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НОВОСТИ АУДИТА 

Минфин напомнил о новшествах, касающихся аудита некоммерческих 
организаций 

Социально ориентированные фонды освобождены от аудита отчетности за 2019 год, а любые НКО могут 

утвердить "обязательного" аудитора заочно. 

Минфин напомнил, что принятый на этой неделе большой антикризисный закон 166-ФЗ затронул также 

сферу аудита. 

В частности, им внесены 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). 

В "штатном режиме" утверждение аудитора без заседания или собрания законом об НКО не 

предусмотрено. 

 Читать далее... 

Средняя стоимость человеко-часа в аудиторских организациях – 1073 рубля 

Это выявило южное отделение СРО в результате 
анкетирования. В ходе "круглого стола" предложено включать 
в ВККР все проверки с заниженными ценами. 

Южное территориальное отделение по ЮФО и СКФО СРО 
аудиторов "Содружество" провело дистанционный "круглый 
стол" – вебинар на тему: "Формирование стоимости 
аудиторской проверки". 

Были представлены результаты анкетирования членов 
отделения. Оказалось, что средняя стоимость человеко-часа, 
устанавливаемая в аудиторских организациях, составляет 
1073 рубля. Однако реальная минимальная стоимость, 
применяемая для установления цены, составляет всего 646 
рублей. 

Минимальная стоимость аудита (в среднем по анкетам) 
составляет 62 059 рублей. Минимальная длительность 
проверки составляет 12 человеко-дней.  

Кроме того, проведен анализ торгов на аудиторские услуги: среднее снижение цен на торгах составляет 
70%. При этом нередки случаи, когда цены снижаются в 6,10 и даже 32 раза. При таких условиях попытки 
аудиторского сообщества убедить государственные и муниципальные органы поднять начальные цены 
на торгах обречены на провал, пишет СРО. 

Читать далее... 

Участники "круглого стола" согласились, что сложившаяся ситуация с занижением цен на аудиторские 

услуги может привести к снижению качества оказываемых услуг, ставит под угрозу честную конкуренцию, 

более того – угрожает самому существованию аудиторской профессии. Предложили ряд мер по 

https://www.audit-it.ru/news/account/1013872.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1014104.html
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/pr_ks_yuzhnogo_to_260521/
https://www.audit-it.ru/news/audit/1013852.html
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Информационное сообщение 9 июня 2020 г. № ИС-аудит-33 

НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: факты и комментарии 
 Информационное сообщение 9 июня  2020 г. № ИС-аудит-33 

 Аудит в некоммерческих организациях в 2020 г. 
 

Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ (далее – Федеральный закон № 166-ФЗ), среди 
прочего, предусмотрен ряд связанных с аудиторской деятельностью мер, направленных на поддержку 
некоммерческих организаций (далее – НКО) в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции. Данный Федеральный закон вступил в силу 8 июня 2020 г. 

 Утверждение аудитора некоммерческой организации в 2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» к исключительной 
компетенции высшего органа управления НКО относится утверждение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора НКО. Такое решение должно быть принято высшим органом управления НКО 
(коллегиальный высший орган управления в автономной некоммерческой организации; общее собрание 
членов в некоммерческом партнерстве, ассоциации, союзе) на своем заседании или собрании. Принятие 
решения по данному вопросу без проведения заседания или собрания путем проведения заочного 
голосования (опросным путем) Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» не предусмотрено. 

С учетом Федерального закона № 166-ФЗ в 2020 г. решение высшего органа управления НКО по вопросу 
утверждения аудиторской организации или индивидуального аудитора этой НКО может быть принято 
путем проведения заочного голосования независимо от наличия в уставе НКО порядка заочного 
голосования. Данное положение распространяется на НКО, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых подлежит обязательному аудиту. 

 Освобождение социально ориентированных фондов от обязательного аудита в 2020 г. 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность фондов подлежит обязательному аудиту. 

Читать далее... 

О заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 9 июня 2020 г. 

9 июня 2020 г. состоялось заочное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 

Рассмотрены результаты деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2019 г., включая 
деятельность по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. Совету по аудиторской деятельности рекомендовано предложить 
саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» сосредоточить свою 
деятельность в 2020 г. на исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных 
направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года, при 
осуществлении  внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов – на  
актуализации методологии контрольной деятельности в целях перехода к проверкам по существу, 
повышении квалификации контролеров до уровня, необходимого для перехода к проверкам по существу, 
расширении практики применения риск-ориентированного подхода при планировании работы, 
пересмотре подходов к квалификации нарушений участников рынка аудиторских услуг как реакции на их 
недобросовестные действия. 

Рекомендован к одобрению Советом обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов в 2019 г. В обзоре обобщена и проанализирована 
правоприменительная практика организации и осуществления государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, а также соблюдение требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Поддержан проект уточненной формы федерального статистического наблюдения № 3-аудит «Сведения 
о деятельности саморегулируемой организации аудиторов». 

Принято решение о создании временной рабочей группы Рабочего органа Совета по мониторингу 
исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года. 

Протокол Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 09.06.2020 

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

 

http://auditor-sro.org/pc/novosti/is_audit_33/
http://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/06/200609_protokol_rosad_97.pdf
http://www.minfin.ru/
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О проекте приказа РФМ: о требованиях к подготовке и обучению кадров по 

ПОД/ФТ/ФРОМУ 

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых 
актов regulation.gov.ru проводится публичное обсуждение и 
независимая антикоррупционная экспертиза разработанного 
Федеральной службой по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) проекта Приказа Федеральной службы по 
финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о 
требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
распространению оружия массового уничтожения». 

Разработка проекта приказа Росфинмониторинга предусмотрена пунктом 2 статьи 7 Федерального 
закона № 115-ФЗ, пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию 
правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации 
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

Проект разработан в связи с необходимостью приведения Положения о требованиях к подготовке и 
обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», утвержденного приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 
203, в соответствие с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ в целях выработки единообразных 
подходов при проведении подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, поименованных в 
статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также лиц, поименованных в статье 7.1 Федерального закона 
№ 115-ФЗ. 

  

Дата окончания общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы: 21 
июня 2020 года 

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

Свои замечания и предложения к проекту просим направлять в Комитет по правовым вопросам 
аудиторской деятельности СРО ААС. 

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу 

  

Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=102563 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=102563
http://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/06/prikaz_po_obucheniyu_203_v_18_0.docx
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102563


 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВС поддержал налоговую, прикрывшуюся 
вторым – более благовидным – поводом для 
продления рассмотрения. 

В середине 2017 года налоговая инспекция  
проводила проверку организации, с 
результатами своей работы она не спешила. 

Акт проверки появился в июле 2018 года. Однако 
решение о проведении допмероприятий 
налогового контроля вынесено было только в 
октябре, а в ноябре появились итоги этих 
допмероприятий, оформленные справкой. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности 
налоговая получила еще позже, и поэтому ей 
пришлось продлевать сроки рассмотрения 
материалов проверки, причем – дважды. В 
первый раз – в декабре 2018 года, второй раз – в 
феврале 2019-го. 

С этим фирма не согласилась и обратилась в 
суд, требуя отмены решения о втором продлении 
(дело № А50-8973/2019). Однако она успеха не 
добилась. 

