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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторами сведения в ФНС России для ведения реестра субъектов МСП будут 

предоставляться ежемесячно 

Федеральным законом от 27 октября 2020 г. № 349-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые, среди прочего, 
затрагивают порядок представления перечня обществ с ограниченной ответственностью аудиторскими 
организациями в ФНС России с целью ведения последней единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства . 
Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, валютной сферы и негосударственных пенсионных фондов 
Минфина России подготовлено Информационное сообщение Минфина Росси от 29 октября 2020 г. № 
ИС-аудит-35 «Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии» по данному вопросу. 
Согласно внесенным изменениям аудиторские организации могут представлять сведения в ФНС России 
с 1 по 5 июля, а в случае непредставления сведений в этот период - с 1 по 5 число каждого месяца 
(ранее - один раз в год с 1 по 5 июля). 
Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 349-ФЗ вступит в силу 7 ноября 2020 г. 

Информационное сообщение Минфина Росси от 29 октября 2020 г. № ИС-аудит-35 «Новое в 
аудиторском законодательстве: факты и комментарии» 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 349-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Закона Российской 
Федерации "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" и Федеральный закон "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Источник: Официальный Интернет-сайт Минфина России https://minfin.gov.ru/ru/ 

Новый аудиторский стандарт в США уточняет требования по оценочным 
значениям 

Совет по аудиторским стандартам 

(Auditing Standards Board - ASB) в составе 

Американского института 

сертифицированных бухгалтеров (AICPA) 

выпустил в среду новый аудиторский 

стандарт в помощь аудиторам с 

проверкой оценочных значений 

справедливой стоимости финансовых 

инструментов. 

Для определения их менеджеры 

проверяемых организаций могут, в том 

числе, воспользоваться услугами по 

ценообразованию от сторонних 

специалистов - на этот случай в стандарте  

теперь также будут четкие указания, уточняющие использование работы сторонних специалистов в 

контексте прочих требований аудиторского стандарта SAS №143 “Аудит оценочных значений и 

связанных раскрытий”. Также уточняются требования к использованию в аудиторской проверке цен, 

полученных от сторонней организации в сфере услуг по ценообразованию (определению цен на активы). 

Изменения в стандарте стали ответом на отзывы к предварительному варианту SAS №143. Изменения 

также затронули Разделы 501 и 620 стандарта SAS №122, оговаривающего различные аспекты 

аудиторской работы. “После завершения наших недавних проектов по аудиторским доказательствам и 

оценкам мы получили отзывы того плана, что дополнительные руководства по аудиту справедливой 

стоимости финансовых инструментов были бы полезны - с особым акцентом на использовании услуг по 

ценообразованию", - отмечает председатель ASB Трейси Хардинг (Tracy Harding).              Читать далее... 

– “Также это очень подходящее время для модернизации наших стандартов, относящихся к 

использованию сторонних специалистов менеджерами и самими аудиторами, поскольку это становится 

https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/11/201029_is_mf_audit-35.docx
https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/11/201029_is_mf_audit-35.docx
https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/11/fz-349.docx
https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/11/fz-349.docx
https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/11/fz-349.docx
https://minfin.gov.ru/ru/
https://gaap.ru/articles/CHem_pomozhet_spetsialist_rabote_auditora_v_usloviyakh_pandemii/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downloadabledocuments/sas-143.pdf&af=5cf61027e29cc0ba6af0fa4f3b168173
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/clarifiedsas.html&af=9777b37e9576e1558572274535030fc4
https://gaap.ru/news/161165/
https://gaap.ru/news/161562/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФНС выпустила свежий обзор решений, 
вынесенных КС и ВС в третьем квартале 2020 года 
по вопросам налогообложения (письмо от 
16.10.2020 № БВ-4-7/16990). Обратите внимание, 
что включение какого-либо спора в обзор ФНС в 
какой-то мере гарантирует, что налоговики не 
повторяют своих ошибок, и наоборот – уверенно 
доначислят налоги в случаях, когда дело "заведомо 
выигрышное". 

Сообщаем вкратце о некоторых из этих решений: 

 российская организация брала займы у 
другой компании на общую сумму около 6 млрд 
рублей под 13% годовых. Проценты – около 500 
млн – были учтены в расходах. Были установлены 
"родственные связи" обеих фирм с иностранной 
компанией и налоговики сочли задолженность 
контролируемой, поэтому проценты 
преимущественно убрали из расходов, 
переквалифицировав их в дивиденды. 
Арбитражные суды это поддержали, однако ВС не 
согласился – ведь оказалось, что иностранная 
компания была номинальной, прямых инвестиций 
не вносила, а дивиденды вообще облагались бы по 
ставке 0%, то есть налогоплательщик от "схемы" 
ничего не выигрывает. Злоупотребления правом не 
было. ВС отменил решение налоговой – 
определение от 14.09.2020 № 309-ЭС20-7376 по 
делу № А60-29234/2019 (подробнее). 

