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НОВОСТИ АУДИТА 

В антикризисный законопроект ко второму чтению внесены "аудиторские" 
поправки 

Социальные НКО в форме фондов освободят от обязательного аудита за 2019 год, а любые НКО смогут 
выбирать аудитора заочно. 

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект № 953580-7 с очередной порцией 
мер поддержки, в том числе, вносятся изменения во множество федеральных законов. Как мы уже 
сообщили, законопроект сильно перекроен ко второму чтению, в том числе, туда добавлены нормы о 
повышении минимальных "детских" до полутора лет. 

Также в этот законопроект внесено недавно объявленное приостановление действия 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 
сейчас 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. 

Кроме того, ожидаются поправки в закон об НКО. Решение высшего органа управления такой 
организацией в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования независимо от 
наличия в уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования по следующим вопросам: 

 образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора (для НКО, годовая 
бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту). 

Источник: Audit-it.ru 

О проекте Административного регламента Федерального казначейства по 

внешнему контролю качества работы аудиторских организаций 

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru проводится 
независимая антикоррупционная экспертиза разработанного Минфином России проекта приказа 
Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральным казначейством государственной функции по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», 
и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации». 

В Пояснительной записке отмечается, что проектом приказа предусматривается, среди прочего, 
установить права и обязанности должностных лиц Федерального казначейства (его территориального 
органа) при осуществлении государственного контроля, а также лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю; требования к порядку исполнения государственной функции; 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения; порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Федерального 
казначейства (территориальных органов) и их должностных лиц. 

В приложениях к Административному регламенту приведены: перечень территориальных органов, 
уполномоченных на осуществление внешнего контроля качества работы аудиторских организаций; блок-
схема исполнения государственной функции; перечень Типовых вопросов Программы проверки качества 
работы аудиторской организации 

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 1 июня 2020 года 

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

Текст проекта 
Пояснительная записка 

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru 
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ФНС выпустила еще один обзор судебной 
практики, касающейся отнесения имущества к 
движимому или недвижимому (письмо от 20 
апреля 2020 г. № БС-4-21/6581@). 

Несколько постановлений ВАС, включая от 
26.01.2010 N 11052/09, позволяют не относить к 
недвижимости (облагаемой налогом на 
имущество) такие объекты как футбольное 
поле, земляная насыпь на песчаной подушке, а 
Минфин в 2018 году распространил этот подход 
и на поле для гольфа. Так что оборудование 
таких полей – дренажи, дорожки, трава и другое 
– относится к улучшениям участка, а не 
формируют на этом участке объект 
самостоятельный недвижимости. Рассматривая 
вопрос о наличии объекта налогообложения 
налогом на имущество, суды должны 
разобраться, привели ли строительные работы к 
появлению объекта, отличного от собственно 
самого участка, хотя и прочно с ним связанного. 

ФНС не упомянула, но ранее 
Минфин приводил другие судебные дела, по 
которым недвижимостью не являются также 
замощение, бетонные площадки, асфальтовые 
покрытия спортплощадок – все это относится к 
улучшениям участка. 

В одном из писем ФНС ранее 
уже упоминалось постановление президиума 
ВАС от 24.09.2013 № 1160/13: право 
собственности может быть зарегистрировано 
лишь на то, что способно выступать в 
гражданском обороте в качестве отдельного 
объекта гражданских прав. Предметом спора 
была регистрация прав на ограждение. Оно не 
имеет самостоятельного хозяйственного 
назначения, не является отдельным объектом 
гражданского оборота, выполняет лишь 
обслуживающую функцию, указал ВАС. Так что 
даже прочная связь с землей не позволяет 
считать забор самостоятельным объектом 
недвижимости. 

Трубопровод же, напротив, относится к 
недвижимости, указали суды, рассматривая дело 
№ А40-98958/2016. Два года назад ФНС 
уже рассылала соответствующее постановление 
своим подчиненным. 

Добавим: один из прежних обзоров 
ФНС проливает свет на квалификацию 
кабельной линии, а Минприроды прошлой 
осенью объяснило, что такое берегоукрепление. 

Свежий взгляд 

Рассматривая дело № А05-1595/2017, суды 
признали трансформаторную подстанцию 
недвижимым имуществом, напомнила ФНС. 
Однако служба теперь почему-то забыла, что это 
дело уже не показательно: более позднее 
определение ВС № 307-ЭС19-5241 по делу № 
А05-879/2018 относит трансформаторную 
подстанцию к "движке". 

Кстати, в этом определении 
ВС повернул судебную практику в пользу 
налогоплательщиков и в другом аспекте. ВС 
указал, что оборудование может относиться к 
недвижимости, только если предназначено для 
обслуживания здания. Даже если вынос техники, 
встроенной в отдельно стоящее здание, 
невозможен без вреда для него, это не делает ее 
недвижимой. Спор касался производственного 
цеха. Решение вынесено в июле 2019 года. 

Этот судебный акт ФНС упоминала ранее в 
одном их подобных обзоров, включила его и в 
новое письмо, однако почему-то не придала ему 
значения в качестве поворотного момента в 
судебной практике. 

Сомнительные примеры 

Следующий вошедший в новый обзор спор ранее 
службой не упоминался, и сейчас, наверное, не 
актуален – ведь решение было принято еще до 
названного "эпохального" определения ВС. Речь 
идет о споре по делу № А29-4430/2018, в 
котором оспаривалось отнесение к 
недвижимости оборудования тепловой 
электростанции (включая котел водогрейный, бак 
аварийного слива, системы канализации, 
кондиционирования, дымовую трубу, очистные 
сооружения и многое другое), а также 
общеплощадочных сооружений (без учета 
тротуара). Несмотря на то, 
что налогоплательщик утверждал, что многие из 
спорных объектов крепятся к фундаментам 
анкерными болтами, то есть, могут быть легко 
демонтированы без вреда, суды приняли сторону 
налоговиков и отнесли спорные основные 
средства к налогооблагаемой недвижимости. 

По делу № А42-539/2017 суды признали 
правомерным доначисление налога на 
имущество на остаточную стоимость палубных 
кранов – они входят в сложный имущественный 
комплекс. 

По еще одному делу (№ А12-14902/2018) мы 
ранее освещали другой эпизод, но там было еще 
и об отнесении объектов к недвижимости. Суды 
решили, то оборудование котельных не может 
полноценно и самостоятельно функционировать 
вне специализированных зданий, а 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ФНС выпустила обзор судебных 
споров о том, какие объекты 

считать недвижимостью 
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использование помещений котельной по 
назначению невозможно в случае демонтажа 
газового оборудования (котлов). Так что – все это 
наречено недвижимостью. Это было также еще 
до того, как ВС вынес решение по делу № А05-
879/2018, а теперь, учитывая его, суды могли бы 
принять и другое решение. 

Редкое везение станет регулярным 

Впрочем, и до того самого решения ВС судебная 
практика иногда поворачивалась к 
налогоплательщику лицом. Например, суды 
решили, что не являются недвижимостью 
выпарные аппараты, кристаллизаторы, элеватор, 
аппарат диффузионный – объекты, связанные с 
землей и участвующие в едином техпроцессе 
переработки сахарной свеклы. Налоговики 
обложили их налогом, но суды (дело № А36-
12764/2017) приняли во внимание экспертные 
заключения о том, что объекты можно 
демонтировать и установить на новом месте без 
вреда. Также суды указали на разницу между 
понятиями "сооружение" (к которым отнесены 
спорные объекты) и "недвижимость". Причем, ту 
же аргументацию, что и по предыдущему делу 
(завод не может работать без названного 
оборудования, а оно – без здания завода) суды 
повернули в этот раз в пользу 
налогоплательщика. 

Судебные акты по делу № А41-19566/2015 
показали, что высокостеллажные конструкции не 
являются частью производственно-складского 
комплекса и обоснованно учтены фирмой как 
производственное оборудование. На радость 
налоговикам эти конструкции строились по 
проекту, и для их возведения потребовалась 
разрешительная документация. Объект имеет 
общий с недвижимостью фундамент, 
стеллажные конструкции выполняют роль 
несущего каркаса, то есть объект имеет прочную 
связь с землей, его невозможно демонтировать, 
думали налоговики. Однако суды все же увидели 
возможность демонтажа и отнесли спорные 
конструкции к необлагаемой налогом "движке". 