Оспариваемое действие давало истцу больше 
времени на ознакомление с материалами 
оперативно-розыскной деятельности, настаивали 
проверяющие. Кроме того, налоговики очень 
хотели видеть у себя директора компании, 
который собственной персоной являться в ИФНС 
не желал и вместо себя постоянно присылал 
представителей. 

С одной стороны, действительно, НК 
предусмотрена возможность продления 
рассмотрения материалов только один раз на 
один месяц. Однако суды не сочли второе 
продление существенным нарушением 
процедуры, ущемляющим права 
налогоплательщика. 

Суды не вняли доводу о том, что проверка 
фактически длилась с сентября 2017 года по 
апрель 2019-го, то есть полтора года. Также не 
впечатлило судей заявление о том, что имел 
место избыточный административный прессинг. 

ВС оставил решение судов в силе (Определение 

309-ЭС20-5520). 

 

На собрании кредиторов и участников 
строительства большинством голосов было 
принято решение о заключении мирового 
соглашения. Для его утверждения конкурсный 
управляющий обратился в суд. 

Первая инстанция соглашение утвердила: оно 
соответствует закону, одобрено собранием 
кредиторов, не нарушает прав других лиц. 
Доказательств того, что при продолжении 
конкурсного производства требования 
кредиторов были бы удовлетворены в большем 
объеме, не представлено. Такую позицию 
поддержала и апелляция. 

Верховный суд с ними не согласился. Смысл 
мирового соглашения в том, чтобы, с одной 
стороны, предоставить должнику возможность 
продолжить вести хоздеятельность, а с другой - 
защитить права и законные интересы 
кредиторов, максимально удовлетворить их 
требования. 

Разногласия между кредиторами решаются 
голосованием. Кредиторы, чья позиция не была 
принята на собрании, не должны получать 
существенно меньше того, что они получили бы в 
результате ликвидационной процедуры. 

Суды не оценили доводы участников 
строительства о том, что их требования были бы 
удовлетворены в гораздо большем объеме, если 
бы имущество реализовали с торгов. Также в 
соглашении нет сведений об источниках 
финансирования погашения требований 
кредиторов. Дело направлено на новое 
рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.05.2020 N 
305-ЭС15-11067 

 

 
 

Суд установил, что деятельность ответчика 
относится к отраслям, наиболее пострадавшим 
из-за пандемии, которая продолжается на день 
вынесения решения. В этой связи суд отказал во 
взыскании неустойки за период с 06.04.2020 по 
01.01.2021, применив к ситуации нормы, 
регулирующие сходные отношения и ст. 401 ГК 
РФ. Кроме того, суд решил, что требование 
взыскать неустойку за период с 02.01.2021 по 
день фактического исполнения обязательства 
подано преждевременно.  

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Директор не явился в ИФНС – 
затягивание окончания проверки 

законно, решил ВС 

 

Энергоснабжающая компания 
просила взыскать долг по оплате 

электроэнергии и неустойку, 
включая  дату фактического 
исполнения обязательства. 

 

Кредиторы не должны получить 
меньше по мировому соглашению, 

чем при продаже имущества с 
торгов 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovaya_inspektsiya.html
https://kad.arbitr.ru/Card/3df07e27-ab5e-4e03-aa20-9bde82b9d0b3
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D629592%3Bdst%3D100023%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Решение Арбитражного суда г. Москвы от 
28.05.2020 по делу N А40-64643/20-53-491 

 

 

 

Организация компенсировала физлицам расходы 
на оплату медосмотров, которые были 
обязательны для того, чтобы кандидатуру 
рассмотрели при приеме на работу. АС Западно-
Сибирского округа поддержал позицию судов 
предыдущих инстанций: с этой компенсации не 
нужно платить взносы на травматизм. 

Суды установили, что все граждане, кто прошел 
осмотр, были приняты на работу. Документы 
подтверждают суммы компенсаций их затрат. 
Проводить предварительные медосмотры при 
приеме сотрудников организация обязана. 
Следовательно, расходы компенсировали в силу 
требований законодательства РФ. Суммы не 
считаются вознаграждением в рамках трудовых 
отношений или по ГПД, поощрительной или 
стимулирующей выплатой. 

Отметим, у Минфина и ФНС иной подход: если 
организация компенсирует работнику стоимость 
медосмотра, которую он оплатил, на сумму 
компенсации нужно начислить страховые взносы. 

Документы: Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 14.05.2020 по делу N А45-
35434/2019 

 

 

                               
Въезд в город, где трудился сотрудник, 
перекрыли. Из-за этого он не смог добраться до 
работы и его уволили за прогул. Действия 
организации сотрудник оспорил. 
Первая и вторая инстанции не увидели 
нарушений в увольнении. Перекрыта была 
только одна дорога в город, сотрудник мог 
проехать до работы по другому маршруту. 
Верховный суд с ними не согласился. Кроме 
прочего, нужно было учитывать, что сотрудник: 
- пытался доехать до работы; 
- предупредил руководителя о сложившихся 
обстоятельствах; 
- не знал о возможности проезда другим путем. 
Следовало принять во внимание 
предшествующее поведение работника и 
установить, было ли возможно применить менее 
строгое наказание. 
Дело направлено на новое рассмотрение. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 16.03.2020 N 
26-КГ19-13 

 

 

 

Верховный суд не стал пересматривать вывод 
нижестоящих судов, которые отказали 
организации в возврате налога. Выяснилось, что 
средства перечислили через проблемный банк, 
т.е. со счета компании налог списали, а в бюджет 
деньги так и не поступили. 
Несмотря на то, что обязанность 
налогоплательщика посчитали исполненной, 
признать налог излишне уплаченным или 
уплаченным дважды нельзя. Значит, его зачет 
или возврат невозможен. 
Суды округов не раз приходили к подобному 
выводу. ВС РФ также уже отказывал в 
пересмотре. 
 
Документы: Определение ВС РФ от 06.05.2020 N 
307-ЭС20-4940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсация затрат на 
обязательные медосмотры при 
приеме на работу не облагается 

взносами 

 

ВС РФ: если налоги уплачены 
через проблемный банк, 

переплату не вернут 

 

ВС РФ: перекрытие дороги до 
работы может быть уважительной 

причиной неявки сотрудника 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Год несбывшихся надежд 

Что происходило на российском рынке аудита в последние 12 месяцев 

 

Если отсчитать год от сегодняшней даты и посмотреть, что случилось с рынком аудита за это 

время, то его можно охарактеризовать тремя главными событиями: отсутствие реформы 

отрасли, объединение саморегулируемых организаций рынка (СРО) и коронавирус. По крайней 

мере, именно эти события сами аудиторы считают оказавшими существенное влияние на рынок. 

Объединение СРО было ожидаемым, коронавирус — неожиданным, а непринятие закона — 

неприятнейшим сюрпризом. 

Реформа, которой не было 

Год назад “Ъ” опрашивал участников аудиторского рынка о том, какое событие они считают наиболее 

значимым за последние 12 месяцев. В большинстве случаев это было отсутствие реформы аудита. 

Прошел год, а комментарии участников рынка все такие же. 