 организация в КС оспаривала нормы, 
позволяющие требовать от налогоплательщика 
исчислить сумму акциза исходя из 
государственных регулируемых цен, применяемых 
на момент оплаты природного газа, и приводящие к 
доначислению акциза в сумме, превышающей 
полученную по сделке от продажи газа, без 
возможности переложения бремени уплаты на 
покупателя, что противоречит природе косвенного 
налога. Но КС указал, что добросовестное 
поведение позволяет предвидеть риски при 
значительном нарушении сроков оплаты. Если 
уплата налога предполагается лишь после 
получения оплаты за товар, то риски неполучения 
налога у контрагента, предопределенные лишь 
действиями сторон сделки, не могут быть 
возложены на государство (определение КС от 
09.07.2020 № 1642-О); 

 обложение налогом доходов иностранного 
лизингодателя в РФ зависит от того, могут ли 
лизинговые платежи отнесены к одной из категорий 
дохода, указанных в специальных положениях 

международного договора как облагаемые в РФ 
(определение ВС от 06.10.2020 № 302-ЭС20-7898 
по делу № А33-5439/2019). 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 

 
Верховный суд отказался пересматривать вывод 
нижестоящих судов, которые поддержали 
налоговых инспекторов. 
Так, апелляция указала: в налоговом 
законодательстве нет перечня документов, 
которые нужно вести для налогового учета. Налоги 
рассчитывают по финансовому результату. А его 
формируют как раз по карточкам счетов бухучета. 
Напомним, инспекторы затребовали карточки ряда 
счетов (например, 40 "Выпуск продукции (работ, 
услуг)", 44 "Расходы на продажу"). Компания их не 
представила, так как считала, что эти сведения не 
связаны с расчетом и уплатой налогов. 
Документы: Определение ВС РФ от 18.09.2020 N 
307-ЭС20-12414 
 
 
 
 
 

 
 

ФНС предписала своим управлениям забрать из 
судов все иски о взыскании налога на 
уничтоженные транспортные средства. 

Если автомобиль или другое транспортное 
средство прекратило свое существование – право 
собственности на него прекращается, даже если 
такой экс-транспорт не снят с учета в ГИБДД. 
Соответственно, и налог начисляться не должен.  

В этой связи появилось свежее определение ВС № 
48-КАД20-4-К7, где сказано: нет имущества – 
значит, нет и права собственности, невзирая на 
существование такого права в неких реестрах, а 
также на правило, закрепленное в НК, о том, что 
регистрация в ГИБДД сама по себе является 
основанием для начисления налога. 

Теперь ФНС распространила новые инструкции: 
региональные управления службы должны выявить 
такие дела о взыскании, находящиеся в 
производстве, и забрать иски. Не допускать новых 
обращений налоговиков в суды по таким 
взысканиям. О принятых мерах информировать 
ФНС (письмо от 14 октября 2020 г. № БС-4-
21/16809@). 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

  3 Вестник СРО ААС №21 от 15 ноября 2020 

ФНС выпустила свежий обзор 
судебной практики по решениям 

КС и ВС за 3 квартал 

 ВС РФ не увидел нарушений в 
требовании представить карточки 

счетов 

Налоговики все еще взыскивают с 
физлиц налог на разбитые 

автомобили 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/1022267.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/dividendy.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1019937.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1021687.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1021687.html


  

 

 

Региональные власти вынуждают бизнес платить 
повышенный налог, ориентируясь лишь на 
назначение, отдаленно напоминающее офисное 
или коммерческое. ВС отметил –- без изучения 
фактического использования в таких случаях 
нельзя. 

Под одну гребенку 

Предприятие владеет несколькими зданиями, 
которые внезапно оказались в региональном 
"кадастровом" перечне. Все они находятся по 
одному адресу, и, судя по всему – на территории 
предприятия. Формируя перечень, власти субъекта 
РФ ориентировались на вид разрешенного 
использования участков под зданиями: 

 "для обслуживания нежилых строений – 
трансформаторных, заводоуправлений, 
административно-бытового корпуса, 
складов, главного корпуса, ... проходных, 
контрольно-пропускного пункта, гаража, 
диспетчерской"; 

 "для обслуживания нежилого строения – 
столовой"; 

 "для обслуживания нежилого строения – 
пристроя к прессовому отделению". 

Одно из зданий имело назначение 
"производственно-бытовые помещения". 

Организация обратилась в суд, считая, что безо 
всяких оснований вынуждена платить налог с 
кадастровой стоимости – то есть, в повышенном 
размере. Суды согласились, что так быть не 
должно, однако региональные власти обжаловали 
решение в ВС. 

И – напрасно: ВС тоже принял сторону организации 
(определение № 49-АПА19-46). Согласно нормам 
НК о "кадастровом" налоге в целях его начисления 
административно-деловым центром признается 
здание, отвечающее одному из условий: 

 расположено на земельном участке, один 
из видов разрешенного использования 
которого предусматривает размещение 
офисных зданий делового, 
административного и коммерческого 
назначения; 

 здание само предназначено для 
использования или фактически 
используется в указанных целях. 

В данном случае суд решил, что ни виды 
использования участков, ни назначения зданий 
сами по себе этим условиям не удовлетворяют, 

хотя формулировки и могут навести на 
определенные мысли (например, что участок под 
заводской столовой связан с общепитом). 

Для того, чтобы признать назначение зданий 
деловым, административным или коммерческими, 
а сами здания – торговыми объектами, объектами 
общепита или бытового обслуживания, более 20% 
общей площади зданий должны фактически 
использоваться для перечисленных целей. 

Другая организация владела помещениями в 
здании с наименованием: "реконструкция здания в 
части нежилого помещения под магазин 
непродовольственных товаров ...", расположенном 
на участке "для размещения объектов 
предпринимательской деятельности". Суды, 
включая ВС (определение № 39-АПА19-10) также 
отметили, что без обследования фактического 
использования (которое не проводилось) здание 
нельзя было включать в "кадастровый" перечень. 

Согласно технической документации оно более чем 
на 80% состоит из помещений, имеющих 
назначение: "кабинет", "подсобное", "коридор", 
"лестничная клетка", "туалет", "раздевалка", 
"комната приема пищи", "насосная", "душевая", 
"лифт", "машиноместо", "компрессорная" и так 
далее – назначение, не предусматривающее 
размещение офисов и офисной инфраструктуры, 
торговых объектов, общепита или объектов 
бытового обслуживания. 

Кабинет – еще не офис 

Третья фирма владела зданием на участке "для 
снабжения электроэнергией и теплом ...". Согласно 
техдокументации в здании расположены 
"кабинеты" – однако суды указали, что это не то же 
самое, что "офис". Здание находится на 
территории, где действует пропускной режим, и 
доступ неограниченного числа лиц невозможен. 
Фактическое обследование при формировании 
"кадастрового" перечня не проводилось. 

По информации истца здание имеет 
вспомогательное назначение, обеспечивающее 
производственную деятельность предприятия, в 
нем размещены инженерно-технический персонал. 
В итоге и это предприятие отстояло свои права в 
ВС (определение № 80-АПА19-21). 

Все эти примеры упомянула в своем письме от 26 
августа 2020 г. № АБ-4-21/13748@ ФНС, указав, 
что наименование здания или сооружения, 
содержащееся в ЕГРН, не является 
самостоятельным основанием для отнесения 
объекта к торговым центрам (комплексам) и 
включения в перечень. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Как в "кадастровые" перечни 
попадают лишние здания, и как ВС 

их оттуда убирает 
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https://www.audit-it.ru/law/account/1021929.html
https://www.audit-it.ru/
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Климатические риски в контексте международных стандартов аудита 

 
По материалам: IAASB 

В октябре было опубликовано информационное сообщение по теме климатических рисков от Совета 
по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности (IAASB). И 
разумеется, усмотреть в этом лишь совпадение было бы и наивно, и глупо. Пока неблагоприятные 
изменения климата занимают умы инвесторов и других ключевых групп стейкхолдеров во всем мире, 
надо полагать, такие организации международного уровня как IAASB будут принимать самое 
активное участие в этих эволюционных изменениях. 

Формат подобных сообщений предполагает обращение пристального внимания практикующих 
аудиторов на вещи, которые уже содержатся в международных стандартах аудита. То есть это не про то, 
чтобы добавить в систему что-то новое, но про то, чтобы научить правильно применять действующие 
требования МСА в контексте климатических рисков, идентифицированных в ходе аудита финансовой 
отчетности. Технический директор IAASB Вилли Бота (Willie Botha) отмечает, что связанные с климатом 
события и условия влияют на организации во всем мире, по мере того как руководство отдельных стран 
и целых регионов приступает к реализации новой политики в отношении защиты климата. Раз так, 
инвесторы таких организаций желают знать, в какой мере это влияет на принятие решений руководством 
организаций. 

Любопытно, что Вилли Бота далее следует логикой члена Совета по МСФО Ника Андерсона, на которую 
тот опирался в своей прошлогодней работе (в очередной раз приведенной в пример председателем 
IASB Хансом Хугерворстом в ходе недавнего  выступления). В ней Ник Андерсон также отмечал, что, в 
самом деле, тема климата в стандартах МСФО прямо не упоминается (как не упоминается она и в МСА, 
о чем говорит уже технический директор IAASB Вилли Бота). Зато МСФО содержат принципы, на 
которые можно опираться и учитывать влияние климатических рисков даже с действующим набором 
стандартов. По аналогии, в международных стандартах аудита четко прописана ответственность 
аудиторов в плане принятия в расчет событий или условий, способных вызвать существенные 
искажения отраженных в финансовой отчетности величин и сопутствующих им раскрытий. Эти события 
или условия подразумевают климатические факторы. 

В зависимости от фактов или обстоятельств, окружающих конкретную организацию, связанные с темой 
климата события/условия могут по-разному влиять на риск существенного искажения данных 
отчетности. То есть перед нами, в конечном итоге, все тот же риск существенного искажения, а термин 
“климатический риск” используется для простоты, как точка привязки. 

Вызывает воодушевление то, что работа по этой части уже проделана немалая. Собственно, та самая 
статья Ника Андерсона, что вышла в декабре прошлого года, опиралась на самом деле на более 
раннюю совместную апрельскую публикацию от Австралийского Совета по стандартам финансового 
отчетности и Совета по стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности той же страны. 
Она носила название “Раскрытия по климатическим и другим новым видам риска. Оценка 
существенности финансовой отчетности с применением Практического руководства 2 от AASB/IASB” (в 
декабре 2018 года, за несколько месяцев до этого, те же идеи излагались в виде совместного 
дискуссионного документа). 

Австралийцы тут, подозреваем, немного тянут одеяло на себя, ведь PS 2 по теме существенности 
- разработка Совета по МСФО, и лично нам не известно об особо активном участии ААSB в работе 
над оригиналом. Однако предполагаем, что австралийский регулятор использует такую 
формулировку для простоты восприятия, потому что компании в Австралии просто привыкли 
ориентироваться на тот документ, который был когда-то внедрен в учетную практику, “местную 
адаптацию” оригинального Практического руководства под вторым номером в системе МСФО – 
GAAP.RU 

Основной смысл прошлогодней публикации был в том, чтобы показать, как внешние факторы 
качественного толка (например, принадлежность к определенной отрасли и ожидания инвесторов) 
способны сделать существенными климатические риски и, таким образом, потребовать их раскрытия в 
финансовой отчетности. То есть для организаций в одной отрасли какой-то фактор может быть 
существенным, а для представителя другой отрасли - нет. Или фактор могут сделать существенным 
изменившиеся ожидания инвесторов и других стейкхолеров, причем и каждом случае величина влияния, 
выраженная количественно, даже не имеет решающего значения. 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.iaasb.org/&af=46e9e7d679b7b73beada77fc58c35d1e
https://gaap.ru/articles/Glava_IASB_o_koronaviruse_i_klimaticheskikh_riskakh/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB_AUASBJointBulletin.pdf&af=3887857ded257aa5df30d3f7dda8c58a
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASB_AUASBJointBulletin.pdf&af=3887857ded257aa5df30d3f7dda8c58a
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.aasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AASBPS2_12-17.pdf&af=d2c5b9ac952bfcf8a7858e3a8e741596
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Таким образом, определенная база уже есть, и на нее можно опираться, рассуждая о требованиях 
стандартов МСА в контексте климатических рисков. Сегодня по большей части эти риски раскрываются 
вне финансовой отчетности - например, в описаниях управленческой отчетности или других 
предусмотренных под информацию об устойчивом развитии формах корпоративной отчетности. Можно 
было бы подумать сначала, что обязанности аудиторов на такие отчеты не распространяются, но это 
не так, потому что ориентироваться нужно на требования пересмотренной версии МСА 
720 “Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации ” - вероятно, центрального для 
сегодняшней темы международного стандарта аудита. 

Каковы же обязанности аудитора в отношении климатических рисков? Как известно, главной 
обязанностью аудитора является получение обоснованных свидетельств в пользу того, что 
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений, что позволило бы аудитору 
дать свое заключение относительно того, составлена ли эта отчетность согласно требованиям 
использующихся стандартов. Если климат на ту или иную организацию все же оказывает влияние, 
аудитору необходимо убедиться, что менеджеры организации адекватно это влияние отразили в 
отчетности (через риски существенного искажения, способного повлиять на величины и раскрытия в 
отчетности). Одновременно аудиторам следует помнить о влиянии связанных с климатом рисков на 
свои прочие обязанности в рамках профессиональных стандартов и других требований 
законодательства. 
 

Какие конкретно МСА могут быть наиболее актуальными для работы аудиторов в контексте 
климатических рисков?  Таковых авторы недавней публикации насчитали аж 13 штук, подробно 
расписывая, на что именно в них следует обратить внимание. Эту информацию, как и в оригинале, мы 
приводим в виде наглядной таблицы. 
 
 

Стандарт МСА Влияние на аудит финансовой отчетности 

МСА 315 “Выявление и оценка 
рисков существенного 

искажения посредством 
изучения организации и ее 

окружения” 

На что здесь следует обращать внимание аудитору в первую 
очередь? 

 Бизнес-модель организации. Повлиять климат на организацию 
способен через линии поставок, наличие дочерних подразделений, а 
равным образом и ответные действия менеджеров и лиц, 
наделенных руководящими полномочиями.  

 Отраслевые факторы: конкурентное окружение, отношения с 
клиентами и поставщиками, технологические наработки (в том числе 
наработки, облегчающие наблюдение за климатическими 
изменениями). 

 Факторы регулирования. Изменения в законодательстве прямо 
влияют на налоги и даже бизнес-модели организации. Как пример, 
правительства многих стран мира поставили свои подписи под 
Парижским соглашением о климате. 

 Прочие факторы: общеэкономические условия, процентные 
ставки, наличие финансирования, уровень цен на отдельные 
категории товаров, инфляция и так далее. Так, при выборе 
финансирования придется принимать в расчет, что решения многих 
банков о кредитовании сегодня уже определяются климатическими 
соображениями, и загрязняющим экологию производствам уже 
намного сложнее получить сегодня ссуду. 

В ходе проверки систем внутреннего контроля аудитор обязан 
разобраться, как функционируют различные их компоненты, что 
подразумевает, в том числе, оценку рисков в рамках подготовки 
отчетности, и климатических рисков - в том числе. 
На основе проведенных процедур оценки риска, аудиторам 
необходимо будет оценить риски существенного искажения, 
породить которые способны климатические факторы. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317498/&af=93921e2be91275b4365d94cc2a5f24ae
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317498/&af=93921e2be91275b4365d94cc2a5f24ae
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Climate-Audit-Practice-Alert.pdf&af=9fb0c68ce9ffe1b349d111d563ccef57
https://gaap.ru/articles/Klimaticheskie_riski_v_kontekste_mezhdunarodnykh_standartov_audita/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Списание налогов 
из-за пандемии и 

НДС при 
банкротстве: 

поправки 
обнародованы 

Опубликован закон с 
такими поправками: 
- налоги спишут также 
созданным с 1 декабря 
2018 года по 29 
февраля 2020 года 
организациям малого и 
среднего бизнеса из 
пострадавших 
отраслей. Эти компании 
не могли сдать 
отчетность за 2018 год 
и получить 
освобождение от 
уплаты.  

Поправка уже действует 
и распространяется на 
отношения с 1 апреля 
этого года; 
- с 1 января 2021 года 
не облагается НДС и 
текущая 
хоздеятельность 
банкротов.  

Читать далее... 

 

 

Сейчас НДС не платят 
только с реализации их 
имущества и 
имущественных прав. 
Правительство решило 
внести поправку, так как 
в конце 2019 года КС 
РФ признал это правило 
частично 
неконституционным. 
Документ: Федеральный 
закон от 15.10.2020 N 
320-ФЗ 

 

Передача государству ОС и НМА, созданных за счет субсидий, учитывается в 
налоговых расходах 

Федеральным законом от 15.10.2020 № 335-ФЗ внесены изменения в главу 25 НК о налоге на прибыль. 

В статье 265 "Внереализационные расходы" появился новый подпункт – теперь можно списать в 
расходы стоимость безвозмездно переданного в государственную и (или) муниципальную 
собственность имущества (имущественных прав), профинансированных за счет средств субсидий. 
Учесть расходы можно в размере, не превышающем величину соответствующих признаваемых 
доходов. 

Речь идет о доходах и субсидиях, на которые распространяется абзац 3 пункта 4.1 статьи 271 НК. 
Согласно этой норме субсидии, полученные на приобретение, создание, реконструкцию, 
модернизацию, техперевооружение амортизируемого имущества, приобретение имущественных прав, 
учитываются в доходах по мере признания расходов, фактически понесенных за счет этих средств. При 
реализации, ликвидации или ином выбытии указанных объектов неучтенные в доходах субсидии 
признаются внереализационными доходами на последнюю дату периода, в котором произошли такие 
события. 

Таким образом, исходный оборот средств субсидий и направлений их расходования уже и так дает ноль 
в налоговых целях. Новая норма позволит еще раз уменьшить налоговую базу. 

Читать далее... 

 

Новшество распространяется на правоотношения по безвозмездной передаче имущества 
(имущественных прав) в государственную и (или) муниципальную собственность, возникшие с 1 января 

ИП не может с момента регистрации освободиться от НДС 
по мотиву низкой выручки 

К такому выводу пришла ФНС, рассматривая жалобу налогоплательщика. 

Зарегистрировавшийся в качестве ИП налогоплательщик приобретает 
право на освобождение от уплаты НДС не ранее истечения трех месяцев с 
момента регистрации. К такому выводу пришла ФНС России при 
рассмотрении жалобы ИП на действия налоговиков, о чем рассказала на 
своем сайте. Самого решения в соответствующем сервисе пока не 
опубликовано. 

Налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление об 
освобождении от НДС с даты регистрации в качестве ИП. Однако 
налоговый орган отказал ему в этом, поскольку трехмесячный срок с этой 
даты не прошел. 

Заявитель не согласился – он считал, что налоговый орган не может 
лишать ИП права на освобождение от НДС с учетом уведомительного 
характера такого освобождения. 

ФНС оставила жалобу без удовлетворения, указав, что по статье 145 НК 
зарегистрированные ИП применяют право на освобождение от НДС не 
ранее истечения трех месяцев, включая месяц регистрации. 
Следовательно, нельзя воспользоваться таким освобождением до 
истечения указанного срока. 

Напомним, что согласно статье 145 НК освобождение от НДС положено, 
если за три предшествующих последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации без учета налога не превысила в 
совокупности два миллиона рублей. Речь идет об организациях и ИП, 
применяющих общую систему налогообложения. Выручку надо 
документально подтвердить. Если подтверждать нечего – то и права на 
освобождение не полагается – по-видимому, именно так рассудила 
налоговая служба. В большинстве случаев лучший вариант – с момента 
регистрации переходить на УСН. 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/f44edc306a6b75b35afa9c04f7c01d93784daa5c/
https://www.audit-it.ru/law/account/1021685.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1021759.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10131707/
https://www.nalog.ru/rn77/service/complaint_decision/
https://www.audit-it.ru/
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ГПД: кому и когда можно оплачивать 
страховые взносы по пониженному тарифу 

Минфин: начиная с апреля 2020 года, работодатели из 
реестра субъектов МСП с выплат в пользу физлиц по 
ГПД, превышающих МРОТ, вправе применять 
пониженные тарифы страхвзносов. 

Ведомство напомнило, что с 1 апреля 2020 года и на 
бессрочный период для субъектов МСП установлены 
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном 
размере 15%, в том числе: 

 10% на обязательное пенсионное страхование; 

 5% на обязательное медицинское страхование. 

Данный тариф применяется к части ежемесячных 
выплат в пользу физлиц, превышающей МРОТ (12130 
рублей). Выплаты, не превышающие в месяц МРОТ, 
облагаются по общеустановленным тарифам – 30% в 
сумме. 
При этом МСП — это хозяйствующие субъекты (юрлица 
и ИП), сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Что касается объекта обложения страховыми взносами, 
то в соответствии с НК под ним следует понимать не 
только выплаты в рамках трудовых отношений, но и по 
ГПД, предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг. 

Читать далее... 
 
 

Следовательно, организация, включенная в единый 
реестр субъектов МСП, с выплат за апрель 2020 года в 
пользу физлиц, превышающих величину МРОТ, в 
рамках ГПД вправе применять пониженные тарифы 
взносов (письмо от 23 сентября 2020 г. № 03-15-
06/83334). 

Кроме того, в июле этого года ФНС на 
примерах разъяснила порядок расчета взносов с учетом 
льгот для малого и среднего бизнеса. Служба 
рассмотрела гипотетические ситуации, когда зарплата 
работника нарастающим итогом превысила предельные 
базы во втором квартале этого года. 

Источник:  
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Годовая прибыль меньше 
промежуточных дивидендов: чем 

их считать в целях налога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение чистой прибыль 
поквартально законом предусмотрено, а 
вот переквалификация дивидендов – нет, 
указал Минфин. 

Минфин рассмотрел такую ситуацию. В 
течение года организация 
выплачивала дивиденды – то есть, 
распределяла прибыль по итогам первого 
квартала, полугодия и 9 месяцев. Однако, 
затем прибыль за год оказалась меньше, 
чем было выплачено в виде дивидендов. 

Распределению подлежит именно чистая 
прибыль, и возникает вопрос – следует ли 
выплаченное в течение года считать не 
дивидендами, а чем-то другим в целях 
применения налоговой ставки? 

Минфин считает: не следует. Ведь между 
акционерами или участниками 
распределена, все-таки, чистая прибыль, 
зафиксированная в промежуточной 
бухгалтерской отчетности. И такой вариант 
закон позволяет. 

Переквалификация же дивидендов в целях 
налогообложения законодательством не 
предусмотрена. Так что налоговые ставки 
остаются теми же, что установлены для 
дивидендов (письма ФНС от 19.10.2020 N 
СД-4-3/17130@, Минфина от 15.10.2020 
№ 03-03-10/90152). 

На своем сайте налоговая служба 
пояснила: подход нужно применять при 
налогообложении. То есть не только для 
налога на прибыль, но и для НДФЛ. 
Ранее ведомства разъясняли: если по 
итогам года получен убыток, 
промежуточные дивиденды нужно 
рассматривать у акционера не как 
дивиденды, а как безвозмездно полученное 
имущество. Эту позицию, согласованную с 
Минфином, ранее высказывала и ФНС.  

Источник: Audit-it.ru 

 

Пониженный тариф взносов для малого и 
среднего бизнеса не зависит от ОКВЭД 

Минфин: субъекты МСП, независимо от ОКВЭД, вправе 
применять пониженные тарифы с первого числа 
месяца, в котором сведения о них внесены в реестр. 

Ведомство напомнило, что субъекты МСП могут 
считать страховые взносы по пониженным тарифам:-
10% на пенсионное страхование вместо 22%;-5% на 
медицинское страхование. 

Такие ставки малый и средний бизнес вправе 
применять к части ежемесячных выплат в пользу 
физлица, превышающей МРОТ (12130 рублей). 
Основное условие льготы –  отнесение к малым (в том 
числе к микро) и средним предприятиям, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов МСП. 

Это правило действует независимо от вида 
экономической деятельности, начиная с первого числа 
месяца, в котором сведения о фирме или ИП внесены в 
единый реестр МСП, но не ранее 1 апреля 2020 года 
(письмо от 18 сентября 2020 г. № 03-15-06/81982). 

Напомним, что пониженный тариф страховых 
взносов применим не только к выплатам в рамках 
трудовых отношений, но и по ГПД, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг.  

Источник: Audit-it.ru  
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Обновления к РСВ будут применяться с 
отчетности за 2020 год 

ФНС внесла изменения в форму РСВ. Применяться 
изменения  будут начиная с отчетности за 2020 год. 

В основном, новшества связаны с новыми льготами, 
включая "коронавирусные".  

Меняется множество штрих-кодов, а также титульный лист – 
в нем теперь появится строка под указание 
среднесписочной численности. Начиная с 2021 года 
сведения о численности будут включаться в РСВ. 

Источник: Audit-it.ru  

 

В новую форму расчета 6-
НДФЛ включена и справка 2-

НДФЛ 

Минюст зарегистрировал приказ ФНС, 
который содержит новую форму 
расчета 6-НДФЛ (в состав которого 
включена справка 2-НДФЛ, сдаваемая 
в налоговую), электронный формат, 
порядок заполнения и представления, 
а также – форму справки 2-НДФЛ, 
которую работодатель выдает 
физлицу по заявлению последнего 
(приказ от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-
11/753@). 

Неизбежный переход с ЕНВД 
на УСН: какую выручку 

придется учитывать при УСН 

Если продажа была при ЕНВД, а 
деньги поступили позже при УСН, 
такой доход при УСН не учитывается. 

ФНС рассказала об учете доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) 
налогоплательщиком, перешедшим с 
уплаты ЕНВД на применение УСН. 

При УСН учитываются доходы от 
реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав и 
внереализационные доходы. В том 
числе, к доходу от реализации 
относится выручка от продажи 
товаров как собственного 
производства, так и ранее 
приобретенных (например, в период 
применения ЕНВД). 

Датой получений доходов при УСН 
признается день поступления денег на 
счет или в кассу, получения иного 
имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав, а также 
погашения задолженности иным 
способом – в этом суть кассового 
метода. 

Таким образом, в случае перехода с 
ЕНВД на УСН в налоговую базу по 
УСН включаются доходы от 
реализации, поступившие в период 
применения УСН.  

Вместе с тем, если реализация имела 
место в период применения ЕНВД, то 
доходы, поступившие в период 
применения УСН, при определении 
налоговой базы по УСН не 
учитываются (письмо от 27 октября 
2020 г. № СД-4-3/17615@). 

Источник: Audit-it.ru  

 

ФНС напомнила вмененщикам: о переходе на 
УСН надо заявить до конца года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕНВД отменяется с начала следующего года, напомнила 
ФНС. Те, кто сейчас применяют этот спецрежим, вправе 
перейти на УСН с 1 января. Для этого надо подать 
заявление не позднее 31 декабря 2020 года. 

В заявлении надо указать выбранный объект 
налогообложения ("доходы" с налоговой ставкой 6% или 
"доходы минус расходы" со ставкой 15%). Если сначала был 
выбран неправильный объект – это можно исправить, но 
уложиться надо также до 31 декабря. Для этого надо 
направить новое уведомление о переходе на УСН. 

Можно и вообще передумать переходить на УСН, и, если 
уведомление уже было подано, надо направить налоговикам 
"отказное" обращение. 

В уведомлении о переходе на УСН надо указать доход за 9 
месяцев – ведь существует лимит по доходу для УСН. С 
учетом недавно объявленных  планов властей на 
индексацию те, кто планирует перейти на УСН со 
следующего года, смогут в этом году иметь до 116,1 млн 
рублей дохода за 9 месяцев. 

В сумму дохода, которая должна вписаться в лимит, 
включается только то, что облагается по общей системе. Так 
установлено пунктом 4 статьи 346.12 НК. Так что ни 
фактически полученный на ЕНВД, ни вмененный доход не 
учитывается. И его не надо приплюсовывать, заполняя 
соответствующую графу в уведомлении о переходе на УСН 
(письмо от 20 октября 2020 г. № СД-4-3/17181@). 

Продления действия ЕНВД, скорее всего, не будет.   

Источник: Audit-it.ru  
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Минфин предложил заранее сообщать о блокировке счетов 
налогоплательщиков 

 
Подготовлены поправки для смягчения правил "заморозки" операций по счетам из-за не вовремя 
сданной отчетности. Об этом сообщает ведомство на своем сайте.  
 
Предложения такие: 
- инспекция должна проинформировать организацию и ИП о предстоящей блокировке за 14 дней. 
Сейчас у контролеров нет такой обязанности; 
- увеличить в два раза, с 10 до 20 дней, период просрочки, после которой контролеры "замораживают" 
счет. 
 
Минфин рассчитывает, что поправки простимулируют налогоплательщиков быть 
дисциплинированными. Кроме того, сократятся блокировки из-за случайных нарушений. 
Отметим, предложение о предварительном уведомлении есть в основных направлениях налоговой 
политики на 2021 - 2023 годы.                                                    Документы: Информация Минфина России 

 

Физлицо может уплатить все налоги одной суммой – налоговики "разберут" ее 
сами 

Московское УФНС сообщило, на какой КБК граждане могут перечислить единый налоговый платеж. 
УФНС Москвы напомнило о такой форме уплаты физлицами налогов, как единый налоговый платеж. У 
собственников недвижимости, участков и транспорта есть возможность перечислять налоги за все это 
одной платёжкой. Есть возможность делать это авансом: до того, как собственнику придёт налоговое 
уведомление. 
С этого года посредством единого платежа может уплачиваться также НДФЛ, неудержанный 
налоговым агентом и включаемый в налоговое уведомление. 
Суть в том, что уплатить можно все сразу единым платежом, а налоговики будут сами разбираться, 
какие суммы зачесть в счет какого налога. Зачет налоговые органы проводят при наступлении срока 
уплаты налогов (1 декабря). В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения недоимок и 
прочих долгов. 
Внести деньги можно непосредственно в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" 
или по реквизитам налогового органа по месту жительства (пребывания). КБК для уплаты единого 
налогового платежа физлиц – 182 1 06 07000 01 1000 110. 
Такой способ уплаты налогов позволяет сократить время оформления расчетных документов, 
предварительно оплачивать налоги, не нарушая срока уплаты. При этом сохраняется право 
оплачивать налоги одним из следующих способов: 

 через личный кабинет на сайте ФНС; 

 через сервис "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС; 

 через сервис "Уплата налогов картой иностранного банка" на сайте ФНС; 

 через отделение банка; 

 через организации федеральной почтовой связи. 

Источник: Audit-it.ru  

Роспотребнадзор рассказал, как должна выглядеть справка об отсутствии 
COVID-19 

 
Справка с результатами теста на коронавирус защищена от 
подделок QR-кодом. Он уникален и присваивается только 
одному документу. Если возникают сомнения в подлинности 
справки, рекомендовано обратиться в правоохранительные 
органы. 
Также Роспотребнадзор напомнил: если не получается 
обеспечить социальную дистанцию, можно организовать 
работу в несколько смен. 
 
Документ: Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 N 
02/21694-2020-30 
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При выходе из ООО физлица - нерезидента России нельзя уменьшить 
стоимость доли на расходы 

 
Физлицо - нерезидент России выходит из ООО и получает действительную стоимость доли. Как 
налоговый агент должен платить НДФЛ? 
Минфин разъяснил: организация удерживает НДФЛ с полной выплаты по ставке 30%. Налоговый агент 
не может уменьшить ее на суммы, которые физлицо потратило на покупку доли. Такой возможности 
для налогового агента в НК РФ нет. 
Полагаем, ведомство рассмотрело ситуацию, когда физлицо владело долей менее 5 лет и расходы на 
ее покупку были равны доходу при выходе. Если бы доход был выше, с превышения нужно было бы 
удержать НДФЛ по ставке 15%. Ведь превышение приравнивается к дивидендам. 
Отметим, если бы гражданин стал резидентом России, по итогам года он мог бы подать декларацию в 
налоговую и уменьшить в ней доходы от выхода из ООО на упомянутые расходы. Поэтому выход из 
ООО лучше планировать тогда, когда гражданин признается резидентом России. 

 
Документы: Письмо Минфина России от 02.10.2020 N 03-04-06/86502 

 
 

Минтруд: допотпуск за ненормированный день не зависит от того, работал ли 
сотрудник сверх нормы 

 
Ведомство указало, что персонал с режимом ненормированного рабочего дня имеет право на 
допотпуск. Его нужно предоставить, даже если сотрудника в течение года ни разу не привлекли к труду 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

Документ: Письмо Минтруда России от 13.10.2020 N 14-2/ООГ-15911 
 

 

Сколько бы сотрудник ни отработал в выходной, за это ему нужно дать полный 
день отдыха 

 
Минтруд напомнил, что сотрудник может выбрать другой день отдыха за работу в выходной или в 
праздник. Независимо от количества отработанных часов нужно предоставить полный день отдыха. 
При этом оплачивается труд в выходной или праздник пропорционально отработанному времени. 
Плата за день отдыха не полагается, но можно предусмотреть ее в локальных актах, трудовом или 
коллективном договорах. Ранее подобную позицию высказывал Роструд. 
 

Документ: Письмо Минтруда России от 07.10.2020 N 14-2/ООГ-15728 
 

Работника "выгнали" в оплачиваемый отпуск без личного заявления – законно 
ли это 

Только в случае, если есть график отпусков, сообщил Роструд. 

Работодатель отправил работника в оплачиваемый отпуск, издав приказ, который ссылается на личное 
заявление работника. Но работник такого заявления не писал. Об уходе в отпуск письменно за 
две недели работника не уведомляли, а график отпусков – отсутствует. Работник считает, что 
работодатель не мог отправлять его в отпуск и был обязан платить зарплату. Насколько правомерны 
действия работодателя, спрашивают на портале "Онлайнинспекция"? 

Если предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска не предусмотрено графиком отпусков, и 
работник не обращался к работодателю с просьбой об отпуске, то его предоставление в такой 
ситуации неправомерно, говорят в Роструде. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (часть 2 статьи 123 ТК). О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до 
его начала (часть 3 статьи 123 ТК). 

Кстати, ранее Роструд сообщал, что при наличии графика работника можно заставить идти в отпуск. 

Источник: Audit-it.ru 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Круглого стола Приволжского ТО от 8 октября 2020 года 

Пресс-релиз Круглого стола в дистанционном формате Приволжского Территориального 
отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

8 октября 2020 года в городе Уфе был проведен Круглый стол в дистанционном формате на тему: 

«Обзор разъяснений и рекомендаций Комитета по стандартизации и методологии СРО ААС за 2020 год». 

Докладчик-модератор: 
- Пантелеева Ирина Аркадьевна- член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 

деятельности СРО ААС, г. