выразить благодарность за организацию Круглого стола. Информация донесена в понятном стиле, 
на все вопросы были даны ответы. 

Инна Николаевна, аттестованный аудитор Краснодарский край. 
Спасибо большое за участие в Круглом столе, очень полезная и содержательная информация была 
получена. 

Марина Валентиновна, заместитель генерального директора по экономике, г. Тихорецк. 
Круглый стол очень понравился. Предоставлено много полезной информации на примерах других 
компаний. 

Анна Николаевна, руководитель аудиторской фирмы Астраханская область 
Хочу выразить огромную благодарность организаторам за возможность участвовать в Круглом столе в 
формате вебинара, а также модератору за интересную тему и содержательные презентации. 

Читать далее... 
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Об уведомлении Федерального казначейства о долгосрочных договорах на аудит 

отчетности ОЗО 

Членам СРО ААС- 
аудиторским организациям 

 В связи с поступающими обращениями СРО ААС напоминает о необходимости уведомления 
Федерального казначейства о начале оказания аудиторской организацией услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год организаций, указанных в ч. 3 
ст.5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. (далее – 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»), в том числе в случаях, если договоры на 
проведение аудита отчетности являются долгосрочными (на проведение аудита отчетности за 
несколько лет), и исполнитель уже уведомил Федеральное казначейство о договоре при проведении 
аудита отчетности за предыдущие годы.  

В соответствии с ч. 2 ст.10.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в целях 
осуществления уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, такая 
аудиторская организация в письменной форме или путем направления электронного документа 
однократно уведомляет уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору о начале 
оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, в течение 20 рабочих 
дней, следующих за датой заключения первого договора на проведение данного аудита в 
текущем календарном году. 

Минфин России приказом №20н от 08.02.2018 г (зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2018 г.) 
утвердил порядок и форму уведомления Федерального казначейства о начале оказания услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в 
части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ. 

Приказ Минфина России вступил в силу 23.04.2018 г. 

Формой уведомления Федерального казначейства предусмотрено представление следующих сведений: 

- дата договора; 

- полное наименование и основной регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц ОГРН аудируемого лица; 

- год (годы), за которые аудируется отчетность. 

По указанному вопросу мнение было высказано Минфином России в Рекомендациях аудиторским 
организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой 
бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год: 

Уведомление Казначейства России о начале обслуживания общественно значимой организации 

Исходя из части 2 статьи 10.1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" аудиторские 
организации в случае заключения первого договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности общественно значимой организации 

<6>
 в текущем календарном году в течение 20 рабочих 

дней, следующих за датой его заключения, однократно должны уведомлять об этом Казначейство 
России. Порядок и форма уведомления утверждены приказом Минфина России от 8 февраля 2018 г. N 
20н. Подробная информация по данному вопросу размещена на официальном Интернет-сайте 
Казначейства России www.roskazna.ru в разделе "Контроль - Внешний контроль качества работы 
аудиторских организаций - Уведомление о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита". 

В уведомлении, направляемом в Казначейство России, должны быть указаны все сведения, 
предусмотренные утвержденной формой.                                                               

         Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола-вебинара Приволжского ТО СРО ААС 16 апреля 2020 

года 

16 апреля 2020 года в городе Уфе был проведен круглый стол-вебинар на тему: «Организация работы 
сотрудников на удаленном доступе. Юридические и практические вопросы». 

Докладчик-модератор: Отичева Раиса Барыевна - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, 
председатель Комитета по профессиональному образованию Приволжского ТО СРО ААС, генеральный 
директор АКЦ «Содействие» г. Уфа. 

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

В рамках Круглого стола, модератор рассмотрела следующие вопросы: 

1. Введение региональными властями режима повышенной готовности в связи с новым коронавирусом; 

2. Обязанности руководителей в связи со вспышкой коронавируса, в том числе содержание приказов о 
профилактике распространения коронавируса; 

Читать далее... 

Пресс-релиз круглого стола - вебинара, проводимого Южным ТО СРО ААС 30 

апреля 2020 года 

Пресс-релиз круглого стола 
прошедшего 30 апреля  2020 года в дистанционном режиме на тему: «Международные стандарты 
финансовой отчётности: (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» и (IAS) 36 «Обесценивание 

активов»» 

30 апреля 2020 года Южное территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» провело 
в дистанционном режиме Круглый стол-вебинар на тему: «Международные 
стандарты финансовой отчётности: (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости» и (IAS) 36 «Обесценивание активов»», в котором приняли участие 
руководители и аудиторы аудиторских организаций Южного ТО по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». 