«Так и не произошло внесение изменений в закон "Об аудиторской деятельности". Новая редакция 

закона обсуждается уже несколько лет, но пока поправки не приняты, но ожидаемы»,— указывает вице-

президент ФБК «Грант Торнтон» Ирина Сухова. Отсутствие закона — серьезная проблема для рынка: 

аудиторы в России все это время живут в условиях неопределенности. «Рынку нужна ясность по целому 

ряду вопросов, в числе которых определение требований к методологии и качеству аудита для 

различных групп клиентов, а также корректировка минимальных требований к размеру аудиторской 

компании»,— отмечает госпожа Сухова. 

Партнер КПМГ Кирилл Алтухов назвал отсутствие закона «главным разочарованием года», отметив, что 

без него невозможно начинать настоящее реформирование профессии: «Мы потеряли еще год». 

Игорь Буян, партнер «Эрнст энд Янг», также считает, что сейчас, когда на рынке и так слишком много 

неопределенности, отсутствие ясности в реформе аудита — крайне негативный фактор. 

История законопроекта по реформе отрасли началась еще в 2016 году. Планировалось передать и 

регулирование, и надзор Банку России. В мае 2017-го ЦБ подготовил законопроект со своим видением 

реформы. Летом бывший и будущий регуляторы его согласовали, документ был внесен в Госдуму и 

принят в первом чтении. В этом проекте предусматривалась не только передача регуляторных и 

надзорных полномочий Банку России, но и более жесткие требования к численности аудиторов. При 

этом ЦБ поделил рынок на аудиторов первого и второго эшелонов. Игроки высшей лиги должны были 

заноситься в специальный реестр ЦБ, к ним устанавливались повышенные требования. Это давало им 

право проверять банки и другие общественно значимые организации. Аудиторам второго эшелона 

оставались проверки тех, кто не был интересен аудиторам первого. Рынок оценил проект весьма 

неоднозначно, особенно небольшие игроки, которые опасались существенного сокращения выручки, 

вынужденного ухода с рынка многих компаний, в том числе из-за несоблюдения критериев по 

численности. 
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Несмотря на готовый текст, уже находившийся в Думе, ЦБ и Минфин так и не смогли договориться о 

реформе аудита. Рассмотрение проекта было отложено, а министерство подготовило свой 

законопроект, где ЦБ отводилась функция надзора за аудиторами финансового сектора. После бурных 

дебатов стороны как будто пришли к компромиссу. Документ предполагал создание вместо двух СРО 

аудиторов одной с руководством, назначаемым по согласованию с Минфином. В феврале 2019 года 

первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов на встрече с банкирами сообщил, что ЦБ 

окончательно согласовал законопроект по реформе аудита. Но на этом все и заглохло. 

Аудиторы надеются, что проект будет принят в 2020 году. 

«Я полагаю, что введение закона об аудите позитивно отразится на отрасли,— отмечает партнер 

аудиторско-консалтинговой группы "БДО Юникон" Лариса Ефремова.— В целом на сегодняшний день 

достаточно законодательной базы для регулирования и развития аудиторской деятельности, 

эффективно действует закон об обязательном аудите: компании, подлежащие обязательному аудиту, 

проводят закрытые и открытые конкурсы в соответствии с законодательством, выбирают аудиторов и 

предоставляют в контролирующие органы аудиторские заключения». 

СРОслись 

Еще одно важное событие, которое отметили все без исключения опрошенные эксперты,— 

объединение двух СРО. 

«К этому все шло уже довольно давно — так давно, что успело надоесть,— иронизирует заместитель 

главы «Финэкспертизы» Наталья Борзова. 

И действительно, история объединения СРО, как и история поправок в закон «Об аудиторской 

деятельности», была очень долгой. И вовсе не безоблачной. Началась она с того, что с 1 января 

должны были вступить в силу внесенные Минфином поправки в закон «Об аудиторской деятельности», 

согласно которым численность СРО устанавливалась в абсолютных показателях — не менее 2 тыс. 

компаний-членов или 10 тыс. аудиторов. В 2016 году на рынке было пять СРО, критериям по 

численности не удовлетворяла ни одна. Аудиторы были вынуждены начать объединение. Летом того 

же года начали объединение СРО РКА и СРО МАП (образовалось СРО РСА). В конце 2016-го об 

объединении объявили три СРО — ААС, АПР и ИПАР. Объединение шло трудно: сначала «большая 

четверка» и несколько крупнейших игроков неожиданно покинули АПР и ушли в СРО РСА, затем 

случился раскол в руководстве СРО ААС, и его покинули бывшие руководители СРО АПР и ИПАР. 

Существовал риск, что аудиторов на две СРО не хватит, и началась борьба за кадры. Впрочем, 

критерий по численности в итоге выполнили обе СРО, и страсти улеглись. 

Однако появление министерского проекта закона о реформе аудиторского рынка, в котором было 

предусмотрено лишь одна СРО, вновь разожгло страсти. Был момент, когда руководства СРО 

попытались договориться как цивилизованные люди и объединиться мирно. И даже публично 

выступили с этой инициативой в июне 2019 года. Но опять что-то пошло не так. Как сейчас вспоминают 

эксперты, далеко не всегда в этой борьбе использовались корректные методы. Неизвестно, чем бы 

закончилась история, если бы сами аудиторские организации не взяли будущее саморегулирования в 

свои руки.                                                                                                                                    Читать далее... 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4372130
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Льготные взносы для 
малого и среднего 
бизнеса учтены в 

контрольных 
соотношениях к РСВ 

ФНС подкорректировала и 
расширила контрольные 
соотношения к расчету по 
взносам начиная с отчетности 
за полугодие. 

ФНС уточнила некоторые 
контрольные соотношения 
расчета по страховым взносам 
и добавила пару новых. 
Подправлены, в частности, 
описания соотношений, 
проверяющих суммы взносов 
на ОМС и на ОСС за последние 
три месяца. Часть новых – 
добавленных – соотношений 
проверяет наличие приложений 
и подразделов с 
определенными значениями 
при некоторых условиях. 

В связи 
с введением пониженных 
тарифов взносов для малого и 
среднего бизнеса (о различных 
нюансах применения которых 
можно узнать здесь) форма 
самого расчета по взносам не 
корректировалась. Однако 
уже появились новые коды, 
которые надо применять с 
расчета за полугодие. В 
частности, код тарифа "20" 
применяется к пониженному 
для МСП тарифу. И если такой 
код указан в приложении 1 к 
разделу 1, то, согласно новым 
контрольным соотношениям, 
проверяется наличие 
плательщика в реестре МСП на 
начало каждого месяца. 

Кроме того, среди новых кодов 
присутствуют также коды 
категорий физлиц (например, 
МС – физлица, с части выплат 
которым сверх МРОТ 
применяются льготы для МСП). 
С учетом этих кодов база для 
исчисления взносов 
сравнивается с МРОТ в 
подразделе 3.2.1 раздела 3 
(письмо от 29.05.2020 № БС-4-
11/8821@). 

Читать далее... 

Напомним, что начиная с 
отчетности за 1 
квартал применяется новая 

Расходы на видеосвязь для охраны недвижимости 
уменьшат налог при УСН 

Минфин: затраты на обеспечение пожарной безопасности, услуги 
по охране имущества и иные услуги охранной деятельности 
учитываются при «упрощенке». 

НК установлен закрытый перечень расходов, которые можно 
учесть при расчете "упрощенного" налога (доходы минус расходы). 
В этот перечень входят такие затраты как: 

 обеспечение пожарной безопасности, 

 охрана имущества, 

 обслуживание охранно-пожарной сигнализации, 

 услуги пожарной охраны, 

 иных услуги охранной деятельности. 

В связи с этим, затраты на приобретение услуг видеосвязи для 
охраны объекта недвижимости могут быть учтены в качестве 
расходов при УСН (письмо от 16.04.2020 № 03-11-11/30388). 

Кстати, что касается установки камер в служебных помещениях и 
нежелания сотрудников работать в условиях наблюдения, – 
незаконно увольнять работников из-за отказа трудиться в таких 
условиях, так как введение работодателем системы 
видеонаблюдения не относится к существенным изменениям 
трудового договора.                                                      Читать далее... 

Источник: 

 

Установки для очистки воздуха, бактерицидные 
облучатели можно списать в расходы 

Без применения амортизации – кабмин выпустил постановление с 
перечнем медтоваров, стоимость которых теперь учитывается 
единовременно. 

Расходы на покупку, доставку или изготовление 15 видов 
медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса 
компании смогут учитывать в целях налога на прибыль. 

В перечень вошли в том числе пульсоксиметры, аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, компьютерные томографы, 
оборудование для фильтрования и очистки воздуха, 
бактерицидные облучатели (постановление от 21 мая 2020 года № 
714). 

Маски, костюмы химзащиты в перечень, к сожалению, не вошли. 
Но их, наверное, можно учесть по 49 подпункту пункта 1 статьи 264 
как прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

Изменения в Налоговый кодекс, позволяющие любым 
организациям снижать налогооблагаемую прибыль (а также – 
уменьшать облагаемые доходы "упрощенцам") на стоимость 
антивирусных медизделий (включая оборудование), 
были приняты в апреле законом 121-ФЗ. Соответственно, такая 
аппаратура не считается амортизируемым имуществом – ее 
стоимость списывается единовременно. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/1010453.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011800.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011100.html
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/9815904/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/9815904/
https://www.audit-it.ru/news/account/1013614.html
https://www.audit-it.ru/news/account/997769.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1012616.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/1000946.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1012553.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/raskhody_svyazannye_s_proizvodstvom_i_realizatsiey.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011516.html
https://www.audit-it.ru/
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Мораторий на налоговые проверки 
продлен на месяц 

 
Правительство продлило некоторые меры поддержки 
налогоплательщиков. Например, налоговые проверки 
бизнеса не будут проводить до 30 июня. Мера касается 
налогоплательщиков любых отраслей. Речь идет о 
назначении новых выездных проверок и проведении 
ранее начатых. 
До 30 июня налоговики не будут блокировать счета и 
переводы электронных денежных средств 
налогоплательщиков, плательщиков взносов и 
налоговых агентов. 
Также до конца июня продолжает действовать 
приостановка сроков, связанных: 
- с оформлением результатов выездной проверки; 
- вынесением решения по выездной проверке; 
- производством по делам о налоговых 
правонарушениях. 
Кроме того, увеличенные сроки на подачу проверяющим 
документов теперь распространяются и на требования, 
полученные в июне. 
Напомним, перечисленные меры направлены на 
обеспечение устойчивого развития экономики в 
условиях пандемии. В начале апреля их приняли на 
срок до 31 мая. 

 

Документ: Постановление Правительства РФ от 
30.05.2020 N 792 
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Выплаты сотрудникам в период 
"президентских отгулов": как не 

ошибиться в 6-НДФЛ 

ФНС разъяснила, как заполнить 6-НДФЛ за 
полугодие 2020 года при выплате зарплаты 
и отпускных за март, а также напомнила о 
сроках оплаты НДФЛ. 

Налогоплательщик обратился с запросом в 
инспекцию: как заполнить 6-НДФЛ при 
выплате зарплаты и отпускных за март, а 
также, в какие сроки нужно оплатить НДФЛ 
с выплат, сделанных в период с 30 марта 
2020 года по 8 мая 2020 года. 

Перенос 

ФНС напомнила: крайний срок оплаты 
НДФЛ с зарплаты – день, следующий за 
выплатой, с отпускных – не позднее 
последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты. Если 
последний день уплаты налога приходится 
на выходной или нерабочий день – крайний 
срок переносится на ближайший 
следующий за ним рабочий день. 

Напомним, что в этом году дни с 30 марта 
по 8 мая президентскими 
указами объявлены нерабочими с 
сохранением за работниками зарплаты. 
Следовательно, крайний срок уплаты 
НДФЛ с выплат за период с 30 марта по 8 
мая перенесен на 12 мая 2020 года. 
Исключение составляют компании, 
положение о "президентских отгулах" на 
которые не распространялось.  

Заполнение 6-НДФЛ 

Что касается 6-НДФЛ, то отпускные и 
зарплату за март нужно отразить в расчете 
и за 1 квартал, и за полугодие 2020 года: 

в разделе 1 расчета за первый квартал 
2020 года; 

в разделе 2 расчета за полугодие 2020 
года. 

Отпускные в разделе 2  расчета за 
полугодие будут отображены следующим 
образом: 

строка 100 – ХХ.03.2020; 

строка 110 – ХХ.03.2020; 

строка 120 – 12.05.2020; 

по строкам 130, 140 – соответствующие 
суммовые показатели. 

Зарплата за март, которая, например, была 
выплачена 10.04.2020 в 6-НДФЛ будет 
отражена:                               Читать далее... 

 

в разделе 1 расчета за первый квартал 

Налоговики приостановили взыскание 
задолженности до 1 июля 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФНС продлила приостановку взыскания задолженности 
на месяц - до 1 июля. Это касается и запрета на 
применение обеспечительных мер. Приостановка 
касается всех налогоплательщиков, в том числе 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
Исключениями налоговая служба назвала такие случаи: 
- организация или ИП использует ситуацию, чтобы 
скрыть активы или по-другому препятствовать 
взысканию; 
- лицо заявило отказ от моратория на возбуждение дел 
о банкротстве. 
Напомним, приостановка взыскания сначала была 
объявлена на срок до 30 апреля включительно, а потом 
продлена до 31 мая включительно. 

