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НОВОСТИ АУДИТА 

Законопроекты о внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» приняты в 1-ом чтении 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ 18 ноября 2020 года в первом чтении приняты 
проекты федеральных законов, вносящих изменения в законодательство об аудиторской деятельности: 

 Законопроект № 1025644-7 «О внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» (в части совершенствования порядка хранения субъектами 
аудиторской деятельности документов (копий документов), полученных и (или) составленных в 
ходе оказания аудиторских услуг) 

 Законопроект № 975888-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» (в части освобождения от обязательного аудита субъектов малого 
предпринимательства, уточнения положений, регулирующих вопросы деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов, а также вопросы профессиональной этики аудиторов 
и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций) 

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности 
Законопроект №1025644-7 
Законопроект №975888-7 

Британские аудиторские компании улучшили оценку соответствия “going 
concern” 

С начала пандемии коронавируса аудиторские компании в 

Великобритании внедрили дополнительные меры по 

улучшению оценок соответствия клиентских компаний 

концепции о непрерывности деятельности - пишет на 

основе недавно завершенных проверок качества аудита 

Совет по финансовой отчетности (FRC). 

Для проверки он отобрал 11 результатов оценки компаний 

на соответствие ключевой концепции в исполнении 

семерки крупнейших аудиторских организаций, за 

которыми “присматривает” со всей внимательностью по  

причине ее важности - всем известной “Большой четверки” плюс BDO, Mazars и Grant Thornton. Как 

оказалось, по сравнению с прошлым годом, когда о коронавирусе не было ничего известно, в практике 

поменялось довольно многое. 

 

Аудиторы подошли к ситуации со всей строгостью и уже не принимают на веру допущения менеджеров и 

управляющих советов клиентских компаний относительно своей способности продолжать деятельность в 

долгосрочной перспективе (если формально - то, как минимум, в течение года после даты представления 

отчетности). Тщательно перепроверяются результаты стресс-тестирования и сделанные в отчетности 

раскрытия. 

Впрочем, в отдельных случаях аудиторам все же порекомендовали чуть подкрутить свои оценки, в том 

числе периода охвата “going concern”, который не всегда четко определялся, как не всегда был ясен и их 

подход к проверке моделей прогнозирования на целостность. Однако если говорить в целом, FRC 

спокоен за инвесторов, которые могут в этот раз доверять заверенной аудиторами отчетности. На фоне 

COVID-19 и созданной им экономической неопределенности оценки на непрерывность деятельности 

стали намного сложнее и для самих компаний, и для их аудиторов, но работа была проделана большая. 

Подробнее 
Источник: Gaap.ru 

https://sozd.duma.gov.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025644-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/975888-7
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.frc.org.uk/getattachment/c1ec4c8f-0eb3-44b9-a4c7-5fe5e4c0e0f1/FRC-going-concern-review-letter-(phase-2).pdf&af=47ec66730fc7529e9ac5a809a0b63e34
https://gaap.ru/news/162007/
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IAASB продлил консультации по аудиту мошенничества и непрерывности 
деятельности 

В середине сентября Совет по международным 

стандартам аудита и подтверждения достоверности 

отчетности (IAASB) представил на публичное 

обсуждение дискуссионный документ по двум важным в 

любой аудиторской работе темам – финансовому 

мошенничеству и непрерывности деятельности. 

Консультации по нему должны были завершиться 12 

января, однако, по целому ряду причин (новогодние 

каникулы, ограниченные возможности для участия в 

консультациях в связи с ограничительными мерами, а 

также прямые просьбы от этом со стороны многих 

людей), Совет принял решение дать дополнительное 

время до 1 февраля. 

Напомним, с помощью данного дискуссионного документа IAASB пытается получить представление о 

видении различных групп стейкхолдеров, вращающихся в экосистеме финансовой отчетности, в 

отношении роли внешних аудиторов в предотвращении мошенничества и удостоверении долгосрочной 

устойчивости проверяемых организаций. Разработчиков МСА также интересует, справляются ли 

действующие международные стандарты аудита с ключевыми задачами в текущих условиях. По итогам 

консультаций IAASB примет решение относительно дальнейших действий по двум ключевым темам, в 

том числе, возможно, в плане возможного изменения некоторых стандартов МСА. 

Напомним также, что в прошлом месяце IAASB уже переносил сроки завершения консультаций по ряду 

МСА, которые выходили за последние годы. 

Источник: Gaap.ru 

Госдума приняла в первом чтении повышение критериев обязательного аудита 

Но это пока что ничего не значит – поправки обычно возникают ко второму чтению. На первое выносится 

первоначальная версия проекта. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 975888-7 с поправками в закон об аудиторской 

деятельности. Проект стал широко известным благодаря идее освободить от обязательно аудита 

"верхний" малый бизнес – то есть, выручку организаций, которые должны проходить аудит, повысить до 

800 млн рублей, а активы – до 400. Сейчас эти показатели равны, соответственно, 400 млн и 60 млн. 

Идея весьма спорная – ведь не все, что сейчас формально относится к малому бизнесу, таковым по 

справедливости является. Даже если взять только "чистые" фирмы с оборотом в несколько сотен 

миллионов. Если же учесть еще и "дробящихся", то становится понятно, что под маской малого бизнеса 

скрывается довольно крупный. Причем, аудит – единственная возможность обеспечить достоверность 

бухгалтерской отчетности такого бизнеса. Об этом и многом другом сказано в обращении, 

недавно направленном в Госдуму представителем ОПОРы в защиту аудиторского сообщества. 

Читать далее... 

 

 Кстати, сейчас именно необходимость прохождения аудита по критериям приводит к аудиторам 

https://gaap.ru/news/161202/
https://gaap.ru/news/161427/
https://gaap.ru/news/161862/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/975888-7
https://www.audit-it.ru/news/audit/1023514.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1023728.html


 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВС РФ отказался пересматривать выводы 

нижестоящих судов о том, что нужно исключить 

из базы по налогу на прибыль расходы на 

"золотой парашют". 

Деньги получил заместитель директора. Он 

отработал полгода и написал заявление об 

увольнении по собственному желанию из-за 

выхода на пенсию. Сотруднику выплатили 3/4 

годового дохода. По допсоглашению к трудовому 

договору такой "золотой парашют" полагался 

независимо от причины увольнения. 

 

Верховный суд подтвердил позицию судов и 
инспекции о том, что расходы экономически 
необоснованны. Он указал, что выплата: 
- не связана непосредственно с трудовыми 
обязанностями; 
- не стимулирует к продолжению трудовых 
отношений (направлена на их прекращение); 
- носит характер обеспечения работника после 
увольнения. 

 
Документы: Определение ВС РФ от 28.10.2020 N 

307-ЭС20-16077 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВС РФ не стал пересматривать выводы 
нижестоящих судов, которые поддержали подход 
инспекции по вопросу учета расходов  
 
на отделочные работы в новом здании. 
Налогоплательщик считал, что стоимость работ, 
выполненных после его ввода в эксплуатацию, 
нужно списывать как затраты на ремонт. 
 