Теперь подобные вопросы будут решаться более 
единообразно. Пример тому – дело, при 
рассмотрении которого рыбную фабрику, 
холодильное оборудование, вертикальные 
плиточные морозильные аппараты, упаковочный 
комплекс, гидролокатор, установленные на 
судне, суды отнесли к "движке", поддержав 
налогоплательщика (дело № А05-5074/2019). 
При этом суды сослались на упомянутую выше 
позицию ВС по делу № А05-879/2018. 

Неотделимые улучшения 

Насчет капвложений в арендованное имущество 
ФНС и раньше была уверена: это – 
недвижимость, точнее, ее неотъемлемая 
составная часть. Соответственно, налогом 
улучшения облагаются. Минфин уточнил: если 
улучшена недвижимость (в том числе, 
облагаемая по кадастровой стоимости) – да, 

налог есть. Если – то, что к недвижимости не 
относится, то налога не будет. 

Сейчас к этому "подтянули" и судебный пример. 
По делу № А29-14394/2018 решение вынесено в 
апелляции в декабре прошлого года, но дело 
еще не окончено – подана кассационная жалоба, 
на 26 мая назначено рассмотрение окружным 
судом. 

Организация арендовала у города здание школы 
1948 года постройки в непригодном для 
эксплуатации состоянии, провело там 
перепланировку и капремонт, в результате чего 
увеличилась площадь здания. Теперь оно 
используется для санаторного лечения и 
реабилитации работников организации. То есть – 
изменилось назначение здания. В бухучете 
фирмы появился объект "неотделимые 
улучшения", их стоимость и была обложена 
налогом на имущество. С этим – с учетом всех 
особенностей – согласились и суды. Но – 
помним, что еще предстоит кассация. 

Кроме того, не известно, что решили бы суды, 
если назначение здания не изменилось, и 
площадь не увеличилась. То есть, вряд ли можно 
это дело применить к случаям, когда арендатор 
лишь поставил пару перегородок и покрасил 
стены. 

К чему есть шанс не "прикрутить" позицию 
ВС 

Этим же решением подтверждена позиция 
налоговиков и по второму эпизоду дела – 
оборудование газопоршневой 
теплоэлектростанции, смонтированное на 
стальных рамах на фундаменте, закрытое 
готовыми блоками (с минимальным объемом 
строительно-монтажных работ "на месте"), 
отнесено к недвижимости как составная часть 
самих электростанций. В данном случае суды 
сочли неприменимой "историческую" позицию ВС 
по делу № А05-879/2018, ведь как объект 
недвижимости строилась именно 
электростанция, а не ее здание как таковое (куда 
отдельно могло бы быть вмонтировано 
оборудование).  

ФНС об этом эпизоде в своем обзоре не 
рассказала, и странно – могла бы и похвастаться 
победой. Правда, опять же, есть смысл 
подождать решение кассации, прежде чем 
делать выводы. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Признается ли коронавирус форс-мажором? 

Влияют ли нерабочие дни по указу Президента 

на процессуальные сроки? Как должны 

Верховный суд опубликовал 

первый обзор по коронавирусу 
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применяться наказания за нарушения 

карантина? Разъяснения по этим и другим 

вопросам вошли в новый обзор. 
Коронавирус и борьба с ним как форс-мажор. 
 
Распространение коронавируса  не 
является универсальным 
обстоятельством непреодолимой силы. Нужно 
исходить из обстоятельств конкретного дела.  
 
Отсутствие денег может 
признаваться обстоятельством непреодолимой 
силы, если оно вызвано ограничительными 
мерами, например запретом на ведение 
деятельности или установлением режима 
самоизоляции.  
 
Освобождение от ответственности в данном 
случае допустимо, если разумный и 
осмотрительный участник гражданского оборота, 
осуществляющий аналогичную с должником 
деятельность, не мог бы избежать 
неблагоприятных финансовых последствий из-
за ограничительных мер.  
 
Пример — значительное падение прибыли из-за 
принудительного закрытия предприятия 
общепита для открытого посещения (из 
разъяснений по вопросу 7). 
Документ: Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), N 1 от 21.04.2020 
 

 

 

 

 

Новые Разъяснения касаются прежде всего 
арендных каникул, моратория на банкротство и 
начисления неустоек по услугам ЖКХ, 
применения уголовного, уголовно-
процессуального законодательства, а также 
КоАП РФ. 

Аренда 
 Арендаторы недвижимости, работающие 
в пострадавших отраслях, имеют право в силу 
закона получить отсрочку по платежам до 1 
октября.  

 для предоставления отсрочки не 
требуются какие-либо дополнительные условия, 
не предусмотренные законом. Например, не 
нужно подтверждать, что арендатор не может 
пользоваться имуществом по назначению; 

 суд не поддержит арендатора, требующего 
отсрочку, если арендодатель докажет, что 
арендатор ведет себя недобросовестно, в 
действительности не пострадал и с 
очевидностью не пострадает от ситуации, 
вызванной распространением коронавируса. 

2. Арендодатель в силу закона обязан снизить 

размер арендной платы, если арендатор из-за 

РПГЧС не смог использовать недвижимость по 

назначению. 

Верховный суд указал: арендная 

плата подлежит уменьшению с момента, когда 

наступила указанная невозможность 

использования имущества. Когда было 

заключено допсоглашение или вынесено 

решение суда о понуждении снизить плату, 

значения не имеет. 

Начисление неустоек по услугам ЖКХ 

Правительство приостановило на период с 6 

апреля 2020 года до 1 января 2021 

года действие правил о неустойках за просрочку 

или неполную оплату жилья, коммунальных 

услуг, взносов на капремонт. 

Мораторий введен и в отношении управляющих 

компаний за неисполнение обязательств перед 

поставщиками коммунальных ресурсов. 

Верховный суд разъяснил: в период действия 

моратория неустойки не начисляются. Можно 

взыскать только неустойку, которая 

образовалась до 6 апреля или образуется после 

окончания моратория. 

Мораторий на банкротство 

С 6 апреля действует полугодовой мораторий на 

банкротство – кредиторы не вправе подавать 

заявления о банкротстве целого ряда должников, 

в частности организаций и ИП из пострадавших 

отраслей. 

Верховный суд разъяснил: 

 после окончания моратория нужно заново 

направить уведомление о намерении обратиться 

с заявлением о признании должника банкротом; 

 мораторий не распространяется на заявление 

кредитора о признании банкротом 

ликвидируемого должника; 

 проценты по ст. 395 ГК РФ во время 

моратория не начисляются; 

 в период действия моратория кредиторы не 

могут получить исполнение, направив 

исполнительный документ непосредственно в 

кредитную организацию. Тот факт, что 

требование возникло до введения моратория, 

значения не имеет. 

Документ: Обзор по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) N 2 от 30.04.2020 

 

 
 

Вышел второй обзор Верховного 

суда по коронавирусу 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Модифицированное аудиторское заключение в условиях коронавируса 

По материалам: IAASB  

В чем точно нельзя упрекнуть разработчиков международных стандартов аудита, так это в отсутствии 
разъяснений касательно проведения аудиторских проверок в необычных условиях, вызванных 
повсеместными карантинными мерами. На этой неделе вышло в свет уже третье руководство от Совета 
по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности, посвященное теме 
достаточности аудиторских доказательств в контексте подготовки аудиторского заключения (самое 
первое появилось еще в апреле и было посвящено как никогда актуальной непрерывности 
деятельности, а второе – относительно недавно, по теме аудита событий после отчетной даты).  

Новостной формат не позволил подробно разобрать с помощью IAASB, какого рода модификации 
предполагаются в аудиторском заключении в зависимости от “коронавирусных” обстоятельств, зато этим 
можно заняться прямо сейчас.  

Прямое отношение к сегодняшней теме имеют следующие 4 международных стандарта аудита:  

 МСА 700 (пересмотренный) “Формирование мнения и составление заключения о финансовой 
отчетности” . Содержит требования к формированию аудиторского заключения и его 
содержанию, также включает иллюстративные примеры ситуаций, когда никаких модификаций 
мнения аудитора в заключении не требуется. 

 МСА 701 “Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении”. 
Оговаривает обязанности аудитора по раскрытию в аудиторском заключении вопросов, 
имеющих, в соответствии с вынесенным профессиональным суждением, ключевое значение для 
аудита финансовой отчетности публичных организаций или любых других, для которых 
аудиторское регулирование требует раскрытия ключевых вопросов. Однако и в других 
обстоятельствах, помимо только что перечисленных, аудиторы также могут прийти к заключению 
о необходимости раскрыть ключевые вопросы. 

 МСА 705 (пересмотренный) “Модифицированное мнение в аудиторском заключении”. 
Собственно, оговаривает требования к внесению модификаций, когда, по мнению аудитора, 
отчетность все-таки содержит существенные искажения, либо аудитор не может получить 
достаточных аудиторских доказательств в подкрепление своего заключение. Включает несколько 
иллюстративных примеров с модификациями в мнении аудитора. 

 МСА 706 (пересмотренный) “Разделы “Важные обстоятельства” и “Прочие сведения” в 
аудиторском заключении”. Разъясняет различные ситуации, в которых эти параграфы могут 
иметь значение; содержит иллюстративные примеры.  

Посмотрим, каким образом может быть модифицировано мнение аудитора в условиях пандемии COVID-
19.  

Как уже сообщалось в новости, коронавирус и связанные с ним ограничения могут еще больше 
осложнить обстоятельства, ведущие к появлению модификаций даже в общем случае. В соответствии со 
стандартом МСА 450 “Оценка искажений, выявленных в ходе аудита” аудитор определяет, имеются ли в 
отчетности нескорректированные искажения, которые каждая по отдельности или в своей совокупности 
могут считаться существенными. Либо же, в соответствии с МСА 330 “Аудиторские процедуры в ответ на 
оцененные риски”, аудитор приходит к выводу, что не может получить достаточных аудиторских 
доказательств, чтобы подкрепить свое мнение.  В условиях коронавируса возможные примеры 
модификации аудиторского мнения в результате существенного расхождения в отчетности могут быть 
связаны с адекватностью и точностью раскрытий. Вполне может быть, что составители отчетности не 
включили в нее всех раскрытий, связанных с влиянием на бизнес пандемии COVID-19, не описали всех 
актуальных видов риска, оценок и суждений. Либо же существенные расхождения в отчетности могут 
относиться на неправильное применение учетных политик - в частности, неверное признание и 
измерение активов и обязательств, не соответствующее принятой учетной политике.  

Но модифицированное мнение может возникнуть и просто вследствие неспособности получить 
достаточные аудиторские доказательства, в том числе в обстоятельствах, неподконтрольных 
проверяемой организации, либо связанных со временем работы аудитора. Предположим, ему или ей 
будет отказано в доступе к бухгалтерским документам из-за введенных карантинных ограничений, либо 
аудитор не сможет провести личных встреч с людьми на управляющих постах и получить от них нужную 
информацию.  

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.iaasb.org&af=0a728411f7710e420b023dc403d81afb
https://gaap.ru/news/160561/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Staff-Alert-Going-Concern-April-2020.pdf&af=7caaea608169d97fc0baa51e4e4fdee0
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Staff-Alert-Going-Concern-April-2020.pdf&af=7caaea608169d97fc0baa51e4e4fdee0
https://gaap.ru/news/160520/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317605/&af=b60608e4d3010773cdc78e487d23a6a4
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317497/&af=0ec70ccbdc829458d55e9488dc9d888f
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317413/&af=4ffbfbe797c348acb9f13122e44b465c
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317414/&af=53eda8caf9427672d871e4df3986a791
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317407/&af=822ae506dc4b88aa8ea1174c6ce56116
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317265/&af=e4081630bab20a24bc5fe27b57e0774f
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Все эти модификации описываются в стандарте МСА 705, а в параграфах с 7 по 10 оговорено, какими 
могут быть мнения аудитора, в случае если они модифицированные. Так, это может быть 
модифицированное мнение с оговоркой (в описанных выше двух случаях), отрицательное мнение 
(когда, при наличии достаточных доказательств, делается вывод не просто о существенности 
искажений, но и их всеобъемлющем характере в отношении финансовой отчетности в целом), либо это 
может быть отказ от выражения мнения (при невозможности получить достаточных для обоснования 
мнения аудиторских доказательств, либо подозрении, что влияние не выявленных искажений на 
отчетность может оказаться не только существенным, но и всеобъемлющем).  

Еще до внесения модификаций аудитору придется, конечно, применить свое профессиональное 
суждение относительно сути тех обстоятельств, которые порождают модификацию, и само собой - о 
степени фактического или потенциального влияния их на финансовую отчетность. В зависимости от 
того и другого будет определяться и итоговое мнение аудитора. Представим это в виде следующей 
таблицы.  

Суть обстоятельства, порождающего 
модификацию  

Суждение аудитора о влиянии обстоятельства и 
итоговое аудиторское заключение:  

Существенное, но не 
всеобъемлющее  

Существенное и 
всеобъемлющее  

Влияние: в финансовой отчетности 
присутствуют существенные 
расхождения  

Модифицированное  Отрицательное  

Влияние: невозможность получить 
достаточные доказательства  

Модифицированное  
Отказ от выражения 
мнения  

Непрерывность деятельности  

В общем случае, если аудитор сталкивается обстоятельствами, которые, по его или ее мнению, 
приведут к модификации мнения, аудитору необходимо проинформировать об этом руководство 
компании. Об этом прямо говорится в п.30 МСА 705. Точно так же придется обсудить с лицами, 
отвечающими за корпоративное управление, уже признанное существенное искажение в финансовой 
отчетности, о чем идет речь в п.23(а).  

В сегодняшних особых условиях повышенной неопределенности аудиторам, вероятно, потребуются 
более весомые аудиторские доказательства при проверке адекватности сделанных управляющими 
компаний суждений относительно способности их организаций продолжать свою деятельность - иначе 
говоря, соответствия критерию непрерывности деятельности, или “going concern”. Обязанности 
аудитора в отношении проверки всего, имеющего отношение к непрерывности деятельности, 
изложены в одноименном стандарте МСА 570. В приложении к нему можно найти примеры 
аудиторских мнений после проведенной проверки на соответствие организации принципу 
непрерывности деятельности. Стандарт требует (см. пп.17-20) от аудитора “оценить, получены ли 
достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении правомерности применения 
руководством принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, при 
подготовке финансовой отчетности, и сделать вывод относительно правомерности применения этого 
принципа”.  

Когда могут потребоваться модификации в аудиторском мнении в связи с концепцией непрерывности 
деятельности? Тогда, например, когда аудитор приходит к выводу, что “going concern” является, в 
целом, подходящим базисом для подготовки финансовой отчетности, и менеджеры тут не ошиблись, 
но при этом все же присутствует существенная неопределенность. В этом случае аудитор задается 
вопросом, адекватно ли раскрыты в финансовой отчетности существенные риски, факты и 
обстоятельства, способные повлиять на дальнейшую непрерывность деятельности организации, и 
каковы планы менеджеров в ответ на эти факты и обстоятельства.  

Читать далее... 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317495/&af=05fb46791c493448d85ab982d4c5e272
https://gaap.ru/articles/Modifitsirovannoe_auditorskoe_zaklyuchenie_v_usloviyakh_koronavirusa/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Еще раз о 
квартальных 
"авансах" по 

налогу на 
прибыль: свои 

разъяснения дала 
ФНС 

Налоговая служба 
рассказала, как 
воспользоваться 
"кризисной" мерой в 
виде повышения 
лимита по доходам. 

На 2020 год в связи с 
пандемией лимит для 
перехода на уплату 
квартальных (не 
ежемесячных) авансов 
по прибыли увеличен с 
15 до 25 млн рублей по 
доходам за квартал. 
Сделано это для всех 
отраслей, а не только 
для пострадавших. 

ФНС разъяснила, как 
это 
применять: налогоплате
льщик, у которого за 
второй, третий, 
четвертый кварталы 
2019 года и первый 
квартал 2020 года 
доходы от реализации 
не превысили в 
среднем 25 млн рублей 
за каждый квартал, 
переходит на уплату 
только квартальных 
платежей. 

При составлении 
декларации за первый 
квартал 2020 года в 
этом случае не надо 
исчислять ежемесячные 
авансы на второй 
квартал 2020 года. Если 
декларация за первый 
квартал 2020 года  уже 
сдана с ежемесячными 
авансами, то можно 
подать уточненку, 
исключив их (в 
подразделе 1.2 раздела 
1 уточненки указать 
нули). 

Читать далее... 

 

 

Будет больше шансов вернуть переплаченные или 
излишне взысканные взносы в ПФ 

Власти теперь планируют воплотить в НК решение Конституционного суда 
полугодичной давности. 

В Госдуму поступил правительственный законопроект с поправками в 
первую часть НК. 

Будет установлено, что сумма излишне уплаченных взносов на ОПС не 
подлежит возврату только в том случае, если по информации ПФ она 
учтена на лицевом счете гражданина, которому уже назначена страховая 
пенсия на момент подачи заявления на возврат. То же – по излишне 
взысканным пенсионным взносам. 

В настоящее время основанием для невозврата (как переплаты, так и 
излишнего взыскания) является сам факт разнесения этой суммы фондом 
по лицевым счетам (то есть, поводов для отказа вернуть деньги сейчас 
гораздо больше). 

Также утратит силу норма статьи 45 НК о том, что по этой же причине не 
производится уточнение платежа в части суммы взносов на ОПС 
(законопроект № 953961-7). Планируется, что закон вступит в силу с нового 
(2021-го) года. 

Читать далее... 

 

Все это – следствие того, что полгода назад КС признал неправомерным 
запрет возврата переплаты по взносам, "разложенным" ПФ по лицевым 

Для ставки НДС 10% в этом году необязательна 
регистрация "вирусных" медизделий в РФ 

ФНС: пониженная ставка НДС применяется при реализации таких 
медизделий, если они упомянуты в правительственном перечне, при этом 
их регистрация в РФ необязательна.   

Перечень медтоваров, облагаемых НДС по ставке 
10%, утвержден постановлением правительства № 688, напомнили в ФНС. 

При этом в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 
особенности обращения, в том числе и порядок госрегистрации 
медизделий, используемых в условиях военных действий, ЧС, 
профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, определяется правительством. На сегодняшний момент и до 
1 января 2021 года действует правительственное постановление № 430. 
Оно разрешило реализацию по перечню одноразовых  медизделий, 
незарегистрированных в РФ, при условии, что они зарегистрированы в 
стране-производителе. 

Таким образом, ставка НДС 10% может применяться при 
реализации медизделий одноразового использования для борьбы с 
коронавирусом при условии, что они входят в перечень медтоваров, 
облагаемых НДС по ставке 10%. При этом их регистрация 
Росздравнадзором на территории РФ необязательна, достаточно 
регистрации в стране-производителе (письмо от 23.04.2020 № СД-4-
3/6930@). 

Кстати, затраты компаний на приобретение средств индивидуальной 
защиты, тест-систем для диагностики коронавируса, дезинфекцию можно 
будет учесть в составе прочих внереализационных расходов. Причем, это 
касается не только общей системы, но и  УСН и ЕСХН. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/1011516.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9780470/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1012526.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/953961-7
https://www.audit-it.ru/news/account/1012471.html
https://www.audit-it.ru/news/account/999648.html
https://www.audit-it.ru/news/account/937153.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011516.html
https://www.audit-it.ru/
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Госдума освободила от НДФЛ экономию 
физлиц на процентах при "кредитных 

каникулах" 

Законопроект  в один день провели сразу в трех 
чтениях, – с первого по третье (окончательное) –  
№ 952911-7, которым вносится поправка в одну из 
статей НК о налоге на доходы физлиц. 

В настоящее время не признается налогооблагаемым 
доходом физлица матвыгода от экономии на процентах 
за пользование заемными (кредитными) средствами в 
течение льготного периода, установленного в 
соответствии со статьей 6.1.1 закона "О 
потребительском кредите (займе)". То есть – льготного 
периода по ипотеке, в течение которого кредит, взятый 
на приобретение единственного жилья, могут не 
погашать заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации. 

Эти правила установлены на постоянной основе – 
действуют не только в текущем кризисном году. 

Вместе с тем, апрельским законом 106-ФЗ на время 
пандемии введены так называемые кредитные 
каникулы: любой, на ком "висит" кредит (в том числе – 
ипотека) при определенных условиях вправе 
потребовать от банка приостановления своих платежей. 
Обратившись в банк с апреля по сентябрь, можно 
получить льготный период в 6 месяцев. Для этого надо, 
чтобы доход заемщика упал на 30% или более, сумма 
кредита не должна превышать установленные 
кабмином пределы: 

 100-300 тысяч рублей по потребкредитам в 
зависимости от условий; 

 600 тысяч – по автокредитам; 
Читать далее... 

 
 
 

 по ипотеке: 2 млн в большей части регионов, 4,5 
млн в Москве, 3 млн в Питере, Мособласти и 
ДФО. 

Принятый законопроект распространяет на кризисные 
кредитные каникулы правила о необложении НДФЛ 
матвыгоды от экономии на процентах. Для этого 
вносится небольшая поправка в абзац 9 подпункта 1 
пункта 1 статьи 212 НК – отсылку на статью 6.1.1 закона 
"О потребительском кредите (займе)" заменят на слова 
"в соответствии с законодательством РФ". 

Напомним, что недавно ВС разрешил одному и тому же 
заемщику предоставлять и кредитные каникулы, и 
льготный период по ипотеке. 

Источник: 
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Кому дадут скидки или надбавки 
к тарифу на "несчастный" 

соцстрах в 2021 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФСС предоставил данные, позволяющие 
страхователю определить свои 
перспективы, сравнив себя с отраслевыми 
показателями. 

ФСС разработал проект основных 
показателей по видам деятельности на 
2021 год, которые будут использоваться 
для расчета скидок и надбавок к тарифам 
на обязательное соцстрахование от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. 

По отраслям определяются следующие 
показатели: 

 отношение суммы пособий к 
начисленной сумме взносов; 

 количество страховых случаев на 
тысячу работающих; 

 количество дней больничных на 
один несчастный случай, 
признанный страховым, исключая 
случаи со смертельным исходом. 
 

Скидка или надбавка устанавливается 
страхователю, если его показатели меньше 
(скидка) или больше (надбавка) 
показателей, установленных по сфере 
деятельности, к которой отнесен основной 
вид деятельности страхователя. Если он 
претендует на скидку на следующий год, 
надо заявить об этом в ФСС до 1 ноября. 

По длительности больничных 
рекордсменами оказались следующие 
отрасли (по некоторым возникает 
недоумение – "как?"): 

 Производство биодобавок к пище – 
300 дней больничных по травме 

 Предоставление консультационных 
услуг по вопросам безопасности – 
304.                            Читать далее... 

 
 

 Рыбоводство пресноводное 

Мораторий на проверки МСП в России 
могут продлить на год 

Мораторий на проверки малых и средних предприятий, 
введенный в апреле текущего года в качестве одной из 
мер поддержки бизнеса в условиях пандемии 
коронавируса, может быть продлен. 
Проект общенационального плана по нормализации 
деловой жизни, восстановлению занятости, доходов 
граждан и роста экономики РФ (рассматривался на 
совещании в правительстве) содержит пункт о 
моратории на плановые проверки МСПдо конца 2021 
года, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с 
документом. 
 
Как и в действующем моратории, который действует до 
конца 2020 года, предусмотрено исключение для 
проверок по самым высоким категориям риска 
(причинение или угроза причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера).  
 

Читать далее... 
 
 
 
 

@ fss.ru 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/952911-7
https://www.audit-it.ru/news/account/1012317.html
https://www.audit-it.ru/news/finance/1012013.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101983
https://www.audit-it.ru/news/account/1012598.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1012838.html
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Власти намерены продлить ЕНВД до конца 
2021 года, но – только для ИП 

При этом Минфин против предложения о продлении 
действия такого режима до 2024 года. Также чиновники 
объяснили, почему бизнесу, в основном, не положены 
отсрочки и льготы по НДС даже в период кризиса. 

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» 
опубликовала у себя письмо Минфина, которое является 
ответом на запрос аппарата правительства. 

Предлагается на 1 год – до 1 января 2022 года – 
продлить действие ЕНВД. Но есть хитрость: такая 
возможность сохранится исключительно для ИП, 
организациям это не светит. 

Также Минфин напомнил, что разработал законопроект, 
который в принципе облегчит для ИП переход с ЕНВД на 
ПСН. Будет расширен список сфер деятельности, 
разрешенных на ПСН; для розницы и общепита при ПСН 
разрешат использовать залы до 150 квадратных метров;  

Читать далее... 

 

 

 

 

 

 

 

можно будет уменьшать плату за патент на уплаченные 
ИП взносы как за себя, так и за работников, а также на 
пособия, выплаченные работникам по больничным. 

К настоящему моменту проект внесен в правительство, 
сообщил Минфин. 

Кстати, власти некоторых регионов интересовались – а 
почему бы не продлить ЕНВД вообще до 2024 года. 
Минфин ответил, что считает это нецелесообразным. 
Ведомство уже давно демонстрирует неприязненное 
отношение к этой системе налогообложения. 

Внимание: вскоре после выхода этой публикации – 
вечером того же дня – в СМИ появилась информация, 
что Минфин свое предложение продлить действие 
ЕНВД опроверг. 

Почему не дают льготы по НДС 

Само по себе письмо, вероятно, как-то связано с 
вопросами ассоциации автодилеров, поэтому в нем 
говорится также конкретно об этой отрасли. В частности, 
отсрочки по уплате НДС ей не видать. 

Вместе с тем, Минпромторг подготовил законопроект, 
предусматривающий особый порядок определения 
налоговой базы по НДС при реализации подержанных 
автомобилей, а также приобретенных для перепродажи у 
других лиц, не являющихся плательщиками НДС. 

Даже это ударит по федеральному бюджету, а о 

Объединение бизнесменов 
предлагает снизить НДФЛ до 

6,5% 

Снижение ставок страховых взносов для 
ряда малых и средних предприятий, 
сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и 
фиксированное пособие за счет 
государства могли бы помочь 
стабилизировать ситуацию на рынке 
труда в России, заявил РИА Новости 
глава Торгово-промышленной палаты 
России (ТПП) Сергей Катырин. 

Президент России Владимир Путин в 
понедельник озвучил ряд мер, 
касающихся поддержки семей с детьми, 
малого и среднего бизнеса, 
самозанятых в условиях пандемии 
коронавируса. Путин заявил, что меры 
по поддержке экономики и граждан 
носят беспрецедентный характер, в 
новейшей истории государство еще не 
выделяло столько ресурсов, даже во 
время кризиса 2008 года. 

11 мая, Путин предложил списать 
малому бизнесу налоги за второй 
квартал. Катырин, основываясь на 
анализе обращений малого и среднего 
бизнеса, назвал еще несколько мер, 
которые, по мнению предпринимателей, 
могут дополнить предложения главы 
государства и помогут несколько 
стабилизировать рынок труда. 

"Наши эксперты предлагают, в 
частности, для тех малых и средних 
предприятий, у которых будет 
зафиксирован прирост численности 
работающих, снижать ставки страховых 
взносов в соцфонды до 5% (уже 
снижена до 15% с 30% с зарплат сверх 
МРОТ – ред.). Основанием для 
снижения должны служить 
официальные отчеты о трудовой 
деятельности сотрудников. Желательно 
также одновременно снизить до конца 
года и ставку налога на доходы 
физических лиц – до 6,5%", – считает 
Катырин. 

Кроме того, для сохранения кадров, 
которые находятся в вынужденном 
отпуске без сохранения зарплаты, если 
у фирмы упали обороты более, чем 
наполовину, следует выплачивать 
фиксированное пособие за счет 
государства. "Они должны получать 50-
80% от средней зарплаты, 
зафиксированной за последние полгода, 
конечно, при условии, что были 
уплачены взносы в страховые фонды", – 
уточнил собеседник агентства.  

Читать далее... 

"Эти, да и все другие меры смогут 
способствовать стабилизации лишь при 

Роструд: если работник на удаленке 
справляется, нельзя снижать ему оплату 

труда 

Роструд напомнил о правах работника, гарантиях, а 
также о том, что должен предусмотреть работодатель, 
переводя сотрудников на дистанционный режим. 

Переведенный на дистанционный режим работы 
сотрудник должен выполнять свой объем работы в 
соответствии с его должностными обязанностями. 
Работодатель же должен оплачивать труд такого 
работника в соответствии с условиями трудового 
договора. Если работник трудится полное время и "тянет" 
весь объем, снижение зарплаты будет считаться 
нарушением трудового 
законодательства, отметил Роструд. За "удаленным" 
работником сохраняются также и другие гарантии, 
предусмотренные ТК. Сам по себе перевод на удаленку 
оформляется допсоглашением к трудовому договору, и 
работодатель издает соответствующий приказ. Можно 
обменяться электронными образами документов при 
необходимости с последующим их оформлением в 
установленном порядке. 

При переводе сотрудников на такой режим работодатель 
определяет: 

 график; 
 способы обмена информацией о 

производственных заданиях и их выполнении; 
 возможность использования ресурсов 

организации на дому. 
Вопрос об обеспечении работников оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами 
защиты информации и иными средствами для 
выполнения трудовых обязанностей, а также 
предоставление работником работодателю готовой 
продукции и/или отчетности о проделанной работе 
рекомендуется отразить в дополнительном соглашении к 
трудовому договору.                                 Читать далее... 

Источник: 

  10 

http://www.asroad.org/wp-content/uploads/2020/05/response.pdf
https://www.audit-it.ru/news/account/1012757.html
http://council.gov.ru/events/news/116489/
https://www.audit-it.ru/news/account/999659.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1012788.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1012361.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352559/
https://www.audit-it.ru/news/account/1012606.html
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Власти региона не дают фирме работать – Росфинмониторинг не требует ее 
отчетность 

Обязанности по антиотмывочному закону можно будет исполнить после возобновления деятельности. 
В настоящее время – после того, как вся страна вышла из "спячки" – согласно указу Путина работу 
некоторых фирм и ИП могут отменять регионы на отдельных территориях. 
В этой связи Росфинмониторинг сообщил, что от тех, кому субъект РФ запретил работать, ведомство 
отчетности, сообщений и информации (сдача которой предусмотрена законом 115-ФЗ) не ждет. Такие 
субъекты могут отчитаться тогда, когда возобновят работу. 
Организации и ИП, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все 
требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме. 
Аналогичным образом поступил ФСС. 

Источник: Audit-it.ru 

 
Минтруд против предоставления беременным оплачиваемого больничного в 

пандемию 

Ведомство привело оценку ФСС, согласно которой 
реализация предложенных мер за период 
двухнедельного карантина потребует 12,8 млрд 
рублей. 

Минтруд не поддержал инициативу депутата Госдумы 
Ольги Павловой ("Единая Россия") о предоставлении 
беременным права на оплачиваемый больничный в 
период пандемии коронавируса. Об этом говорится в 
ответном письме ведомства на обращение 
парламентария (копия имеется в распоряжении ТАСС). 

6 апреля Павлова направила обращение министру 
труда и социальной защиты Антону Котякову с 
просьбой рассмотреть вопрос о включении 
беременных в перечень граждан, имеющих право на 
пособие по временной нетрудоспособности на 
основании электронных больничных. Согласно 
инициативе, работодатель до улучшения 
эпидемиологической обстановки должен будет 
перевести беременных на удаленную работу с 
выплатой полной заработной платы либо передать в 
Фонд социального страхования (ФСС) данные для 
оформления им пособия по временной 
нетрудоспособности, поясняли в пресс-службе 
депутата. 

В Минтруде напомнили о существующих трудовых гарантиях для беременных женщин. В частности, 
перед отпуском по беременности и родам работодатель обязан предоставить беременной по ее 
желанию ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 
Кроме того, сотрудники вправе обратиться к нему с заявлением о предоставлении неоплачиваемого 
отпуска на период введения ограничительных мер, связанных с пандемией. При этом в отношении 
беременных удаленный формат работы "целесообразно использовать в первоочередном порядке", 
подчеркнули в ведомстве. 

"Таким образом, в сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в 
целях сохранения своего здоровья и здоровья будущего ребенка работающая беременная женщина 
может воспользоваться предусмотренными трудовыми гарантиями", – указывается в ответном письме. 

Помимо этого, министерство привело оценку ФСС, согласно которой реализация предложенных мер за 
период двухнедельного карантина потребует 12,8 млрд рублей. Соответствующие расходы трехлетним 
бюджетом фонда не предусмотрены, констатировали в ведомстве. 

"Учитывая изложенное, поддержать ваше предложение о внесении изменений в постановление 
правительства РФ от 01.04.2020 № 402 в части предоставления беременным женщинам права на 
пособие по временной нетрудоспособности на основании дистанционно оформленного листка 
нетрудоспособности не представляется возможным", – заключили в Минтруде. 

Источник:ТАСС 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/1012294.html
http://www.fedsfm.ru/news/4514
https://www.audit-it.ru/news/account/1012640.html
https://www.audit-it.ru/
https://tass.ru/obschestvo/8457535
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Работодатель перенёс отпуск без согласия работника из-за "нерабочих" дней 

График отпусков обязателен, не смотря ни на что, считают 
в Роструде. 

Работники по графику отпусков должны были уходить в 
отпуск в конце июня. Но работодатель решил отправить 
всех в отпуск с 20 мая в связи с периодом нерабочих 
дней. Насколько это решение в одностороннем порядке от 
работодателя правомерно, спрашивают на сайте 
"Онлайнинспекция"? 

График отпусков обязателен для работника и 
работодателя, напомнили в Роструде (часть 2 статьи 123 
ТК).  

Работодатель не вправе в одностороннем порядке 
перенести работнику ежегодный оплачиваемый отпуск, 
предусмотренный графиком. Перенос возможен только по 
согласию сторон. 

Источник: Онлайнинспекция 

 

https://онлайнинспекция.рф/questions/?question_type=all
https://онлайнинспекция.рф/questions/?question_type=all
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС 30 апреля 2020 года 

30 апреля 2020 года в городе Уфа было проведено расширенное заседание Совета 

Приволжского Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (далее – Приволжское ТО СРО ААС). 

На заседании обсудили итоги проведения Общего Собрания Приволжского ТО СРО ААС, проведенного 17 
апреля 2020 г. в заочной форме. По состоянию на 01.04.2020 года количество аудиторов и аудиторских 
организаций составляет 2459. Кворум составил: 50,4% 

Большинством голосов был избран новый Совет Приволжского ТО СРО ААС в количестве 17 человек из 
разных регионов Приволжского ФО, в том числе: из Уфы, Казани, Самары, Ижевска, Саратова, Перми. 
Отчет о деятельности Приволжского ТО СРО ААС признан удовлетворительным большинством голосов 
при воздержавшихся 1,3%. Так же по результатам рейтингового голосования избраны 12 делегатов на 
Съезд СРО ААС, проводимый в 2020 году. 

Решили принять информацию по результатам проведения заочного Общего Собрания Приволжского ТО 
СРО ААС к сведению. С протоколом Общего собрания Приволжского ТО СРО ААС аудиторы могут 
ознакомиться на официальном сайте СРО ААС в закладке Территориальные отделения. 

Выступила руководитель Приволжского ТО СРО ААС Минзиля Галиулловна Сюткина, она сообщила, что в 
связи со сложившейся обстановкой в экономике в связи с пандемией коронавируса опубликовано 
обращение председателя Правления СРО ААС Козырева Игорь Александрович к аудиторскому 
сообществу России, где предлагаются меры по поддержке аудиторской отрасли. 

СРО ААС в тесном взаимодействии с Минфином России, Федеральным казначейством, Советом по 
аудиторской деятельности и его Рабочим органом, Единой аттестационной комиссией разрабатывает 
возможные меры поддержки аудиторской отрасли, в том числе с учетом решений Международной 
Федерации Бухгалтеров, ассоциированным членом которой является наша организация. 

К числу разрабатываемых СРО ААС направлений поддержки, в частности относятся: 

 введение моратория на проведение плановых проверок внешнего контроля качества (далее 
ВККР») до конца мая 2020 года и, по согласованию с регулятором, расширение периода 
максимально возможных сроков проведения ВККР на полгода; 

 обеспечение возможности сокращения расходов на прохождение в 2020 году ежегодного 
повышения квалификации аудиторов за счет организации обучения с использованием 
дистанционных форм обучения, а также достижения договоренностей о снижении стоимости 
обучения с учебно-методическими центрами, аккредитованными СРО ААС; 

 упрощение и/или переход на цифровые коммуникации документооборота между аудиторами и 
СРО и, по согласованию с регулятором, введение временных мер по принятию документов в 
электронном формате с последующей передачей оригиналов таких документов после снятия 
ограничений, связанных с пандемией; 

 методологическая поддержка по вопросу осуществления отдельных аудиторских процедур в 
условиях, введенных в связи с эпидемией коронавируса, ограничительных мероприятий. 

Выступил член Совета Приволжского ТО СРО ААС Сергей Леонидович Никифоров. Он сообщил, что в 
центральном Комитете по профессиональной этике и независимости аудиторов, сформирована Рабочая 
группа по борьбе с демпингом и недобросовестными участниками рынка аудиторских услуг. Данный 
вопрос является актуальным и в регионах, особенно участились случаи интернет –рекламы и 
предложений дистанционного аудита по низким ценам. 

Сюткина М.Г. предложила создать Рабочую группу по борьбе с демпингом и недобросовестной 
конкуренцией в Приволжском ТО СРО ААС, в которую бы вошли члены разных центральны Комитетов: 
Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов, Комитета по аудиту средних и малых 
предприятий, Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности и Комитета по 
конкурсным отборам. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз Дискуссии IFAC «Деятельность профессиональных организаций в 
условиях COVID-19: обмен опытом и успешными решениями» 

20 мая 2020 года состоялась онлайн Дискуссия IFAC «Деятельность профессиональных 
организаций в условиях COVID-19: обмен опытом и успешными решениями», организатором 
которой выступила Международная Федерация бухгалтеров (IFAC). Дискуссия IFAC организована для 
профорганизаций Евразийского региона. 

От Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в Дискуссии приняли участие 
Козырев И.А., председатель Правления СРО ААС, председатель Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности, председатель Правления Фонда НСФО, Носова О.А., генеральный директор 
СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Комитета СРО ААС по международным связям, член 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, Старовойтова Е.В., заместитель председателя 
Правления СРО ААС, председатель Комитета по стандартизации и методологии учета и отчётности, 
заместитель председателя Совета по стандартам бухгалтерского учета при Минфине России, член 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, Кобозева Н.В., член Правления, директор по 
контролю качества СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю качества, член Комитета 
СРО ААС по противодействию коррупции, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности и 
члены Комитета СРО ААС по международным связям Кухарь Д.А. и Тютина И.А. 

Открыла Дискуссию и поприветствовала всех участников Менеджер отдела по развитию 
профессиональных организаций-членов IFAC Чувашева Мария. В рамках темы Дискуссии Мария 
рассказала о текущей работе IFAC в условиях COVID-19, особенностях удаленной работы, о методах 
работы IFAC с членами, альтернативных способах проведения экзаменов и курсов повышения 
квалификации, и о взаимодействии с регулирующими органами. 

В своем выступлении Носова Ольга Александровна рассказала об организации работы СРО аудиторов 
Ассоциация «Содружество» в условиях пандемии, о введенных ограничениях, о переводе сотрудников на 
удаленный режим работы, о проведении заседаний Правления и Комитетов СРО ААС в режиме онлайн 
(в системе zoom), о введении временного моратория на проведение внешнего контроля качества, о 
переходе на вебинарный режим обучения и повышения квалификации членов СРО ААС с итоговым 
тестированием, о методологической поддержке членов СРО ААС, проведении круглых столов и 
вебинаров в дистанционном режиме. 

Читать далее... 

Пресс-релиз круглого стола Северо-Западного ТО 21 мая 2020 года 

21 мая 2020 года Северо-Западное Территориальное отделение Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) провело в режиме онлайн 
Круглый стол на тему: "Бизнес в пандемию: ключевые вопросы". 

В Круглом столе приняли участие руководители аудиторских организаций, аудиторы, юристы и 
представители организаций - клиентов аудиторских организаций из разных регионов России. 

Генеральный директор ООО «БЛКонс Групп Аудит Департмент» (BLCons Group) Стригалева Мария 
Александровна – выступила в качестве ключевого спикера Круглого стола. В своем выступлении она 
представила развернутый экспертный обзор по наиболее актуальным вопросам, касающимся 
особенностей осуществления и регулирования деятельности предприятий в России до и после 12 мая. 

Программа Круглого стола включала обсуждение следующих вопросов: 

1. Ограничительные меры властей. Реализация Указов Президента РФ на уровне субъектов; 
2. Порядок действий до 12 мая 2020 г.; 
3. Порядок действий после 12 мая 2020 г.; 
4. Взаимоотношения с работниками. Механизмы ТК РФ.; 
5. Оформление дистанционной работы. Оплата в нерабочие дни; 
6. Арендный форс-мажор; 
7. Рекомендации по организации работы предприятия; 
8. Недобросовестное поведение контрагента; 
9. Проведение аудита в период действия Постановления №121 (СПб); 
10. Влияние COVID-19 на аудит; 

Читать далее... 
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Пресс-релиз дистанционного круглого стола Южного ТО 18 мая 2020 года 

18 мая 2020 года Южное территориальное отделение по 
ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (г. Краснодар) провело в 
дистанционном режиме Круглый стол-вебинар на тему: 
«COVID-19: руководство по аудиту в условиях 
пандемии», в котором приняли  участие 49 членов 
Южного ТО по ЮФО и СКФО Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество». 

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. 

В ходе Круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: каковы последствия пандемии COVID-19 
для экономики России и как они могут повлиять на финансовое состояние клиентов аудиторских 
компаний; какие разделы отчетности требуют особого внимания со стороны аудиторов; как могут 
повлиять ограничительные меры в связи с пандемией на возможность проведения аудита и получение 
достаточных аудиторских доказательств. 

 Обсудили возможность удаленного проведения аудиторских процедур. Было отмечено, что 
современные нормативные акты в области аудита не предусматривают возможности проведения аудита 
полностью в удаленном формате, но в перспективе они будут изменяться, поскольку переход 
большинства отраслей экономики и управления в онлайн неизбежен. 

Участники обсудили, как последствия пандемии и ограничительные меры повлияли на процедуру 
принятия клиента; как аудитор должен документировать выполненные процедуры по снижению 
аудиторского риска, вызванного влиянием пандемии на финансовое состояние аудируемого лица; в каких 
случаях требуются модификации заключения и какие именно; как аудируемые лица должны учесть в 
отчетности последствия пандемии и ограничительных мер. 

Читать далее... 

Пресс-релиз круглого стола Северо-Западного ТО 20 мая 2020 года 

20 мая 2020 года в режиме он-лайн прошел круглый стол на тему: «Участие в деле о 
банкротстве – практические советы для внутренних юристов, аудиторов и 
бухгалтеров» организованный Северо-Западным Территориальным отделением 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и Международной 
юридической компанией «Ди Си Оу» (www.davydovlaw.ru). 

В связи с пандемией коронавируса актуальность темы банкротства особенно возросла. Эксперты 
предсказывают, что сейчас с риском заключить сделку с ненадежным контрагентом или стратегией 
перезапуска бизнеса с использованием механизма банкротства столкнется практически каждый. 

Мероприятие проводилось таким образом, чтобы у участников осталось четкое представление о порядке 
действий в случае необходимости выстраивания деловых отношений с контрагентом на гране 
банкротства или в ходе их участия в деле о банкротстве. Были рассмотрены наиболее актуальные, а 
главное практические вопросы законодательства о банкротстве организаций. В подробных презентациях 
были представлены материалы и ссылки на судебную практику. 

К работе Круглого стола подключились около 100 участников: руководители аудиторских организаций, 
аудиторы, юристы, сотрудники аудиторских организаций - членов СРО ААС, а также клиенты аудиторских 
организаций. В качестве основных докладчиков выступили: 

 Василий Сергеевич Давыдов, адвокат, член Совета Директоров юридической компании «Ди Си 
Оу» 

Читать далее... 

 Анастасия Георгиевна Пшеничная, ведущий юрист, специалист практики по банкротству 
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Об истечении срока исключения сведений о членах РСА из контрольного 

экземпляра реестра в связи установлением Указами Президента РФ нерабочих 

дней 

На официальном Интернет-сайте Минфина России в разделе Аудиторская 
деятельность / Саморегулируемые организации аудиторов размещены Информационные сообщения для 
членов некоммерческой организации «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее – РСА) и для 
пользователей аудиторских услуг, оказываемых членами РСА. 

Минфин России уведомляет о том, что 17 февраля 2020 г. сведения о саморегулируемой организации 
аудиторов РСА исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» в течение 60 рабочих дней со 
дня, следующего за днем исключения сведений о саморегулируемой организации аудиторов из 
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторские организации, 
аудиторы, являвшиеся членами этой саморегулируемой организации и не вступившие в члены иной 
саморегулируемой организации аудиторов, осуществляют аудиторскую деятельность в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», при этом аудиторские 
организации и индивидуальные аудиторы не вправе заключать договоры оказания аудиторских услуг. 

В связи с тем, что Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206, 2 апреля 2020 
г. № 239, 28 апреля 2020 г. № 294 с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая 2020 г. установлены нерабочие 
дни, днем истечения 60 рабочих дней со дня, следующего за днем исключения сведений о 
саморегулируемой организации аудиторов из государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов, является 26 июня 2020 г. 

По истечении указанного срока сведения об аудиторских организациях, аудиторах, не вступивших в 
члены иной саморегулируемой организации аудиторов, исключаются уполномоченным федеральным 
органом (Минфином России) из контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов. 

Предлагаем принять указанную информацию к сведению членам РСА, пользователям аудиторских услуг, 
а также руководителям, участникам (акционерам) аудиторских организаций – членов СРО ААС, 
работниками, участниками (акционерам) которых являются члены РСА. 

Информационное сообщение Минфина России для членов некоммерческой организации «Российский 
Союз аудиторов» (Ассоциация) 

Информационное сообщение Минфина России для пользователей аудиторских услуг, оказываемых 
членами Российского Союза аудиторов. 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Очередной Съезд СРО ААС 18 сентября 2020 года 

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. 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

22.05.20 

КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ 
ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ"Оказание услуг по 
проведению управленческого аудита на предприятиях 

малого и среднего предпринимательства 

Барнаул 500 000 03.06.20 

22.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ-
РОЩИНО"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Терминал-Рощино" за 

2020, 2021, 2022 отчетные годы 

Тюмень 1 310 000 16.06.20 

22.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г.УЛАН-УДЭ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия за 2019 год 

Улан-Удэ 104 333 16.06.20 

22.05.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИОказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО "ЦЭБ" Белгородской 

области за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 

Белгород 250 000 16.06.20 

22.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА 
1880"Открытый конкурс на право заключения контракта 

на проведение обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества "Автоколонна 1880" за 2020 год 

Иркутск 254 000 15.06.20 

21.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Оказание 

аудиторских услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ДВ АГП»» по итогам 2020 года. 

Хабаровск 188 750 08.06.20 

21.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОПТОВО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ АПТЕЧНАЯ 
БАЗА"Проведение обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской ( финансовой) отчетности Акционерного 
общества "Иркутская областная оптово-снабженческая 

аптечная база" за 2020,2021,2022 годы. 

Иркутск 847 920 11.06.20 

21.05.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПТИЦЕФАБРИКА "БОРОВСКАЯ" ИМЕНИ 

А.А.СОЗОНОВА"конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту 

Тюмень 5 066 667 22.06.20 

21.05.20 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПЕЧАТНЫЙ ДВОР КУБАНИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Краснодар 233 333 15.06.20 

21.05.20 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ"Услуги по проведению финансового 
Москва 4 425 666 15.06.20 

ТЕНДЕРЫ 
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аудита 

21.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНАЯ 
ТИПОГРАФИЯ "ПЕЧАТНЫЙ ДВОР"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год, 2021 год, 2022 год 

Ульяновск 180 000 16.06.20 

20.05.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР"Услуги по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ОАО "ТРИЦ" за 2020 год в объеме и сроки 
согласно техническому заданию (Приложение № 5 к 
конкурсной документации). Место оказания услуг: г. 

Тюмень, ул. Первомайская, д. 40. Срок (период) 
оказания услуг: в соответствии с техническим заданием 
и проектом договора (Приложение № 10 к конкурсной 

документации). 

Тюмень 171 666 11.06.20 

20.05.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД"Оказание услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 

Севастополь 220 000 11.06.20 

20.05.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИА-ХОЛДИНГ 

ЯКУТИЯ"Услуги по проведению финансового аудита Якутск 495 000 11.06.20 

20.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОСЕТЬ" НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯУслуги по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального унитарного предприятия 
"Теплосеть" Нытвенского городского поселения за 2019 

г. 

Нытва 185 666 11.06.20 

20.05.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМОказание услуг 
по проведению аудиторской проверки промежуточных 

бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации 
имущества и обязательств федеральных 
государственных унитарных предприятий, 

имущественные комплексы которых подлежат 
приватизации 

Москва 2 465 333 15.06.20 

20.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСКАРТОГРАФИЯ"Оказание услуг по проведению 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 

«Роскартография» по состоянию на 31 декабря 2020 
года и за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года, 

составленной в соответствии с российскими 
положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) и 
консолидированной финансовой отчетности АО 

«Роскартография», подготовленной в соответствии с 
МСФО, по состоянию на 31 декабря 2020 года и за год, 

заканчивающийся 31 декабря 2020 года 

Москва 1 215 000 11.06.20 

20.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ 
ПРОЦЕДУР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНУслуги по оценке 

объектов муниципальной недвижимости коммерческого 
назначения 

Уфа 1 500 000 15.06.20 
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19.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА "МИНУСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Минусинск 128 250 10.06.20 

19.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 
"ЗЕЛЕНОГРАД"Проведение обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД" за 2020 год 

Зеленоград 200 000 10.06.20 

19.05.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСКВыполнение работ по проведению 

финансового аудита 
Первоуральск 480 000 10.06.20 

19.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

"ВЕСТИ ЧЕРТКОВСКИЕ"Проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального унитарного предприятия 
Чертковского района «Редакция газеты «Вести 

чертковские» за 2017 – 2019 год. 

Чертково 131 666 10.06.20 

19.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия за 2019 год. 

Архангельск 190 000 10.06.20 

9.05.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГАОказание услуг по проведению аудиторской 
проверки проекта "Защита природного наследия на 
приграничной территории посредством улучшения и 

развития инфраструктуры водоочистных сооружений в 
г. Советске (Калининградская область) и 

муниципалитете Нове-Място-Любавске" в соответствии 
с грант-контрактом № PLRU.02.01.00-28-0009/18-00 
Программы приграничного сотрудничества Польша-

Россия 2014-2020 

Советск 443 333 10.06.20 

18.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ"Определение оценки 
рыночной стоимости муниципального имущества 

(нежилые помещения), подлежащего приватизации. 

Казань 404 533 10.06.20 

18.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА И МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ"На право 
заключения договора об оказании услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "АРБМКК" за 2020 год 

Красноярск 290 000 08.06.20 

18.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКОЕ 
АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Оказание 

аудиторских услуг для осуществления обязательного 
ежегодного аудита АО «КАГП» 

Красноярск 118 666 09.06.20 

18.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВЕНАРИУМ+"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  Акционерного 
общества «АВЕНАРИУМ+» за 2019 год 

 

Санкт-

Петербург 

198 000 09.06.20 

18.05.20 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ Москва 157 500 02.06.20 
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ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"Право заключения 
контракта (договора) на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«ЭОМЗ» за 2020 год 

15.05.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"Услуги по 

проведению финансового аудита Якутск 900 000 08.06.20 

15.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

АО «Саханефтегазсбыт» по итогам 2020-2022 гг 

Якутск 5 259 833 08.06.20 

15.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКОЕ 
АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «САИЖК» 
за 2020 год 

Екатеринбург 381 333 05.06.20 

15.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЙ 
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Областной аптечный 
склад» по итогам деятельности за 2020 - 2021 годы 

Челябинск 660 000 08.06.20 

15.05.20 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМУслуги по 

проведению аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 

имущества ГУП РК "Комплексная архитектурно-
реставрационная мастерская "Крымпроектреставрация" 

Симферополь 300 000 09.06.20 

15.05.20 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО МОСКВЕОценка арестованного 

имущества 
Москва 425 000 09.06.20 

15.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРЫМТЕХНОЛОГИИ"Оказание услуг по проведению 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым "Крымтехнологии" за 2019 год" 

Симферополь 136 666 09.06.20 

15.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛГОРОДСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ""Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2019 год" 

Белгород 328 000 08.06.20 

14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕНТОРГ-ВОСТОК"На 
право заключения договора на услуги по оценке 

рыночной стоимости годового размера платы за аренду 
объектов недвижимого имущества (помещений), 

находящихся в собственности АО «Военторг-Восток» 
 

Хабаровск 1 344 000 01.06.20 

14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ"Отбор 

аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита АО «АК «ЖДЯ» за 2020 год 

 

Алдан 700 000 04.06.20 

14.05.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ЛИПЕЦК"Услуги по проведению финансового аудита 

Липецк 2 310 000 05.06.20 
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14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ТЕХНОПРОМИМПОРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 1 000 000 05.06.20 

14.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ТОРГОВ"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Подольская теплосеть» за 2019 год 

Подольск 605 097 05.06.20 

14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"Оказание 

услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации Акционерного 
общества «Ипотечная корпорация Удмуртской 

Республики» за 2020, 2021, 2022 годы. 

Ижевск 477 000 05.06.20 

14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
ТЕПЛОСЕТЬ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Люберцы 2 600 000 08.06.20 

14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКАЯ 
ТЕПЛОСЕТЬ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Люберцы 2 600 000 08.06.20 

14.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ТОРГОВ"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Подольская теплосеть» за 2019 год 

Подольск 605 097 05.06.20 

14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"Оказание 

услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации Акционерного 
общества «Ипотечная корпорация Удмуртской 

Республики» за 2020, 2021, 2022 годы. 

Ижевск 477 000 05.06.20 

14.05.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ЛИПЕЦК"Услуги по проведению финансового аудита 

Липецк 2 310 000 05.06.20 

14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ТЕХНОПРОМИМПОРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 1 000 000 05.06.20 

14.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ"Отбор 

аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита АО «АК «ЖДЯ» за 2020 год 

 

Алдан 700 000 04.06.20 

13.05.20 

ДАГЕСТАНСКИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХОказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Дагестанского 
некоммерческого фонда капитального ремонта  общего 

имущества  в многоквартирных домах за 2019 г. 

Махачкала 350 000 05.06.20 

13.05.20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ Саки 118 125 08.06.20 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ"Услуги по проведению финансового аудита 

13.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Нижний 

Новгород 

495 000 04.06.20 

13.05.20 

ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЭНЕРГЕТИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЖУКОВУслуги по 

проведению финансового аудита 

Жуков 116 000 04.06.20 

13.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ "МОРСКОЙ ФАСАД"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Санкт-

Петербург 

810 000 04.06.20 

13.05.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"Аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Москва 151 000 000 04.06.20 

13.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ЗАРУБЕЖСХЕМА"на 

право заключения договора на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества «Научно-исследовательский центр 
«Зарубежсхема» за 2019-2020 гг. 

Москва 146 000 04.06.20 

12.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРАЗакупка 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

"Водоканал" за 2019 год. 

Кашира 138 334 02.06.20 

12.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Якутск 840 000 03.06.20 

12.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МОНИТОРИНГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ"Оказание 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности МП "Теплоцентраль" за 2019 год. 

Жуковский 745 000 04.06.20 

12.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Москва 255 000 03.06.20 

12.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

"РЕМЖИЛХОЗ"Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "Ремжилхоз" за 2019 год 

Тула 135 000 04.06.20 

12.05.20 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО МОСКВЕОценка арестованного 

имущества 
Москва 425 000 05.06.20 
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