 
 

Документ: Письмо ФНС России от 26.05.2020 N ЕД-20-
8/71@ 

https://www.audit-it.ru/news/account/1011895.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1012551.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/otpusknye.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1013161.html
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ФНС рассказала, как можно получить и отсрочку, и 
рассрочку в связи с коронавирусом 

                         
Налоговая служба снова ответила на некоторые вопросы о 
предоставлении отсрочки и рассрочки по новому основанию. 
Дополнительно к тем вопросам, которые ФНС уже затрагивала, она, 
например, указала на такие моменты. 
Если заинтересованное лицо получило по своему желанию отсрочку на 
срок меньше предусмотренного правилами, то до окончания срока 
действия отсрочки можно подать заявление о его продлении. Однако 
общий срок все равно не может быть больше максимально 
установленного. Аналогично продлить можно и период рассрочки. 
Однако правило не касается отсрочки на 3 месяца. 
Обращаем внимание: если совокупный срок отсрочки станет больше 6 
месяцев, нужно будет предоставить обеспечение и график погашения 
задолженности. 
Кроме того, если заинтересованное лицо получило отсрочку, до 
окончания срока ее действия можно подать заявление на рассрочку. При 
этом общий срок, на который изменяется срок уплаты налогов, 
авансовых платежей и взносов, не должен быть больше максимально 
установленных для рассрочки. 
Правило действует и для случаев, когда предоставлена отсрочка с 
обеспечением. ФНС отметила, что дополнительное обеспечение не 
нужно, если срок изначального обеспечения не менее срока 
запрашиваемой рассрочки. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.05.2020 N СД-4-3/8388@ 

 

Законопроект о  
закреплении в ТК РФ 

право совмещать 
работу в офисе и 

дома 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря проекту 
организации смогут 
оформлять сотрудникам 
временную или частичную 
дистанционную работу. 

Условие об этом можно 
будет включить в трудовой 
договор, приложение к 
нему или оформить 
отдельным соглашением. 
В документе следует 
прописать: 

- сроки или график 
выполнения 
дистанционной работы; 

- особенности труда, в т.ч. 
режим работы, способы и 
средства связи сторон, 
порядок обеспечения 
сотрудника 
оборудованием и иными 
необходимыми 
предметами или 
компенсации за них; 

- порядок представления 
сотрудником и приема 
организацией результатов 
выполненной работы. 
Проект внесен на 
рассмотрение в Госдуму. 

Документ: Проект 
Федерального закона N 
966659-7 
(https://sozd.duma.gov.ru/bill
/966659-7) 

 

Как нерабочие дни повлияют на средний заработок для 
больничных и командировок 

Если работник не трудился, то ни время "отгулов", ни начисленные ему 
за них суммы в расчете среднего заработка не учитываются. 

Как известно, Россия пережила почти полтора месяца нерабочих дней – 
с 30 марта по 11 мая. Как это обстоятельство повлияет на расчет 
среднего заработка, который может понадобиться определить, 
например, в целях исчисления размера пособий или сохраняемого за 
работником заработка во время командировки и в других случаях, 
установленных ТК – об этом рассказал Минтруд. 

Порядок исчисления средней зарплаты установлен статьей 139 ТК и 
положением, утвержденным в 2007 году постановлением правительства 
N 922. Согласно пункту 4 этого положения расчет независимо от режима 
работы производится исходя из фактически начисленной работнику 
зарплаты и фактически отработанного времени за предыдущие 12 
календарных месяцев (письмо от 18 мая 2020 г. № 14-1/В-585). 

Согласно пункту 5 при исчислении среднего заработка из расчетного 
периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, 
если: 

 за работником сохранялся средний заработок (за исключением 
перерывов для кормления ребенка); 

 работник получал пособие по временной нетрудоспособности 
или пособие по беременности и родам; 

 работник не работал в связи с простоем; 

 работник не участвовал в забастовке, но из-за нее не мог 
выполнять свою работу; 

 работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые 
выходные для ухода за детьми-инвалидами; 

 работник в других случаях освобождался от работы с полным или 
частичным сохранением зарплаты или без оплаты. 

Читать далее... 

Последний пункт применим и для "президентских отгулов", считает 
Минтруд. Так что период нерабочих дней при расчете среднего 
заработка не учитывается (ни время, ни суммы, фактически 
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https://www.audit-it.ru/law/account/1013251.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1013249.html
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Бухгалтерская отчетность теперь доступна онлайн 

ФНС России запустила государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В нем размещена 
представленная в ФНС России бухгалтерская отчетность 
организаций за 2019 год. Ресурс является общедоступным. Вся 
размещенная в нем бухгалтерская отчетность, а также 
аудиторские заключения и пояснения доступны для просмотра и 
скачивания всем заинтересованным пользователям. Для 
удобства пользователей бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организаций впервые доступна для скачивания с электронной 
подписью ФНС России с той же юридической значимостью, что и 
заверенная печатью налогового органа. Для компаний, 
использующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность для 
масштабной аналитики, и для тех, кому нужен сразу весь массив 
данных, предусмотрена возможность получения абонентского 
обслуживания. Для них доступна ежемесячно обновляемая база 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в том 
формате, в котором она поступила в ФНС России. Подать запрос 
на получение абонентского обслуживания можно на сайте 
ресурса. 

Государственным и муниципальным органам власти информация доступна для получения с помощью 
сервисов Системы межведомственного информационного взаимодействия (СМЭВ).  

Письмо ФНС от 29 мая 2020 

Источник: СРО ААС 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз круглого стола-вебинара Приволжского ТО 29 мая 2020 г. 

29 мая 2020 года в городе Уфе был проведен Круглый стол-вебинар на тему: «Кризис - время для 
образования. Организация внутрифирменного обучения в условиях кризиса». 

Докладчиком-модератором Круглого стола – вебинара выступила 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- вебинара приняли участие руководители и специалисты аудиторских 
организаций –члены СРО ААС. 

В рамках Круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Требования Кодекса профессиональной этики аудиторов и аудиторских организаций о 
непрерывном повышении профессиональной квалификации аудиторов; 

2. Положения типового внутрифирменного стандарта "Политика в области обучения и информации", 
утвержденного Правлением СРО ААС; 

3. Требования к аудиторским организациям при применении Политики в области обучения и 
информации, действия АО такие как: поддержание профессиональной базы знаний, связь с 
контролем качества, методическое обеспечение аудита; 

4. Рассмотрены рабочие ситуации действия в соответствии с рекомендованной программой 
самоподготовки. 

В качестве обмена опытом, модератором были предложены некоторые документы по организации 
внутрифирменного обучения. В раздаточных материалах были представлены образцы рабочих 
документов по ВККР, план обучения, демонстрационные слайды вебинара. 

В ходе мероприятия ведущая ответила на поставленные вопросы. 

По окончании Круглого стола – вебинара участники выразили благодарность организаторам и ведущей 
мероприятия. 

Источник: СРО ААС 

Обращение СРО ААС в Правительство РФ о признании аудиторской отрасли 

пострадавшей в условиях пандемии 

В соответствии с решением Правления СРО ААС от 24.04.2020 (протокол №447) в Правительство 
Российской Федерации направлено Обращение с предложением о рассмотрении возможности включения 
сферы аудиторской деятельности в Перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. 

Обращение СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз круглого стола Волго-Донского ТО 28 мая 2020 года 

28 мая 2020 года в формате видеоконференцсвязи прошел Круглый стол на тему: «Внешний контроль 
как инструмент повышения качества оказания аудиторских услуг», организованный Волго-Донским 
Территориальным отделением Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее – ВДТО СРО ААС). 

Модераторами Круглого стола выступили: 

- Онищенко Денис Анатольевич – начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью УФК по 

Ростовской области; 

- Кобозева Надежда Васильевна – аудитор, член Правления, директор по контролю качества СРО ААС, 
председатель Комиссии СРО ААС по контролю качества, член Комитета СРО ААС по профессиональной 
этике и независимости аудиторов, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, директор 
ООО «Консалт-Аудит», к.э.н.; 

- Рыбенко Галина Анатольевна – аудитор, член Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС, член 
Комиссии по контролю качества, председатель Совета ВДТО СРО ААС, генеральный директор ООО «Дон-
Фин-Аудит».                                                                                                                                      Читать далее... 
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Пресс-релиз дистанционного круглого стола Южного ТО 26 мая 2020 года 

26 мая и 01 июня 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: «Формирование стоимости 
аудиторской проверки». 

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 участники ознакомились с результатами исследования, проведенного на 
основании анкетирования членов Южного ТО. По результатам исследования установлено, что средняя 
стоимость чел/часа, устанавливаемая в аудиторских организациях составляет 1073 рублей. Однако, 
реальная минимальная стоимость, применяемая для установления цены, составляет всего 646 рублей. 
Минимальная стоимость аудита (в среднем по анкетам) составляет 62 059 рублей. Минимальная 
длительность проверки составляет 12 чел/дней.  Также участники были ознакомлены с результатами 
анализа торгов, предметом которых являлись аудиторские услуги. По результатам анализа, среднее 
снижение цен на торгах составляет 70%. При этом нередки случаи, когда цены снижаются в 6,10 и даже 
32 раза. При таких условиях попытки аудиторского сообщества убедить государственные и 
муниципальные органы поднять начальные цены на торгах обречены на провал. 

Читать далее... 
 

НЕТ ДЕМПИНГУ! 

Пресс-релиз заседания рабочей группы по борьбе с демпингом 

28 мая состоялось заседание рабочей группы СРО ААС по вопросам борьбы с демпингом на рынке 
аудиторских услуг, в котором приняли участие члены Правления, руководители ключевых комитетов и 
комиссий, вовлеченных в процесс контроля соблюдения аудиторскими организациями требований 
стандартов аудита и Кодекса этики, руководители Советов Территориальных отделений СРО ААС. 

Председатель Правления СРО ААС Козырев И.А. отметил актуальность и важность для всего 
аудиторского сообщества противодействия демпингу (как правило, связанному с некачественным 
аудитом), особо массовый характер которого проявляется на проводимых по правилам Федерального 
закона № 44-ФЗ конкурсах по выбору аудитора, а также недобросовестной рекламе, обещающей выдачу 
аудиторского заключения в течение минимального количества дней без проведения аудиторских 
процедур за необоснованно низкое вознаграждение. Такие действия определенной части аудиторского 
сообщества разрушают самое ценное, что есть у нашей профессии, - репутацию, вносят раскол в ряды 
аудиторов. При этом затрагиваются не только наши жизненные интересы, но также создаются риски для 
аудируемых лиц и пользователей их отчетности. Поэтому мы придаем борьбе с этим явлением самое 
серьезное значение, будем в интересах добросовестной части нашего бизнес-сообщества объединять 
свои усилия с Минфином России и Федеральным казначейством. Создание единой СРО аудиторов дает 
нам реальную надежду, на то, что в этот раз мы можем рассчитывать на успех. 

На заседании были обсуждены основные направления рассматриваемой работы, в частности 
организация постоянного мониторинга цен, предлагаемых участниками конкурсов, и рекламы 
аудиторских услуг для выявления в деятельности членов СРО ААС признаков недобросовестности, 
являющихся основанием инициирования соответствующего разбирательства в рамках компетенции 
специализированных и профильных органов СРО. 

Участники рабочей группы пришли к единому мнению о необходимости назначения внешних проверок 
качества работы всех членов СРО ААС, в деятельности которых будут выявлены признаки 
недобросовестности, а также отметили необходимость пересмотра подходов к проведению проверок, в 
частности, переход от формального контроля к контролю по существу (включая применение различных 
альтернативных контрольных процедур). 

Читать далее... 

 

Кроме того, была отмечена важность привлечения к дисциплинарной ответственности, вплоть до 
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Пресс-релиз круглого стола Волго-Донского ТО 19 мая 2020 года 

19 мая 2020 года в формате видеоконференцсвязи прошел Круглый стол на 
тему: «Проблемные аспекты формирования и выпуска аудиторских заключений в 
2020 г. в условиях неопределенности, вызванной новой коронавирусной инфекцией, 
и вопросы идентификации аудиторско-консалтинговых услуг», организованный Волго-
Донским Территориальным отделением Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (далее – ВДТО СРО ААС). 

Модераторами Круглого стола выступили: 

- Богатая Ирина Николаевна – аудитор, член Совета ВДТО СРО ААС, член Комитета по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС, профессор кафедры Аудита РГЭУ 
(РИНХ), д.э.н.; 

- Марадудина Виктория Федоровна – ведущий аудитор ООО «АФ «Центр-Аудит», член Комитета по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности СРО ААС, к.э.н.; 

- Рыбенко Галина Анатольевна – аудитор, член Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС, член 
Комиссии по контролю качества, председатель Совета Волго-Донского территориального отделения СРО 
ААС, генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит». 

В работе Круглого стола приняли участие более 50 руководителей аудиторских организаций и аудиторов. 

Осуществление деятельности в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
поставило ряд новых вопросов перед профессиональным сообществом аудиторов. Отсутствие 
возможности проведения очных процедур, непосредственного участия в сборе доказательств и общении 
с представителями аудируемых лиц поставили под угрозу возможность исполнения договорных 
обязательств по аудиту. 

В выступлениях модераторы рассмотрели актуальные вопросы включения в аудиторское заключение 
раздела «Прочая информация», обязанности аудитора в части ознакомления с информацией, 
представленной в годовом отчете аудируемого лица, в том числе с учетом текущей экономической 
ситуации. 

Особое внимание уделено идентификации такого вида услуг, как проведение экспертизы-финансово-
хозяйственной деятельности организаций и выдача по ее результатам свидетельства о ведении 
финансово-хозяйственной деятельности (ФХД). 

Читать далее... 

Пресс-релиз Международной видеоконференции руководителей 

профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона 

29 мая 2020 года состоялась Международная видеоконференция руководителей 
профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона, членов и 
кандидатов в члены Международной Федерации Бухгалтеров (МФБ) «Современные вызовы 
профессиональному аудиторскому и бухгалтерскому сообществу Евразийского региона и 
возможные пути преодоления», организатором которой выступила СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС). 

В работе видеоконференции приняли участие руководители и представители профессиональных 
организаций бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона из Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Украины, Узбекистана, представители 
Минфина Беларуси и председатели профильных Комитетов и Территориальных отделений СРО ААС, а 
также старший менеджер отдела по развитию профессиональных организаций-членов МФБ. 

Видеоконференцию открыл и поприветствовал всех участников Козырев Игорь Александрович, 
председатель Правления СРО ААС, председатель Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности, председатель Правления Фонда НСФО, Заслуженный экономист РФ. В своем приветствии 
Игорь Александрович отметил, что кризис, связанный с распространением COVID-19, еще больше 
осветил проблемы, которые стоят перед профессией аудитора и бухгалтера во всем мире. Обратил 
внимание на необходимость повышения требований к качеству информации, важности формирования 
интегрированной отчетности и необходимости объединения усилий профессиональных организаций 
Евразийского региона по созданию региональной группы, выступая единым голосом профессии на 
Евразийском пространстве. 