Как выяснилось, организация-налогоплательщик 
заключила два договора с подрядчиком: на 
строительство объекта и на строительно-
монтажные и ремонтные работы. Когда здание 
было построено, его ввели в эксплуатацию, а 
расходы на строительство составили 
первоначальную стоимость. Потом в 
помещениях провели отделочные, 
электромонтажные и сантехнические работы. 
Если на момент ввода в эксплуатацию здание 

можно было использовать только как склад, 
после проведения работ появилась возможность 
сдавать его в аренду под торговлю, офисы и т.д.  
Кроме того, без проведения некоторых спорных 
работ нормально эксплуатировать здание в 
принципе было невозможно (не было 
электроосвещения, огнезащиты, дверных блоков 
и т.д.). 
Суды посчитали: работы носили капитальный 
характер и в результате произошло 
переоборудование и переустройство. Значит, 
речь шла о реконструкции, а расходы на нее 
должны увеличивать первоначальную стоимость. 

 
Документ: Определение ВС РФ от 12.10.2020 N 

309-ЭС20-14864 
 
 

 
 
 
 
 
ВС РФ отказался пересматривать выводы 
кассационного суда, который не увидел 
нарушения прав налогоплательщика в том, что 
выездная проверка приостанавливалась и 
продлевалась. Согласно обстоятельствам дела, 
проверка в отношении организации проводилась 
почти год.  
      Инспекция 6 раз принимала решение о ее 
приостановлении, в том числе для того, чтобы 
запросить документы у контрагентов. УФНС 
продлило проверку до 6 месяцев. По мнению 
организации, налоговики специально затягивали 
проверку, поскольку в некоторые из периодов 
приостановления не запрашивали документы. 
АС Северо-Западного округа выяснил, что общий 
срок приостановки составил 179 дней, что 
меньше установленных пределов. Фактически 
инспекция потратила на проверку 180 
календарных дней, что не превышает 6 месяцев. 
Значит, по срокам нарушений нет. 
 
       Налогоплательщик ссылался на то, что 
инспекция в некоторые из периодов 
приостановки проверяла его документы, а 
требование направляла контрагентам уже после 
возобновления проверки. Кроме того, налоговый 
орган запрашивал документы у контрагентов, не 
указанных в решениях о приостановлении. Суд 
не счел это доказательством того, что проверка 
приостановлена формально. Никаких 
проверочных мероприятий (осмотра территории, 
изъятия документов и т.д.) в отношении самого 
налогоплательщика не было. А запрета 
выполнять в этот период иные действия вне 
территории налогоплательщика НК РФ не 
предусматривает. 
 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Работник уволился по своей 
инициативе - расходы на "золотой 
парашют" сложно будет отстоять в 

суде 

После ввода в эксплуатацию 

проводились  дополнительные  

работы - расходы надо включить 

в первоначальную стоимость 

 

Выездную проверку 

приостанавливали 6 раз - суд 

нарушений не нашел 

 



Что касается истребования документов у 
гендиректора во время приостановления 
проверки, то, по мнению суда, гендиректор в этой 
ситуации выступал как физлицо, которое 
располагает сведениями о проверяемом 
налогоплательщике в том числе потому, что 
имеет статус исполнительного органа 
организации. 

 
Документ: Определение ВС РФ от 28.09.2020 N 

307-ЭС20-12647 
 
 
 
 

 
 
 
 
АС Западно-Сибирского округа поддержал 
инспекцию, которая доначислила организации 
налог на прибыль и НДС, поскольку посчитала, 
что убытки от хищения товаров учтены без 
документального подтверждения. 
Налогоплательщик продавал товары в магазинах 
самообслуживания. В подтверждение убытков 
организация представила документы о 
поступлении товаров в торговые залы, а также 
инвентаризационную опись по форме ИНВ-3 и 
сличительную ведомость по форме ИНВ-19, 
оформленные при инвентаризации. По ним 
некоторые товары, которые числились в 
бухучете, фактически отсутствовали. 
 
По мнению инспекции, с которым согласился суд, 
эти документы не доказывают, что товары 
выбыли по независящим от налогоплательщика 
причинам. Поэтому учитывать убытки при 
расчете налога на прибыль нельзя, а вот 
уплатить НДС, как при безвозмездной передаче, 
нужно. 
Суд указал, что недостача может возникнуть по 
вине сторонних юрлиц, например в случае, когда 
нарушены условия договоров поставки или не 
обеспечены услуги по охране. Могут быть и 
умышленные противоправные действия 
персонала или сторонних физлиц. В этом случае 
виновное лицо нужно установить. И только тогда, 
когда это невозможно (виновных нет либо они не 
установлены), убытки от недостачи можно 
отнести на расходы. 
 
По локальному акту обязанность организации 
устанавливать виновных лиц не предусмотрена. 
При этом сотрудники магазина говорили о том, 
что возможно хищение мелкого товара, а также о 
том, что были выявленные хищения, т.е. когда 
виновных нашли. Кроме того, при 
инвентаризации обнаружили недостачу и 
крупногабаритного товара (садового инвентаря, 
велосипедов и т.д.). Поскольку в магазине были 
установлены детекторы и видеонаблюдение, суд 
посчитал, что компания сама допускает хищения. 
 
Суд отклонил доводы организации о 
значительном товарообороте и большом 

количестве товаров и покупателей в зале. Эти 
причины не могут быть основанием для того, 
чтобы учитывать убытки от недостач без 
надлежащего документального подтверждения. 
 
В правоохранительные органы 
налогоплательщик обратился только после 
проведения выездной проверки и только в 
отношении крупных сумм недостач. АС 
Западного-Сибирского округа пришел к выводу: 
эти убытки можно учесть только в периоде, когда 
органы приняли постановление о 
приостановлении предварительного следствия в 
связи с тем, что не установлены лица, которые 
могут быть привлечены как обвиняемые. 

 
Документы: Постановление АС Западно-

Сибирского округа от 06.10.2020 по делу N А45-
21326/2019 

 
 
 
 
 

 
 
Сотрудник оспорил увольнение за 
"непрохождение" испытания. Среди прочего он 
сослался на то, что у него был сменный режим 
работы, трудовой договор расторгнут в его 
выходной. 
Кассационный суд не увидел нарушений. Закон 
не запрещает увольнять сотрудника в его 
выходной, если в этот день истекает 
испытательный срок. Выходные работника и 
организации в целом могут не совпадать. Ничто 
не мешало издать приказ о расторжении 
трудового договора в последний день испытания. 

 
Документ: Определение Первого кассационного 

суда общей юрисдикции от 21.09.2020 по делу 
N 88-18936/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостачу товара в зале 

самообслуживания нельзя 

списать на основании документов 

об инвентаризации 

 Суд поддержал увольнение 
работника в последний день 
испытания, выпавший на его 

выходной 

  5 Вестник СРО ААС №22 от 29 ноября 2020 



Вестник СРО ААС №22 от 29 ноября 2020 

 

 

 

 

  6 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Как подготовиться к аудиту отчетности за 2020 год? 

 
По материалам: Compliance Week 

Конец непростого во всех смыслах года уже не за горами, а значит – время тем организациям, 
у которых годовой отчетный период совпадает с календарным, постепенно готовиться к 
аудиторской проверке. “Традиционные” для каждого года сложности с первым применением 
новых стандартов и обеспечением адекватности систем внутреннего контроля за 
подготовкой отчетности в этот раз идут с дополнительной нагрузкой в виде невиданных 
ранее проблем в экономике и беспрецедентных изменений в бизнес-моделях из-за 
необходимости перевода всего или части бизнеса в дистанционный формат по причине 
пандемии коронавируса. 

В США новый глава Совета по финансовой отчетности (FASB) Ричард Джонс (Richard Jones) не так 
давно рассказывал об основных вызовах, с которыми ожидает столкнуться на своем посту, и главных 
приоритетах доверенной ему организации в этой связи. Похвально, что хотя его председательствование 
в FASB началось еще летом, когда пандемия только набирала обороты, а сегодня она стихийно 
продолжается и идти на спад и не думает, лично Джонс не считает, что это должно как-то сказаться на 
самой разработке американских стандартов финансовой отчетности, хотя определенные трудности 
Совету, безусловно, принесет. Именно эту мысль он озвучил на недавней конференции по 
корпоративной финансовой отчетности от Международной ассоциации финансовых руководителей (FEI). 
“Все стейкхолдеры пребывают ныне в непростых условиях. Наш главный фокус – на актуальных 
критических проблемах, возникающих из-за текущих условий”, - сказал он. 
 

Если говорить непосредственно о стандартах финансовой отчетности, то в Америке сегодня находятся в 
процессе внедрения три главных: по признанию выручки, по учету аренды, и по ожидаемым кредитным 
убыткам (причем два были отложены из-за пандемии для некоторых типов организаций по 
инициативе самого FASB в начале лета, а модель “CECL” получила отсрочку усилиями Конгресса в 
рамках проекта о коронавирусных послаблениях, причем, судя по ответу Джонса на этот вопрос в 
недавнем интервью, лично ему такое “покушение” на независимость не очень понравилось, хоть и 
приходится с этим мириться – GAAP.RU). Глава FASB говорит, что по мере того, как они продвигаются 
с разработкой новых стандартов в рамках обычного рабочего плана, они могут в дальнейшем 
обеспечивать более продолжительные консультационные периоды и далее корректировать крайние 
сроки перехода на них. 

Также недавно назначенная новым техническим директором FASB Хиллари Сало (Hillary Salo) 
прокомментировала важность участия стейкхолдеров в разработке и внедрении стандартов финансовой 
отчетности, эффективность которого можно обеспечить только благодаря действенным коммуникациям. 
Согласно ее заверениям, они продолжат с ними взаимодействовать и в нынешних условиях – а под 
“ними” она подозревает, в том числе, и органы финансового регулирования, поскольку их участие также 
необходимо для обеспечения высокого качества итоговых стандартов. 

“Нельзя позволить пандемии повлиять на качество аудита” 

Что касается непосредственной помощи составителям отчетности, то, просто как пример, 
здесь FASB США разместил еще весной дополнительные руководства в форме вопросов и ответов по 
таким темам как учет послаблений аренды и хеджирования, а по COVID-19 в целом запустил отдельную 
страничку на своем сайте, на которой стейкхолдерам можно найти всю или почти всю интересующую их 
информацию. Но это не отменяет того факта, что пандемия коронавируса, действительно, перекроила 
работу и самих организаций, и их аудиторов, а “удаленка” стала нормой уже, кажется, даже для 
регуляторов. 

На недавней конференции FEI Дуэйн Депар (Duane DesParte) - член американского регулятора 
аудиторской деятельности, Совета по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) – поделился 
своими соображениями по поводу того, как привнесенные пандемией сложности могут удлинить время 
проведения аудиторских проверок. Невзирая на это, акцент по-прежнему должен оставаться на 
обеспечении качественного аудита, который по своей объективности и с точки зрения соблюдения 
профессионального аудиторского скептицизма все так же отвечает требованиям стандартов. 

Депар также отметил важность оценки риска менеджерами компаний и проверяющих их аудиторов, 
чтобы правильно реагировать на изменения в бизнеса-процессах и контрольных процедурах, а также на 
возросший риск мошенничества в результате экономического давления и перестановок в структуре 
персонала. Он порекомендовал аудиторам чаще общаться с менеджерами и комитетами по аудиту, 
чтобы иметь более детальное представление обо всех этих рисках. 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.complianceweek.com/&af=ef8b753686a40b6f21c664c33ad67af3
https://gaap.ru/news/160688/
https://gaap.ru/articles/Vygody_i_izderzhki_Richarda_Dzhonsa_novoy_figury_u_rulya_amerikanskogo_FASB/
https://gaap.ru/articles/Vygody_i_izderzhki_Richarda_Dzhonsa_novoy_figury_u_rulya_amerikanskogo_FASB/
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176174459740&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FGeneralContentDisplay
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176174563622&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FGeneralContentDisplay&mc_cid=b54a4550eb&mc_eid=cdbe09902c
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Для многих организаций новые стандарты по учету аренды (в т.ч. “ковидных” послаблений), выручки, и 
ожидаемых кредитных убытков остаются самыми проблемными темами в плане подготовки отчетности 
за этот год. Хотя в самом начале июня они были отложены для некоторых типов организаций, но все 
же не для всех. Стандарты по признанию выручки (речь идет о кодифицированных американских 
стандартах из раздела Topic 606) вступают в силу для организаций, не представивших еще своей 
отчетности до даты отсрочки, начиная с 15 декабря прошлого года. Иначе говоря, для многих 
компаний, у которых дата отчетности совпадает с концом года, это как раз и означает отчетность за 
текущий год. А вот стандарты по учету аренды (Topic 842) вступают в силу для непубличных компаний, 
начиная с годовых отчетных периодов после 15 декабря 2021 года. 

Больше повезло с проблемной моделью учета ожидаемых кредитных убытков (Topic 326), которая 
для публичных организаций, в принципе, вступила бы в силу для годовых периодов после 15 декабря 
2019 года, однако еще в ноябре прошлого года стандарт было решено перенести для всех прочих 
организаций до 15 декабря 2022 года. Уже после этого в рамках правительственных коронавирусных 
послаблений в рамках закона “Cares Act” сроки были перенесены на год вперед. 

О чем подумать перед аудитом в этом году? 

В довесок ко всем этим стандартам, на прошедшей конференции Международной ассоциации 
финансовых руководителей был поднят целый ряд других важных тем из области отчетности, которые 
в этом году приобрели особую актуальность по причине COVID-19. Среди таковых: 

Непрерывность деятельности. Для многих это очень непростая тема в текущем году. Если есть 
сомнения в способности продолжать свою деятельность, на такой случай предусмотрены специальные 
требования как к подготовке отчетности, так и к ее аудиту. Менеджерам придется оценить, в какой 
степени сложившиеся условия и произошедшие события, по отдельности или же в своей совокупности, 
способны породить существенные сомнения в дальнейшем выполнении этого ключевого принципа в 
течение одного года, начиная с даты публикации отчетности. Это подразумевает, в том числе, оценку 
способности организации расплатиться по всем своим обязательствам, когда придет время. 

В такой оценке организациям обязательно нужно учитывать специфические вопросы и допущения 
наравне с условиями, характерными для всей их отрасли или национальной экономики в целом 
(международной, если они ведут бизнес за рубежом). Но дело в том, что многие компании такой 
проверки себя на непрерывность деятельности ранее не проводили вовсе, а это значит, что у них 
могут отсутствовать отлаженные процессы для ее проведения. Прогнозирование денежных потоков 
здесь имеет очень большое значение, так же как и способность организации строить прогнозы в 
условиях неопределенности и получать (несмотря на это) надежные данные как изнутри, так и извне. 

Обесценение. И нематериальные, и материальные активы придется оценить на предмет обесценения 
на основе специально предусмотренных индикаторов. Однако по той причине, что экономические 
условия меняются, эти индикаторы могут отличаться сейчас от того, какими они были год назад, и от 
того, какими они еще будут в самом конце года, так что оценок, возможно, придется сделать не одну. 
Нематериальные активы, по которым необходимо было и так проводить тестирование на обесценение 
раз в год, возможно, потребуют еще одного теста в случае возникновения событий-“триггеров” (а уж 
таких в этом году было предостаточно). Как и в предыдущем случае, прогнозирование денежных 
потоков здесь будет ключевой составляющей анализа на обесценение, поэтому все сложности с 
оценкой непрерывности деятельности, скорее всего, будут актуальны и здесь. 

Оценки. Многие учетные стандарты требуют использования оценок и прогнозной информации, а 
итоговое качество этих оценок уже зависит от доступности и надежности используемой информации. 
Раньше менеджеры часто основывали свои оценки на прошлой, исторической информации, но в 
сложившихся сегодня условиях этот метод может и не работать. Также очень непросто будет 
определиться с таким понятием как “новая нормальность” – что под этим подразумевается в 
краткосрочном периоде, и что будет подразумеваться в будущие годы, особенно если произойдут 
существенные изменения в клиентуре, линиях поставок, продуктовых линейках, и произойдет ли когда-
нибудь возврат к “доковидным” финансовым результатам. Многие организации, кстати, уже озвучили 
свои планы в качестве ориентира для пересмотра оценок “поднять” свой прошлый опыт 2008 года, 
когда тоже был глобальный финансовый кризис. Для кого-то это может даже сработать, однако 
условия тогда и сейчас, очевидно, отличаются, поэтому использовать все “под кальку” вряд ли удастся. 
Возможно, стоит проработать модель из множества сценариев и взвесить потенциальные итоги 
каждого из них, а в этом могут пригодиться данные третьих лиц. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Kak_podgotovitsya_k_auditu_otchetnosti_za_2020_god/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Минфин 
напомнил, как 

малый и средний 
бизнес должен 

считать взносы по 
пониженным 

тарифам 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С 1 апреля 2020 года 
субъекты малого и 
среднего бизнеса 
исчисляют страховые 
взносы с выплат, 
превышающих МРОТ, 
по пониженным 
тарифам.  
Как правильно 
применять эти тарифы, 
еще в июле разъяснила 
ФНС. Теперь правила 
напомнил Минфин. 

 
Документы: Письмо 
Минфина России от 
23.10.2020 N 03-15-

06/92642 

 

Поправки по НДФЛ: принята обновленная версия в связи с "основными 
направлениями" 

Совфед одобрил несколько "налоговых" законопроектов, проходящий под названием "реализация 
основных направлений налоговой политики" (№ 1022670-7).  

Рассмотрим, какие поправки ожидаются в отношении – НДФЛ. 

Командировочные расходы 

Если работодатель компенсировал командированному курортный сбор – эта сумма не будет 
включаться в налоговую базу по НДФЛ как и все командировочные расходы. Поправка вносится в 
абзац 12 пункта 1 статьи 217 НК. 

Продажа долевой собственности 

Когда физлицо продает недвижимость, которой владело 5 лет, и которая ранее была приобретена за 
деньги – НДФЛ не платится. Это правило уточняется для случаев долевого строительства – срок будет 
отсчитываться с момента полной оплаты, а не с даты оформления долевой собственности. Это 
планируется распространить на доходы, полученные начиная с налогового периода 2019 года. Ко 
второму чтению было добавлено, что аналогичный принцип – и при продаже того, что было 
приобретено по договору уступки права требования – срок будет отсчитываться с даты полной оплаты 
прав требования. 

Читать далее... 

Компенсация расходов 

НДФЛ не будет в ситуации, если согласно требованиям законодательства, гражданину возмещены его 

Как принять к вычету НДС по электронному билету 
командированного сотрудника 

Минфин разъяснил требования, предъявляемые к реквизитам 
электронного билета в целях учета НДС. 

Минфин напомнил, что в книге покупок (графа 3) могут регистрироваться 
следующие проездные документы, сумма НДС в которых выделена 
отдельной строкой, по командированным сотрудникам: 

 счет-фактура, выставленный при выдаче проездных документов; 

 билет, выданный в виде БСО; 

 электронный билет. 

Что касается электронного билета, то либо к нему должен быть 
приложен кассовый чек, оформленный в соответствии с 54-ФЗ, либо сам 
билет должен содержать в себе следующие реквизиты: 

 QR-код или дату и время расчета; 

 порядковый номер фискального документа; 

 признак расчета; 

 сумму расчета; 

 заводской номер фискальника; 

 фискальный признак документа. 

При этом работник должен самостоятельно считать QR-код, скачать 
кассовый чек, распечатать и предъявить его работодателю (письмо от 
30.10.2020 № 03-07-09/94559). 

Читать далее... 

 

Схожее разъяснение в апреле этого года было дано чиновником ФНС, 
который отметил, что если по какой-либо причине печать QR-кода 
невозможна, то на бланке билета должны быть отражены все шесть 
вышеуказанных реквизитов кассового чека, либо надо получить обычный 
кассовый чек. 

Источ 

https://www.audit-it.ru/news/account/1023703.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022670-7
https://www.audit-it.ru/terms/trud/komandirovochnye_raskhody.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1023716.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/schet_faktura.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kassovyy_chek.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1023659.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1011626.html
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Компенсация дистанционному 
работнику за использование 
оборудования не облагается 

взносами и НДФЛ 

 
По договору о дистанционной работе 
физлицу могут компенсировать расходы, 
связанные с использованием его 
оборудования и программно-технических 
средств. Минфин пояснил, что эта выплата 
не облагается взносами и НДФЛ в размере, 
который определен в договоре. 
Ведомство уточнило: размер возмещения 
должен соответствовать экономически 
обоснованным затратам на фактическое 
использование оборудования в служебных 
целях. В качестве обоснования 
работодателю нужно иметь копии 
документов, которые подтверждают 
расходы сотрудника. 
Такие разъяснения Минфин давал ранее, 
не уточняя при этом характер работы 
сотрудника. Следовательно, то, что он 
трудится дистанционно, значения не имеет. 

 
Документы: Письмо Минфина России от 

29.10.2020 N 03-04-06/94269 
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Подписан закон об изменениях по счетам-
фактурам в связи с введением системы 

"прослеживаемости" товаров 

Подписан и официально опубликован федеральный 
закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ, которым внесены 
изменения в обе части НК и закон РФ "О налоговых 
органах РФ". Поправки касаются введения системы 
"прослеживаемости" товаров, о которой существует 
договоренность со странами ЕАЭС. 
Администрированием "прослеживаемости" товаров 
займется ФНС. 
Счет-фактура для контроля 
Движение такого товара плательщики НДС будут 
отражать в счетах-фактурах, которые будут 
составляться строго в электронной форме. 
Идентифицироваться такие товары будут по 
регистрационному номеру партии, соответственно этот 
номер и будет включаться в счета-фактуры. Кроме того, 
туда надо будет вносить единицу измерения 
прослеживаемого товара и его количество в этих 
единицах. 
Неверное указание таких сведений в счете-фактуре не 
будет основанием для отказа в вычете. 
Счета-фактуры обязательно придется выставлять, в 
том числе, при реализации прослеживаемых товаров 
неплательщикам НДС (по другим товарам по 
соглашению сторон можно обойтись в таком случае без 
счета-фактуры). При этом реквизиты счетов-фактур 
подправят для всех. 

Читать далее... 

Ненормированный рабочий день лишь "на 
бумаге" – допотпуску все равно быть 

Минтруд разъяснил особенности предоставления 
дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам с 
ненормированным рабочим днем. 

Ненормированный рабочий день — это особый режим 
работы, когда при необходимости и по распоряжению 
работодателя работники могут эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени.  

За ненормированную работу ТК установлена 
компенсация в виде оплачиваемого дополнительного 
отпуска, продолжительность которого определяется 
колдоговором или ПВТР (не менее трех календарных 
дней). Каких-либо особенностей предоставления такого 
допотпуска нет. 

Следовательно, работник с ненормированным режимом 
работы имеет право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого определена 
колдоговором или ПВТР, даже если он ни разу не был 
привлечен к работе за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени (письмо от 13 
октября 2020 г. № 14-2/ООГ-15911). Напомним, 
что ненормированный рабочий день не 
изменяет установленной суммарной 
продолжительности рабочего времени, а допускаемая 
переработка не должна приводить к превращению 
ненормированного рабочего дня в удлиненный.  

Читать далее... 

 

УСН: затраты по продвижению 
соцсетей можно учесть как 

расходы на рекламу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налогоплательщик на УСН вправе 
учитывать при расчете единого налога 
затраты на рекламу производимых, 
приобретенных или реализуемых товаров 
(работ, услуг), товарного знака и знака 
обслуживания. Как разъяснил Минфин, в 
состав этих затрат можно включить и 
расходы на оплату услуг по продвижению 
социальных сетей. Очевидно, речь идет о 
организациях и ИП, которые применяют 
спецрежим с объектом "доходы минус 
расходы".  

Документы: Письмо Минфина России от 
26.10.2020 N 03-11-06/2/92939 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011090024
https://www.audit-it.ru/news/account/1023092.html
https://www.audit-it.ru/law/personnel/1023079.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/nenormirovannyy_rabochiy_den.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/970604.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/970604.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/1022981.html
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Круглого стола Северо-Западного ТО от 11.11.2020 г. 

Пресс-релиз Круглого стола 

Северо-Западного Территориального отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

  

11 ноября 2020 года в г. Санкт-Петербурге Северо-Западное Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» провело Круглый стол на 
тему: «Тенденции проблемных контрагентов в 2020 году».  

Ведущий Круглого стола Корчагин Дмитрий Юрьевич - адвокат, специалист по налоговым и 

коммерческим спорам Адвокатской палаты Санкт-Петербурга с 2005 года. 

 В Круглом столе приняли участие руководители аудиторских организаций, аудиторы и сотрудники 
аудиторских организаций.  

Круглый стол был посвящен юридическим вопросам и экономической безопасности при некоторых 
кризисных ситуациях взаимодействия юридических лиц.  

Круглый стол сопровождался подробной презентацией по всем вопросам докладчика, которая доступна 
для свободного скачивания по ссылке на сайте адвоката Дмитрия Корчагина   

Первый вопрос программы - Субсидиарная ответственность в вариантах банкротства и вне 
банкротства. Что нужно помнить и выполнять, чтобы не упустить должника. 

Докладчиком изложены основания и различия субсидиарной ответственности при банкротстве 
организаций и «административном» исключении из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) недействующих 
юридических лиц, которые привели в 2020 году к проблемам объема и бремени доказывания их 
кредиторами недобросовестности и неразумности поведения органов управления и контролирующих 
должника лиц. 

Рассмотрены особенности исключения из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц по решению 
регистрирующего органа, обязательные правовые процедуры, предшествующие такому исключению, 
практические особенности, риски и последствия для кредиторов исключаемых юридических лиц. 

Докладчиком отмечены различия правового статуса недействующих юридических лиц и организаций, в 
отношении которых в реестр внесена запись о недостоверности, что создает значительные налоговые 
риски при исключении из ЕГРЮЛ юридических лиц с неустраненной недостоверностью. Приведены 
многочисленные позиции Минфина РФ по таким ситуациям. Слушатели Круглого стола ознакомлены с 
актуальной судебной практикой, в том числе с разочаровывающим судебном кейсом субсидиарной 
ответственности при исключении ООО «Гранд Пегас». 

Докладчиком был сделан вывод о неэффективности в настоящее время правовых процедур привлечения 
к субсидиарной ответственности контролирующих лиц недействующих организаций, исключенных из 
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. 

В связи с этим практически единственной возможностью защиты своих интересов является активные 
возражения кредиторов в отношении предстоящего исключения своего должника из ЕГРЮЛ и его 
последующее банкротство с привлечением к субсидиарной ответственности по правилам 
законодательства о банкротстве. Для этого докладчиком были описаны практические приемы 
дистанционного взаимодействия с регистрирующим органом исключаемого юридического лица, в том 
числе с помощью специального софта ФНС, проблемы и риски, встречающиеся на этом пути.  

По второму вопросу программы – о пределах расплаты за налоговую недобросовестность 
контрагента и фискальную агрессивность налоговых органов – было рассмотрено современное 
понимание налоговой недобросовестности и должной осмотрительности на примерах схожих налоговых 
споров 2020 года АО «СПТБ«Звездочка» и ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. 
Гулидова». Сделан сдержанно-оптимистичный вывод о возможности защиты прав невиновных 
налогоплательщиков при должном выборе контрагентов и их проверки соответственно значимости 
предстоящей сделки. По вопросу возможности налоговой реконструкции (определения действительных 
налоговых обязательств) в практике отечественных налоговых споров и практике применения 
неоднозначной статьи 54.1 НК РФ был рассмотрен итог первых налоговых споров по применению этой 

новой статьи НК РФ – ООО «Кузбассконсервмолоко» и ООО «Упакс-Юнити».                        Читать далее... 
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Пресс-релиз Научно-практической конференции Сибирского ТО от 30.10.2020 г. 

Пресс-релиз Научно-практической конференции Сибирского Территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» 

«Совершенствование концептуальных основ аудиторской деятельности» 

30 октября 2020г. Сибирским Территориальном отделении Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (далее - СибТО) была проведена Научно-практическая конференция на 
тему: «Совершенствование концептуальных основ аудиторской деятельности». 
Мероприятие проходило в дистанционном формате и длилось более 5 часов. В конференции приняли 
участие более 100 аудиторов со всей России, представители организаций-субъектов экономической 
деятельности различных сфер деятельности, общественно-значимых организаций, представители 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, студенты г. Новосибирска, а 
также представители МРУ Росфинмониторинга по СФО, Новосибирской торгово-промышленной палаты 
(далее - НТПП), Межрегиональной Ассоциации Руководителей Предприятий (далее- МАРП), Российского 
Союза промышленников и предпринимателей (далее - РСПП). Главным партнером мероприятия 
традиционно выступил Новосибирский Государственный Университет экономики и Управления (далее- 
НГУЭУ). 
В рамках Конференции были рассмотрены следующие приоритетные направления и вопросы: 

1. Реализация основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 года. 
Дорожная карта. Задачи СРО. 

2. Соотношение профессионального и предпринимательского элемента в аудиторской 
деятельности. 

3. Аудиторское заключение как механизм реализации конституционных прав граждан на 
достоверную информацию. 

4. Ответственность аудитора перед обществом как основные элементы обеспечения 
эффективности и качества аудита и востребованности аудиторской профессии. 

5. Формирование стоимости обязательного аудита. 
6. Проблема демпинга в ценовых предложениях аудиторов. 
7. Противоречия и последствия тендерного ценообразования, коммерческого способа согласования 

стоимости аудита. 
Модераторами Конференции выступили: 

 Жуков Сергей Павлович, член правления СРО ААС, руководитель СибТО СРО ААС, 
председатель Комитета по конкурсным отборам СРО ААС; 

 Бондарева Мария Валерьевна, координатор СибТО СРО ААС. 
От имени основного партнера Конференции выступил и.о. проректора по научной работе и 
общественным связям НГУЭУ Макарцев Андрей Алексеевич, который отметил давнее сотрудничество 
НГУЭУ и СРО ААС, важность происходящих изменений на аудиторском рынке, и пожелал всем 
участникам плодотворной работы. 
С приветственным словом выступила член Правления, генеральный директор СРО ААС, член Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной деятельности, член Экспертного совета ГД РФ по 
законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности в РФ, член РГ по 
реализации механизма «регуляторной гильотины» в отношении регулирования СРО аудиторов – Носова 
Ольга Александровна. 
Ольга Александровна рассказала о взаимодействии СРО ААС с ТПП, РСПП, Опора России, и другими 
структурами. А также продемонстрировала доклад об участии СРО ААС в реализации основных 
направлений развития аудиторской деятельности в РФ. Рассказала об основных этапах развития аудита, 
механизмы и ожидаемые результаты реализации концепции и участие СРО ААС в исполнении 
«дорожной карты» по реализации основных направлений развития аудиторской деятельности в РФ на 
период до 2024 года. 

Далее выступления на Конференции продолжили: 
Вице-президент Союза Новосибирской торгово-промышленной палаты - Анастасия Викторовна Бойко, 
поприветствовала участников конференции, отметила актуальность данной темы в наши дни, выразила 
пожелания участникам плодотворной работы на Конференции. В своем выступлении отметила роль 
комитета НТПП по аудиту и сопутствующим услугам, который возглавляет Жуков С.П. уже более 12 лет, 
в просветительской деятельности по вопросам налогообложения и бухучету среди предпринимателей 
Новосибирской области, развитии предпринимательства в молодежной среде. Вице-президент Союза 
НТПП отметила значительную роль аудиторов в работе различных общественных организаций и 
объединениях предпринимателей, общественных Советах органов исполнительной власти. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола Южного ТО от 06.11.2020 г. 

Пресс-релиз Круглого стола 
прошедшего в дистанционном режиме 

на тему: «Основные изменения налогового законодательства в 2020-2021гг.: новые правила, 
проблемы и способы их решения» 

 06 ноября 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: «Основные изменения налогового законодательства в 
2020-2021гг.: новые правила, проблемы и способы их 
решения», в котором приняли участие руководители и аудиторы 
аудиторских организаций Южного ТО по ЮФО и СКФО. Всего в 
Круглом столе приняло участие 98 человека. 

Модератор - Мамонова Ирина Владимировна к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика и финансы» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, член Совета Ассоциации 
«НП МИСБА», эксперт по оценке квалификации Совета по 
профессиональным стандартам финансового рынка, автор 
публикаций в журналах «Налоговая политика и практика», 
«Налоги и финансовое право». 

В ходе Круглого стола были рассмотрены и обсуждены вопросы по следующим направлениям: 

 Итоги работы ФНС России. 

 Меры поддержки бизнеса в период пандемии: отмена фискальных платежей, проверка 
налоговыми органами правильности учета субсидий. 

 Правила заполнения платежных поручений, перечисление пособий на карту МИР. 

 НДФЛ - изменение форм отчетности, связанных с оплатой труда и НДФЛ, уплата налога с 
процентов от вложения в кредитные организации, правила признания граждан налоговыми 
резидентами РФ. 

 Изменение структуры налоговой системы РФ: введение налога на профессиональный доход в 
Краснодарском крае, отмена ЕНВД, перспектива патентной системы налогообложения. 

 Страховые взносы: тарифы, отчетность – разъяснения контролирующих органов, 
междукоментарные контрольные соотношения. 

 Правила работы в дистанционном режиме – виды работы, оформление документов. 

 УСН – установление переходного периода, отчетность в органы статистики, обновление реестра 
МСП. 

 Новые правила работы с ККТ, заполнение путевых листов, электронные трудовые книжки. 

 Арбитражная практика по дроблению бизнеса. 
  

Тема Круглого стола вызвала интерес у участников, задавались вопросы в электронном формате, и были 
получены исчерпывающие ответы. Участники выразили намерение, желание и заинтересованность в 
продолжении организации и дальнейшем принятии участия в таких Круглых столах. 

По окончанию каждому участнику был направлен презентационный материал Круглого стола.  

Информационный центр 
Южного ТО по ЮФО и СКФО 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Вебинар №69 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
приглашает принять участие в вебинаре на тему: 

«Организация внутреннего контроля в аудите: практика применения МСКК 1 и МСА 220 (часть 2)» 

Дата проведения вебинара: 01 декабря (вторник) 2020 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Докладчик: Кунегина Анна Юрьевна, член Комиссии по контролю качества Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности, член Комиссии по контролю качества СРО ААС, уполномоченный эксперт по 
контролю качества СРО ААС, заместитель генерального директора ООО «Нексиа Пачоли» 

Участие в вебинаре бесплатное. 

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

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

Ссылка на подключение на вебинар 

Предварительной регистрации проходить не надо. 

Источник: СРО ААС 

 

Вебинар №70 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
совместно с УМЦ № 1 в реестре УМЦ СРО ААС - АНО ИППК ПБиА  

приглашает принять участие в вебинаре по программе: 

«Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (продолжительность - 8 акад. 

часов.)  

Обращаем Ваше внимание, что в 2020 году будут организованы две группы для прохождения 

целевого инструктажа:  

I(первая) группа ЦИ2020/1: 

 Дата проведения: 11 декабря (пятница) 2020 г. 

Время проведения вебинара: 

с 13.00 до 19.00 час (время московское) 

  

Участие в вебинаре: бесплатное 

II(вторая) группа ЦИ2020/2: 

 Дата проведения: 18 декабря (пятница) 2020 г. 

Время проведения вебинара: 

 с 10.00 до 16.00 час (время московское) 

 

 Участие в вебинаре: бесплатное 

 

При заполнении карточки слушателя необходимо указать выбранную Вами дату. 

Докладчик: представитель Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга. 

Аудиторы при оказании аудиторских услуг обязаны в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, среди прочего, назначать 
специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. 
Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию 
правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования к подготовке и обучению 
кадров определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2014 № 492.                                                                                                                  

  Читать далее... 
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Приглашаем принять участие в дистанционном Круглом столе Приволжского ТО 

СРО ААС 10 декабря 2020 г. 

Приволжское Территориальное отделение 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

приглашает принять участие в работе Круглого стола в 

дистанционном формате на тему: 

«Новые ПБУ в 2020 году .ФСБУ 5 «Запасы»  

Дата проведения: 10 декабря 2020 года 
Место проведения: г. Самара 
Начало работы Круглого стола: 12 часов 00 минут (Мск) 
Участие в Круглом столе: бесплатно 

Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы ZOOM.  Перед началом мероприятия 
убедитесь в наличии у Вас аккаунта в ZOOM. 

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

Программа Круглого стола:  

 ФСБУ 5 «Запасы»: 

 Применение стандарта; 

 Оценка запасов при признании и после признания; 

 Основные подходы стандарта к вопросам калькулирования стоимости готовой 
продукции и незавершённого производства; 

 Отпуск и списание запасов; 

 Раскрытие информации в отчётности. 
  

Читать далее... 

Приглашаем принять участие в дистанционном Круглом столе Приволжского ТО 

СРО ААС 15 декабря 2020 г. 

Приволжское Территориальное отделение 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

приглашает принять участие в работе Круглого стола в 

дистанционном формате на тему: 

«Система внутреннего контроля за наличием и движением запасов организации» 

Дата проведения: 15 декабря 2020 года 

Место проведения: г. Казань 

Начало работы Круглого стола: 11 часов 00 минут (Мск) 

Участие в Круглом столе: бесплатно 

Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы ZOOM.  
Перед началом мероприятия убедитесь в наличии у Вас аккаунта в 
ZOOM. 

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

Программа Круглого стола:  

1. Изучение системы внутреннего контроля аудируемого лица через рассмотрение основных 
бизнес-процессов. 

2. Получение знаний о бизнес-процессах в ходе проверки запасов. 
3. Инвентаризация, наблюдение за производственным процессом, интервьюирование как 

процедуры сбора информации о системе внутреннего контроля.  
Читать далее... 
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Опубл. 

Заказчик  Город 

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

20.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДСОБНОЕ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Томск 383 488 15.12.20 

20.11.20 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЗАИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАНВыполнение работ по проведению оценки 
рыночной стоимости муниципального имущества для 

нужд Палаты имущественных и земельных отношений 
Заинского муниципального района Республики 

Татарстан 

Казань 244 000 01.12.20 

20.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УФИМСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год 

Уфа 336 000 16.12.20 

19.11.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПТИЦЕФАБРИКА "РЕФТИНСКАЯ"Оказание 

аудиторских услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2020 гю ОАО "Птицефабрика 
"Рефтинская" 

Асбест 263 330 11.12.20 

9.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ"1111-2020-

00198. Оказание услуг по проведению аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ВО 

"Технопромэкспорт" 

Москва 5 350 443 10.12.20 

19.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМОценка 

находящихся в федеральной собственности пакетов 
акций акционерных обществ 

Москва 2 414 000 14.12.20 

19.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ "МЕДСТАТИСТИКА"Проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «НИИ 

«Медстатистика» за 2019, 2020 и 2021 годы 

Москва 240 000 11.12.20 

19.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ"Оказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «Центр управления городским имуществом» за 

2020 год 

Москва 1 112 000 11.12.20 

19.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧАУНСКАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" ЧАУНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГАОказание услуг по 

Анадырь 395 000 11.12.20 

ТЕНДЕРЫ 
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проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год 

18.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"Услуги по 
проведению финансового аудита 

Абакан 103 000 15.12.20 

18.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"оказание услуг по 

обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества с ограниченной 
ответственностью «Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Костромской области» за 2020-
2021гг. 

Кострома 236 000 10.12.20 

18.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛЬСКИЙ 

РАБОЧИЙ"Услуги по проведению финансового аудита 
Екатеринбург 445 100 10.12.20 

18.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ 
САЛЕХАРД"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

«Аэропорт Салехард» за 2020 г. 

Салехард 300 000 04.12.20 

18.11.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РЕЖЕВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Реж 120 000 10.12.20 

18.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО ПО УБОРКЕ ГОРОДА" ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАНОказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2020 год. 

Уфа 216 250 10.12.20 

18.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"БАШАВТОТРАНС" РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАНОказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2020 год 

Уфа 830 000 10.12.20 

18.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САДОВО-ПАРКОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫБОРГСКОЕ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Санкт-Петербург 120 000 10.12.20 

17.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКАЯ 
МЕЛЬНИЦА"Проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества "Камчатская мельница" 

Петропавловск-

Камчатский 

1 040 000 16.12.20 

17.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ "БУРЯТ-ФАРМАЦИЯ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Улан-Удэ 151 666 09.12.20 

17.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
"ИНЭКСПО"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП СО ГРВЦ "ИнЭкспо" за 2020 год 

Екатеринбург 136 000 09.12.20 
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17.11.20 

Открытое акционерное общество "Футбольный клуб 
"Урал"услуги по проведению обязательного ежегодного 

аудита 
Екатеринбург 800 000 03.12.20 

17.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г.УЛАН-УДЭ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "КСК г. Улан-Удэ", подготовленной в 
соответствии с РСБУ за 2018, 2019 гг. 

Улан-Удэ 321 333 09.12.20 

17.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО И 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИоказание 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ФГУП «ЦФПО» 

за 2019 год 

Москва 109 800 09.12.20 

17.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОВХОЗ 

"АЛЕКСЕЕВСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание аудиторских услуг по 
проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия по итогам деятельности за 2020 год 

Алексеевка 496 666 09.12.20 

17.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ВСЕВОЛОЖСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Всеволожск 629 333 09.12.20 

17.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

"СЕВТЕПЛОЭНЕРГО"Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020г 

Севастополь 424 000 09.12.20 

17.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИЛИЩНЫЙ СЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗАПОЛЯРНЫЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНАОказание 
услуг по проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2020 год 

Заполярный 154 333 09.12.20 

17.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ - ЦЕНТР 
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ"Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 

- 2025 годы 

Обнинск 1 250 000 08.12.20 

16.11.20 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКАОказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
муниципального предприятия «Управление зеленого 

строительства» города Красноярска за 2020 год 

Красноярск 163 333 08.12.20 

16.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ 
"ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. 

МАГНИТОГОРСКОказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности МП трест "Водоканал" МО г. 
Магнитогорск за 2020 год 

Магнитогорск 110 000 09.12.20 

16.11.20 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТЛК - ФИНАНС"Услуги по Москва 226 466 01.12.20 
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проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

16.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г.ГАТЧИНАЗакупка услуг по 

обязательному ежегодному аудиту 
Гатчина 420 000 08.12.20 

16.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Киров 225 000 08.12.20 

16.11.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ"ЦЕНТР"Услуги в области 
бухгалтерского учета; по проведению финансового 

аудита; по налоговому консультированию 

Санкт-Петербург 321 666 08.12.20 

16.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТКОМПЛЕКС 

"ОЛИМПИЯ-ПЕРМЬ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО «Спорткомплекс 

«Олимпия-Пермь» за 2020 -2021 года 

Пермь 706 000 08.12.20 

16.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО И 
ТИПОГРАФИЯ "ТАВРИДА"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Симферополь 157 500 08.12.20 

16.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПАРТАМЕНТ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Коломна 488 000 09.12.20 

16.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АРХКОМХОЗ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Архангельск 200 000 08.12.20 

16.11.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТРОДВОРЦОВОЕ"Услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2020 год 

Санкт-Петербург 247 666 08.12.20 

16.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ДИРЕКЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА"2123-2020-00057 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «РТ-ДТЗ», составленной в 

соответствии с российскими положениями по 
бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2020 год 

Москва 282 365 04.12.20 

16.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "РИЖСКИЙ РЫНОК"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 288 333 09.12.20 

13.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА ХАБАРОВСКА "СТРЕЛА"Проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Хабаровск 129 213 07.12.20 

13.11.20 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ Омск 107 000 07.12.20 
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ОБЛАСТИ "ИСИЛЬКУЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Оказание 
услуг по проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

13.11.20 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН ИЗДАТЕЛЬСТВО "МИР 

ПЕЧАТИ"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 

год. 

Уфа 111 000 07.12.20 

13.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКП 
«Щелковский биокомбинат», составленной в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности, установленными в Российской Федерации, 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 для нужд ФКП 
"Щелковский биокомбинат" 

Щелково 351 076 07.12.20 

12.11.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОВОЛЕНСКИЙ 

ЛЕСХОЗ"Услуги по проведению финансового аудита Новосибирск 274 902 12.12.20 

12.11.20 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКАОказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
муниципального предприятия «Городской транспорт» 

города Красноярска за 2020 год 

Красноярск 190 000 04.12.20 

12.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" Г.ЙОШКАР-ОЛЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"Проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "Водоканал" за 2020 год 

Йошкар-Ола 177 500 04.12.20 

12.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ,МЕТРОЛОГИИ И ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ"Оказание услуг по проведению 
обязательной ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» за 2018-2019 гг. 

Москва 604 800 04.12.20 

12.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ"Оказание 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно- хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия МУП "Городское 
управление домами" за 2019 год. 

Ивантеевка 215 666 04.12.20 

12.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «Усинская ТК» за 2020 
год. 

Усинск 213 333 04.12.20 

12.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОНСУЛЬТАНТ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

Москва 200 000 03.12.20 
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отчетности общества с ограниченной ответственностью 
«Профессиональный консультант» за 2019 год 

11.11.20 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКАОказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
муниципального предприятия "Красноярское 

пассажирское автотранспортное предприятие № 5" 
города Красноярска за 2020 год 

Красноярск 203 333 03.12.20 

11.11.20 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКАОказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
муниципального предприятия «Красноярскгорсвет» 

города Красноярска за 2020 год 

Красноярск 236 666 04.12.20 

11.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

"ТУЛГОРЭЛЕКТРОТРАНС"Оказание услуг по 
проведению бухгалтерского (финансового) аудита 

Тула 180 000 03.12.20 

11.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩУЧАНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Курган 136 800 02.12.20 

11.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОСИНО-
ПЕТРОВСКИЙ КОМПЛЕКС 

ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ"На оказание аудиторских 
услуг в отношении результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятия МП "ЛП КТВС" за 2019г 

Лосино-

Петровский 

450 000 03.12.20 

11.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И 

НОВАЦИЙ"Услуги по проведению финансового аудита 
Казань 598 333 03.12.20 

11.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЧЕЛЯБИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ"Оказание услуг по обязательному ежегодному 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «ЧКТС» за 2020 г 

Челябинск 148 333 03.12.20 

10.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЧУКОТАВИА"Услуги по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020-2021гг. 

Анадырь 1 160 000 02.12.20 

10.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"Оказание аудиторских 
услуг по проверке бухгалтерской (финансовой ) 

отчетности предприятия по итогам деятельности за 
2020 год 

Уфа 111 657 02.12.20 

10.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДТЕХНИКА"Проведение 

Аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
ЧО "Медтехника" за 2020 год 

Челябинск 146 000 03.12.20 

10.11.20 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИоказание услуг по 

оценке арестованного имущества и имущественных 
прав должников по исполнительному производству 

Омск 170 000 02.12.20 
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10.11.20 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИоказание услуг по 

оценке арестованного имущества и имущественных 
прав должников по исполнительному производству 

Омск 170 000 02.12.20 

10.11.20 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИоказание услуг по 

оценке арестованного имущества и имущественных 
прав должников по исполнительному производству 

Омск 170 000 02.12.20 

10.11.20 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИоказание услуг по 

оценке арестованного имущества и 
имущественных прав должников по исполнительному 

производству 

Омск 170 000 02.12.20 

10.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита за 2020 - 2022 гг. с целью выражения мнения о 
достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации 

Барнаул 450 000 02.12.20 

10.11.20 

ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ"Оказание услуг по проведению 
аудита финансово- хозяйственной деятельности ЛГ 

МУП «УТВиВ» за 2020г. 

Сургут 173 750 02.12.20 

10.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"БАШКОРТОСТАН" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание услуг по проведению 
обязательного аудита по проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП ТРК «Башкортостан» РБ 
по итогам деятельности за 2020 год 

Уфа 240 000 02.12.20 

10.11.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НИЖНЕВАРТОВСКАВИА"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «НВА» за 2020 год. 

Нижневартовск 593 333 04.12.20 

10.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ"Проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») за 2020 
год 

Москва 312 800 02.12.20 

10.11.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ"Услуги 

по проведению финансового аудита 
Керчь 221 133 04.12.20 

10.11.20 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " АПТЕЧНЫЙ СКЛАД 

"Услуги по проведению финансового аудита 
Киров 163 333 02.12.20 

10.11.20 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Петрозаводск 110 000 02.12.20 
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РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КАРЕЛЛЕСХОЗ"оказание 
услуг по проведению ежегодного обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 г. 

10.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
"ГОРРИТУАЛ"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Симферополь 115 000 02.12.20 

10.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМОНТНО-МОНТАЖНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 

"МЕДТЕХНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОказание услуг по 
проведению ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП "РМП "Медтехника" за 
2019 год 

Москва 127 190 02.12.20 

10.11.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "766 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ"Услуги по 
проведению финансового аудита 

Нахабино 251 000 03.12.20 

10.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАДИОСВЯЗИ"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Ростов-на-Дону 3 620 000 02.12.20 

10.11.20 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"РОСКОСМОС"Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций Госкорпорации 

«Роскосмос» за 2020 год 

Москва 70 907 802 02.12.20 

09.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "ЯМАЛ"Оказание услуг 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2019 год 

Лабытнанги 106 500 01.12.20 

09.11.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА БИЙСКА "БИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ТРАНСПОРТ"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Бийск 131 667 01.12.20 

09.11.20 

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" 

АДМИНИСТРАЦИИ АЗОВСКОГО РАЙОНА.Оказание 
услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 

Ростов-на-Дону 130 000 01.12.20 

09.11.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАЗАНСКИЙ 

ЗАВОД ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Казань 630 000 02.12.20 
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