Всего 34 человека. 

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

 В ходе Круглого стола были рассмотрены различные виды оценки в соответствии с МСФО: 

 (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Дано определение справедливой стоимости, 
рассмотрен порядок, правильность расчета справедливой стоимости, проанализированы методы 
оценки в МСФО (IFRS) 13, при выборе которого компания будет максимально использовать 
соответствующие наблюдаемые исходные данные и минимизировать использование 
ненаблюдаемых исходных данных.  
Модератором были приведены примеры задач на оценку справедливой стоимости с 
использованием различных методов оценки и исходных данных различного уровня. 

 (IAS) 36 «Обесценение активов». Рассмотрены  показатели, которые помогают  определять 
обстоятельства возможного обесценения актива; дано определение и описание «единица, 
генерирующая денежные средства»; разъяснено модератором  как рассчитывать возмещаемую 
стоимость актива, а также любые связанные с этим убытки от обесценения актива;  как вести учет 
восстановления убытка от обесценения, который был признан в предыдущем периоде;   как 
правильно определять базу для распределения убытка от обесценения актива, а также приведен 
способ распределения убытка от обесценения на активы, составляющие единицу, генерирующую 
денежные средства.                                                                                            Читать далее... 

По просьбам участников Круглого стола был рассмотрен стандарт (IAS) 2 «Запасы», в ходе 
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Пресс-релиз Международного форума «Содействуя евразийской экономической 

интеграции: фактор делового сотрудничества» 

15 мая 2020 года в рамках Недель российского бизнеса-2020 состоялся Международный форум 
«Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества», 
организатором которого выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) при 
поддержке Делового совета ЕАЭС. От Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» в международном форуме принял участие Комитет по международным связям СРО ААС. 
Россия совместно с партнерами из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии является членом 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одного из крупнейших в мире интеграционных объединений. 
За годы, прошедшие с момента создания Союза в 2014 году, его участники достигли серьезных успехов в 
устранении барьеров и формировании позитивных стимулов для сотрудничества. В мае-июне 2020 г. 
будут приняты Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции на период 
до 2025 года, в разработке которых принимал непосредственное участие евразийский бизнес и члены 
Делового совета ЕАЭС. 
Участники форума, в число которых вошли высокопоставленные представители органов власти, 
делового сообщества и международных институтов, в формате видеоконференции обсудили 
перспективы и возможности, открывающиеся в очередном пятилетнем цикле развития ЕАЭС, поговорили 
о том, как сочетать политические приоритеты развития евразийских институтов с экономическими и о 
том, что может сделать бизнес для позитивных изменений в международных экономических отношениях 
на фоне пандемии коронавируса. 
Открывая форум, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин отметил, что евразийские экономики испытывают на себе последствия кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19. Он подчеркнул, что уже сегодня нужно думать о том, как развивать 
отношения после окончания кризиса и использовать его как возможность для укрепления и 
перенастройки. Александр Шохин также обратил внимание участников дискуссии на ведущуюся работу 
РСПП по повышению осведомленности бизнеса о возможностях евразийской интеграции. 

Читать далее... 

IESBA: о завершении сроков предоставления комментариев по проектам прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услугах и аудиторскому 

вознаграждению 

Уважаемые коллеги, 

Комитет по Международным Стандартам Этики для Бухгалтеров (IESBA) в январе 2020 года опубликовал 
для общественного обсуждения проекты стандартов Proposed Revisions to the Non-Assurance Services 
Provisions of the Code  и Proposed Revisions to the Fee-Related Provisions of the Codeкасающихся услуг, 
отличных от услуг по подтверждению достоверности информации (или прочих, связанных с аудиторской 
деятельностью услуг) и вознаграждения аудитора. 

17 и 19 марта 2020 года IESBA были проведены 2 вебинара, поясняющие основные изменения: 

 Запрет на предоставление прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг аудиторскому 
клиенту, который является общественно значимой организацией (ОЗО), если в случае 
проведения самоанализа, создастся угроза независимости; 

 Дальнейшее сужение обстоятельств, при которых может быть рассмотрена существенность для 
определения возможности предоставления прочих связанных с аудиторской деятельностью 
услуг; 

 Усиленные положения, касающиеся информирования аудитором лиц, наделённых 
управленческими функциями (TCWG), включая, для ОЗО, требование предварительного 
одобрения прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг лицами, наделёнными 
управленческими функциями; и 

 Ужесточение требований, касающихся предоставления определенных видов прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг, включая консультирование по определенным вопросам в 
области налогов и корпоративных финансов. 

 Запрет фирмам позволять аудиторскому вознаграждению зависеть от предоставления услуг, 
отличных от аудита, аудируемому клиенту; 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе круглого стола 26 мая 2020 года в г. 

Краснодар 

 
Южное территориальное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО проводит в дистанционном режиме 
Круглый стол на тему  «Формирование стоимости аудиторской проверки». 
Дата проведения: 26 мая 2020 года. 
Место проведения: г. Краснодар. 
Время проведения: с 11-00. 
Участие бесплатное, приглашаются члены Южного территориального отделения Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» по ЮФО и СКФО. 

Модератор – Бурцев Андрей Федорович, член Совета, председатель Межрегиональная комиссия 
Южного ТО по ЮФО и СКФО по защите аудиторского рынка от недобросовестной конкуренции и защите 
деловой репутации членов СРО ААС, руководитель ООО «БСК аудит», аудитор. 

Программа Круглого стола: 

 Обзор рынка аудита Юга России. 

 Влияние стандартов аудита на установление стоимости аудиторской проверки. 

 Оформление внутренних документов аудиторской компании, регламентирующих стоимость 
услуг. 

 Читать далее... 

Международная видеоконференция руководителей профессиональных 

организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона 

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

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

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

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

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

Предлагаемые вопросы для обсуждения 

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

 

 

  17 

http://auditor-sro.org/pc/actions/ks_260520/
http://auditor-sro.org/pc/actions/pr_konferenc_250419/
http://auditor-sro.org/pc/actions/videokonf_rukovoditelej_proforg_evrazijskogo_regiona/


 Вестник СРО ААС №09 от 21 мая 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашаем принять участие в работе конференции в г. Сочи 16-20 октября 2020 
г. 

 
Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов» 
Южное территориальное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»  
  

Приглашаем принять участие в работе 
 XX Юбилейной Международной научно-практической конференции  

 
Дата проведения: 16-20 октября 2020 года. 
Место проведения: г. Сочи. 
Наш девиз: «Доверие к российским преобразованиям – 
основополагающее в профессиональной деятельности». 
При желании, просим вас зарезервировать даты проведения 
конференции в плане Ваших мероприятий! 
Тема конференции будет сообщена дополнительно в июне 2020 г. 
www.misba.ru, www.apur-kpa.ru, e-mail: info@misba.ru, 
apur_kpa@bk.ru, UgTO@auditor-sro.org, тел/факс (861) 232-66-37, 
232-58-92. 

  
Сопредседатель оргкомитета, 

генеральный директор Ассоциации «НП Международный 
институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», 

член Правления, председатель Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО, 
вице-президент СРО ААС  В.С. Голенко 

 
Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

--08.05.20 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН" 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИпроведение обязательного 
аудита муниципального унитарного предприятия 

Александровск 220 000 05.06.20 

08.05.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛВОДОКАНАЛ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Добрянка 208 667 02.06.20 

08.05.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КУРЛОВО (ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по 

проведению финансового аудита Муниципального 
унитарного предприятия "Стимул" 

Гусь 

Хрустальный 

120 000 02.06.20 

07.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛОВНОЕ ОСОБОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПРОЖЕКТОР"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 2 161 875 01.06.20 

07.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА"Запрос предложений 

в электронной форме на право заключения договора 
на  оказание услуг по проведению оценки рыночной 

стоимости объектов оценки в соответствии с заданием 
на оценку 

Москва 994 849 20.05.20 

07.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКОЕ 
РАДИО""ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

«ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020, 2021, 2022 гг. 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С 
РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА (РСБУ)» 

Омск 157 900 26.05.20 

07.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЕДИНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИОказание 
услуг по оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимости на условиях договора аренды. 

Московская 

область 

481 832 19.05.20 

07.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "81 БРОНЕТАНКОВЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Армавир 346 000 01.06.20 

06.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ 

ИНСТИТУТ "КРАСНОЯРСКИЙ 
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ"Оказание услуг по 

осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества "Красноярский 

ПромстройНИИпроект" за 2019 - 2023 годы 

Красноярск 500 000 05.06.20 

06.05.20 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК ОРЕХОВО- Орехово-Зуево 200 000 02.06.20 

ТЕНДЕРЫ 
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ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"Оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» Орехово-Зуевского 
городского округа Московской области за 2019 

финансовый год 

06.05.20 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЛАБИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Краснодар 366 666 29.05.20 

06.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Красноярск 944 000 29.05.20 

06.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛОВНОЕ ОСОБОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПРОЖЕКТОР"оказание 

услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ГОКБ 

"Прожектор" за 2020, 2021 и 2022 годы 

Москва 2 161 875 29.05.20 

06.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РЯЗАНЬАВТОДОР"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 
"Рязаньавтодор" (АО "Рязаньавтодор") за 2020 год 

Рязань 295 000 29.05.20 

06.05.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НЕГА"Открытый конкурс для заключения договора на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Санкт-Петербург 331 398 27.05.20 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК В 

СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Новосибирск 191 666 01.06.20 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества «Якутский хлебокомбинат» за 2020 г. 

Якутск 450 000 28.05.20 

30.04.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита ПАО "Астраханский порт" за 2020 
год 

Астрахань 198 333 28.05.20 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Лидер» за 2020 год. 

Челябинск 167 500 28.05.20 

30.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА АПАТИТЫ "ГЕОИНФОРМЦЕНТР"оказание 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Апатиты 127 866 28.05.20 

30.04.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита ПАО "Астраханский порт" за 2020 
год 

Астрахань 198 333 28.05.20 

30.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита Челябинск 167 500 28.05.20 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Лидер» за 2020 год. 

30.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА АПАТИТЫ "ГЕОИНФОРМЦЕНТР"оказание 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Апатиты 127 866 28.05.20 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОСВЯЗИ 

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

отчетности 

Волгоград 180 000 21.05.20 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЯРГОРЭЛЕКТРОТРАНС"Услуги по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
акционерного общества «Яргорэлектротранс» за 2020 

год 

Ярославль 143 333 28.05.20 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУТУРЛИНОВСКИЙ 
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Бутурлиновка 547 000 01.06.20 

30.04.20 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМУслуги по 

проведению аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 
имущества ГУП РК "28 управление начальника работ" 

Симферополь 310 000 03.06.20 

30.04.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ" 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИУслуги по проведению финансового аудита 

Москва 111 665 28.05.20 

30.04.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОМСЫРЬЕИМПОРТ" 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИУслуги по проведению финансового аудита 

Москва 111 665 28.05.20 

30.04.20 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМУслуги по 

проведению аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 
имущества ГУП РК "28 управление начальника работ" 

Симферополь 310 000 03.06.20 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Пермский свинокомплекс" 

за 2020-2022 годы 

Краснокамск 826 666 28.05.20 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества «Якутский хлебокомбинат» за 2020 г. 

Якутск 450 000 28.05.20 

30.04.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Астрахань 198 333 28.05.20 

30.04.20 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Ярославль 143 333 28.05.20 
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"ЯРГОРЭЛЕКТРОТРАНС"Услуги по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
акционерного общества «Яргорэлектротранс» за 2020 

год 

30.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУТУРЛИНОВСКИЙ 
ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Бутурлиновка 547 000 01.06.20 

30.04.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита ПАО "Астраханский порт" за 2020 
год 

Астрахань 198 333 28.05.20 

29.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОХОЛДИНГ 
"ТУЙМААДА"Оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Якутск 1 026 000 27.05.20 

29.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОХОЛДИНГ 
"ТУЙМААДА"Оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Якутск 1 026 000 27.05.20 

29.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ 
ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"Обязательный аудит годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МВК» за 

2019 год 

Москва 135 000 01.06.20 

29.04.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СЕВЕРНОЕ 

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

отчетности ООО "Санаторий "Северное сияние", 
подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами аудита,за 2019 год 

Саки 118 125 21.05.20 

28.04.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ИЗДАТЕЛЬСТВО "КРАЙНИЙ 

СЕВЕР"Аудит финансовой отчетности 
Анадырь 323 333 26.05.20 

28.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ 

"АВРОРА"Услуги по проведению финансового аудита Южно-Сахалинск 2 829 092 26.05.20 

28.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСАВИА"Услуги по 

проведению финансового аудита Красноярск 210 000 26.05.20 

28.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ"Услуги по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика за период с 01 

января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

Екатеринбург 141 666 20.05.20 

28.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Рязань 288 333 26.05.20 

28.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЗЛЯРСКИЙ 
КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Кизляр 1 977 096 26.05.20 

28.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-

ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ"проведение обязательного 
Владивосток 1 480 000 26.05.20 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности поРСБУ АО«ДВЭУК-ГенерацияСети» 

за2020год 

28.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРБИС+"Услуги по 

проведению финансового аудита Москва 100 587 26.05.20 

28.04.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБЪЕКТАМ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «ГВСУ по специальным 

объектам» за 2019 год 

Москва 958 000 26.05.20 

28.04.20 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БУГУЛЬМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Казань 217 700 26.05.20 

28.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКИЙ РЕГИСТР 
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 167 334 26.05.20 

28.04.20 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 

1"Услуги по проведению финансового аудита 
Краснодар 450 000 26.05.20 

28.04.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБЪЕКТАМ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «ГВСУ по специальным 

объектам» за 2019 год 

Москва 958 000 26.05.20 

28.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-

ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ"проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности поРСБУ АО«ДВЭУК-ГенерацияСети» 

за2020год 

Владивосток 1 480 000 26.05.20 

28.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКИЙ РЕГИСТР 
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 167 334 26.05.20 

28.04.20 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 

1"Услуги по проведению финансового аудита 
Краснодар 450 000 26.05.20 

28.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСАВИА"Услуги по 

проведению финансового аудита Красноярск 210 000 26.05.20 

28.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ 

"АВРОРА"Услуги по проведению финансового аудита Южно-Сахалинск 2 829 092 26.05.20 

28.04.20 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БУГУЛЬМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Казань 217 700 26.05.20 

28.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРБИС+"Услуги по 

проведению финансового аудита Москва 100 587 26.05.20 

28.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по Рязань 288 333 26.05.20 
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проведению финансового аудита 

28.04.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ"Услуги по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика за период с 01 

января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

Екатеринбург 141 666 20.05.20 

28.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЗЛЯРСКИЙ 
КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Кизляр 1 977 096 26.05.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ 
АГЕНТСТВО"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества "Амурское 
ипотечное агентство" за 2020, 2021, 2020 годы 

Благовещенск 465 000 25.05.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТОМСКАГРОИНВЕСТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Томск 130 000 25.05.20 

27.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСАВИАПОРТ"Услуги 

по проведению финансового аудита Красноярск 313 333 26.05.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА"Оказание услуг по проведению 

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

Ярославль 197 500 27.05.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛАВАТСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

"Салаватский химический завод" за 2020 год, 
подготовленной в соответствии с РСБУ 

Салават 452 304 01.06.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКОЕ 
АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ 

КРЕДИТОВАНИЮ"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Петропавловск-

Камчатский 

665 000 25.05.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ"Услуги по проведению финансового аудита 

Новосибирск 199 333 28.05.20 

27.04.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШУЯОсуществление обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Шуйского МУП 

ОК и ТС 

Шуя 130 000 26.05.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛАВАТСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

"Салаватский химический завод" за 2020 год, 
подготовленной в соответствии с РСБУ 

Салават 452 304 01.06.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТОМСКАГРОИНВЕСТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Томск 130 000 25.05.20 

27.04.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСАВИАПОРТ"Услуги 

по проведению финансового аудита Красноярск 313 333 26.05.20 
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011748.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011750.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011750.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011751.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011751.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011751.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011763.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011763.html
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011763.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011763.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011782.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011782.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011784.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011788.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011788.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011788.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011791.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011791.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011791.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011791.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011791.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011796.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011796.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011797.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011797.html


27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА"Оказание услуг по проведению 

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

Ярославль 197 500 27.05.20 

27.04.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КРАСНОДАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ АПТЕЧНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАРОказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2019 год 

Краснодар 203 333 25.05.20 

27.04.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКОКОВО"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и финансово-хозяйственной деятельности за 
2019-2021 г.г. 

Ярославль 614 400 25.05.20 
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https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011802.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1011802.html
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