Модератором видеоконференции выступила Носова Ольга Александровна, генеральный директор 
СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Комитета СРО ААС по международным связям, член 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности.                                                            Читать далее... 

С приветствием к участникам видеоконференции обратились: 

Тарасевич Ольга Акимовна, заместитель начальника главного управления. регулирования 
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Вебинар IAASB о проекте МСА 600 (пересмотр) «Особенности аудита финансовой 

отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)» 

IAASB приглашает всех желающих присоединиться к вебинару, 
посвященному недавно опубликованному проекту предлагаемого 
МСА 600 (пересмотренному) «Особенности аудита финансовой 
отчетности группы (включая работу аудиторов 
компонентов)». Проект стандарта открыт для комментариев до 2 
октября 2020 года. Вебинар запланирован на четверг, 11 июня 2020 
года, с 8: 00 утра по восточному времени (с 15.00 по московскому 
времени). 

На 90-минутном вебинаре Len Jui, член IAASB и председатель 
Рабочей группы МСА 600, объяснит вам предысторию проекта и 
расскажет о ключевых предлагаемых изменениях к МСА 600 
(пересмотренному). 

Пожалуйста, обратите внимание, что во время этого вебинара будет предоставлено некоторое время 
для вопросов общего характера. Последующий вебинар будет проведен в августе 2020 года. На этом 
вебинаре участникам будет предоставлено больше времени для того, чтобы задать вопросы о проекте 
стандарта. 

Этот вебинар будет записан и размещен на веб-сайте IAASB позднее. 

Нажмите на ссылку ниже, чтобы зарегистрироваться: 

Thursday, June 11, 2020; 8:00 am - 9:30 am EDT 

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите Арманду Котце по адресу 
ArmandKotze@iaasb.org 

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

Источник: СРО ААС  
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе дистанционного круглого стола Южного 

ТО СРО ААС 29 июня 2020 г. 

29 июня 2020 года Южное Территориальное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО (г. Краснодар) 
проводит в дистанционном режиме Круглый стол на тему: «Практика применения Международных 
стандартов аудита: организация и осуществление внутреннего контроля в аудиторской 
организации, проблемы и решения». 
Модератор – Скребцова Вера Петровна – уполномоченный эксперт СРО ААС по контролю качества 
аудиторской деятельности, практикующий аудитор, эксперт, методолог, директор ООО АФ «Финстрах-
Аудит», член Ассоциации «НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и 
аудиторов». 
Время проведения: с 11-00 
Участие бесплатное, приглашаются члены Южного Территориального отделения Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» по ЮФО и СКФО. 
Предварительная регистрация обязательна в срок до 19 июня 2020 года (заявка прилагается). 

По вопросам участия можно обращаться на e-mail: apur_kpa@bk.ru. 

Источник: СРО ААС 

Приглашаем принять участие в работе дистанционного круглого стола 

Центрального ТО СРО ААС 23 июня 2020 г. 

Центральное территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 
 приглашает аудиторов принять участие в работе круглого стола в г. Москва на тему: 

 «Практика применения МСА: актуальные и практические вопросы применения МСА» 
  

Дата проведения: 23 июня 2020 года. 

Начало работы: 10 часов 00 минут. 

Участие: бесплатно, в режиме online через платформу Zoom. 

Основные вопросы Круглого стола ориентированы на аудиторов, руководителей и сотрудников 
аудиторских организаций, пользователей аудиторских услуг. 

Модераторы Круглого стола: 

- Майданчик Марина Игоревна – Председатель Комитет по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности Центрального ТО СРО ААС, заместитель генерального директора ЗАО 
«Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит»; 

- Жарова Светлана Михайловна – координатор Центрального ТО СРО ААС, к.э.н. 

 В программе Круглого стола предлагается обсудить следующие вопросы: 

№ n/n Тема выступления ФИО выступающего 

1. 

«Обязанности аудитора в связи 
с взаимоотношениями и 

операциями между связанными 
сторонами» 

Майданчик Марина Игоревна, член Совета Центрального ТО 
СРО ААС, председатель Комитет по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности Центрального ТО СРО 
ААС, заместитель генерального директора ЗАО «Аудиторская 
компания «Холд-Инвест-Аудит» 

2. 
«Оценочные значения: новое в 

МСА» 

Массарыгина Вера Федоровна, член Совета Центрального 
ТО СРО ААС, член комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности Центрального ТО СРО ААС, к.э.н. 

3. 

«События после отчетной даты: 
различия в требованиях 

бухгалтерских и аудиторских 
стандартах» 

Журавлева Елена Вячеславовна, член комитета по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
Центрального ТО СРО ААС, директор Департамента аудита 
ООО "Кроу Русаудит" 

    Читать далее... 
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Вебинар №54 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
приглашает принять участие в вебинаре на тему: 
СРО ААС: наши функции - ваши возможности 

                  

 Рассматриваемые вопросы: 

  СРО ААС: о нас. Вступление в члены СРО ААС.  Реестр, внесение изменений 

  Внешний контроль качества. Повышение квалификации, порядок подтверждения 

  Квалификационный аттестат аудитора: получение и обмен 

  Дисциплинарное производство.  Комитеты СРО ААС 

 Обращения в СРО ААС, порядок рассмотрения 

 Методическое обеспечение членов СРО ААС 

 СРО ААС в регионах.  Мероприятия СРО ААС 

 Ежегодная отчетность, порядок предоставления 

 Взносы, порядок уплаты. Личный кабинет на сайте СРО ААС 

 Информационное обеспечение членов СРО ААС 
  

2я часть вебинара, организованная сотрудниками Удостоверяющего центра группы компаний 
"ГАРАНТ", посвящена вопросам: 

 Электронная подпись как современный инструмент для ведения бизнеса. 

 Виды, практика применения в аудиторской деятельности. 

 Юридически значимый электронный документооборот, возможное применение в 
аудиторской деятельности. 

  

В завершении вебинара будут предоставлены ответы на поступившие вопросы. 

Дата проведения вебинара: 17 июня (среда) 2020 года 

Время проведения вебинара: с 10-00 до 13-00 час (время московское) 

Участие в вебинаре бесплатное 

Докладчики:  

Носова Ольга Александровна, генеральный директор СРО ААС 

Голубцова Ольга Александровна, директор СРО ААС по правовым вопросам 

Гришаев Александр Владимирович, руководитель Отдела экспертизы, аналитики и PR 

Лыбаш Ольга Николаевна, руководитель Отдела по ведению реестра 

Обносова Ирина Гиршевна, руководитель Отдела повышения и подтверждения квалификации 

Рохлина Елена Вячеславовна, руководитель Отдела по контролю качества 

Черкасова Наталья Владимировна, председатель Дисциплинарной комиссии 

А также представитель Удостоверяющего центра группы компаний «Гарант». 

  

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО ААС. 

Трансляция будет проводиться через  YouTube канал СРО Аудиторов Ассоциация "Содружество" 

  

Ссылка на подключение на вебинар. (ссылка будет активна за 10 минут до начала мероприятия)  

Предварительной регистрации проходить не надо. 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

02.06.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНФАРМАЦИЯ"Услуги 

по проведению финансового аудита Курган 490 000 26.06.20 

02.06.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД "МОРЕ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия «Судостроительный завод «Море» 
за 2019 год. 

Феодосия 503 733 26.06.20 

02.06.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности АО «Якутскгеология» за 2020 год. 

Якутск 275 000 25.06.20 

02.06.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА 
"МОГЛИНО"Услуги по проведению финансового аудита 

Псков 162 000 26.06.20 

02.06.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНФАРМАЦИЯ"Услуги 

по проведению финансового аудита Курган 490 000 26.06.20 

02.06.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА 
"МОГЛИНО"Услуги по проведению финансового аудита 

Псков 162 000 26.06.20 

01.06.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - 
ДРУЖБА"1400-D05-К-Y12-01099-2020 «ДР-20.01-08.0667 

Оказание услуг оценки недвижимого имущества» 
Брянск 180 000 18.06.20 

01.06.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АМУРСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ 

ЦЕНТР"Услуги по проведению финансового аудита Благовещенск 318 333 24.06.20 

01.06.20 

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"Оказание услуг по проведению 
обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности 

НКО АО ПРЦ за первое полугодие 2020 года и аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО АО 

ПРЦ за 2020 год 

Санкт-

Петербург 

325 366 16.06.20 

01.06.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Киров 183 600 24.06.20 

01.06.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

НАХИМОВСКОГО РАЙОНА"оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год 

по результатам финансово-хозяйственной деятельности 
ГУПС "УК Нахимовского района" 

Севастополь 119 400 25.06.20 

30.05.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"Совместная процедура закупки путем 

проведения открытого конкурса в электронной форме № 
29430/ОКЭ-ДО ОАО «РЖД»/2020/Д  на право заключения 

Москва 6 151 294 18.06.20 

ТЕНДЕРЫ 
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договоров на оказание аудиторских услуг по РСБУ для нужд 
дочерних обществ ОАО «РЖД» 

 

30.05.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"Совместная процедура закупки путем 

проведения 
открытого конкурса в электронной форме № 29429/ОКЭ-ДО 

ОАО«РЖД»/2020/Д на право заключения договоров на 
оказание аудиторских услуг по РСБУ для нужд дочерних 

обществ ОАО «РЖД» 
 

Москва 7 896 180 18.06.20 

29.05.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ"Проведение открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации на право 
заключения договора оказания аудиторских услуг по 

ежегодному обязательному аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности вОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ" за 2020 год. 

Кемерово 130 000 16.06.20 

29.05.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМАЛГОССНАБ"Услуги по 

проведению финансового аудита Салехард 798 333 23.06.20 

29.05.20 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМУслуги по проведению 

аудиторской проверки промежуточного бухгалтерского 
баланса и результатов инвентаризации имущества ГУП РК 

"Служба технического надзора" 

Симферополь 310 000 25.06.20 

29.05.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И 

СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ" 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАНОказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности за 2019 год 

Уфа 183 333 23.06.20 

29.05.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НЕДВИЖИМОСТЬ"Услуги по 
проведению финансового аудита 

Петрозаводск 140 000 23.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Якутск 150 000 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"на право 

заключения контракта на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Республиканский 

мусороперерабатывающий завод" за 2020-2022 г. 

Улан-Удэ 276 999 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

ЗОНЫ"Услуги по проведению финансового аудита 
Бор 495 600 22.06.20 

28.05.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМОказание услуг по 

проведению аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 

Москва 1 782 000 23.06.20 
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имущества и обязательств федеральных государственных 
унитарных предприятий, имущественные комплексы 

которых подлежат приватизации или оказание 
сопутствующих аудиту услуг 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Минеральные 

Воды 

422 435 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"Проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО Корпорация развития Ярославской области за период 

2020-2022 г.г. 

Ярославль 347 000 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"Оказание 
услуг по оценке рыночной стоимости ставки арендной 
платы недвижимого имущества для нужд МР "Урал" 

Москва 1 350 200 17.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ТУЙМААДА"Оказание услуг по обязательному аудиту 
годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Якутск 433 333 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Якутск 150 000 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"на право 

заключения контракта на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Республиканский 

мусороперерабатывающий завод" за 2020-2022 г. 

Улан-Удэ 276 999 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

ЗОНЫ"Услуги по проведению финансового аудита 
Бор 495 600 22.06.20 

28.05.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМОказание услуг по 

проведению аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 

имущества и обязательств федеральных государственных 
унитарных предприятий, имущественные комплексы 

которых подлежат приватизации или оказание 
сопутствующих аудиту услуг 

Москва 1 782 000 23.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Минеральные 

Воды 

422 435 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"Проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО Корпорация развития Ярославской области за период 

2020-2022 г.г. 

Ярославль 347 000 22.06.20 

28.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Владивосток 400 000 22.06.20 
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27.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 г. 

Якутск 1 300 000 19.06.20 

27.05.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ 
"БЕЛЫЕ КЛЮЧИ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Петрозаводск 198 266 19.06.20 

27.05.20 

АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК" 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)Открытый конкурс на право 
заключения договора на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 
307 - ФЗ Об аудиторской деятельности», Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Красноярск 175 000 17.06.20 

27.05.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ 
ПЕЧАТИ"Услуги по проведению финансового аудита Челябинск 195 000 22.06.20 

27.05.20 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЛАВЯНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ"услуги по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

НАО "Славянское ДРСУ" за 2020, 2021, 2022 гг. 

Славянск-на-

Кубани 

315 999 22.06.20 

26.05.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ ЯКУТСК"Услуги 

по проведению финансового аудита Якутск 515 000 18.06.20 

26.05.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"БАШСЕЛЬХОЗТЕХНИКА" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание услуг проведения аудита по 

приватизации для достоверности промежуточного 
бухгалтерского баланса ГУСП "Башсельхозтехника" РБ за 

2020 год 

Уфа 370 000 18.06.20 

26.05.20 

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ№ ОК 79385/20 «Услуги по 

проведению финансового аудита» 
Красноярск 590 320 19.06.20 

26.05.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПроведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая 

консолидированную финансовую отчетность. 

Ханты-

Мансийск 

120 000 23.06.20 

26.05.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БИОТЭКС-ГРУПП"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Тюмень 125 000 18.06.20 

26.05.20 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИПроведение аудита 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
инвентаризации имущества и обязательств ГУПТО ТЦ 

"Тюменьгеомониторинг" за 1 полугодие 2020 года 

Тюмень 158 800 18.06.20 

26.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО «Центр цифровых 

технологий» за 2020 год 

Казань 216 000 18.06.20 
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26.05.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАССА"Услуги по 

проведению финансового аудита Тюмень 171 666 18.06.20 

25.05.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
"ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансовой отчетности 
Москва 426 840 17.06.20 

25.05.20 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕРВИС"Услуги по 

проведению финансового аудита Самара 135 000 17.06.20 

25.05.20 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по оценке 

рыночной стоимости объектов недвижимости и годовой 
величины арендной платы за использование объектов 

недвижимости,находящихся в собственности Российской 
Федерации 

Казань 1 930 000 17.06.20 
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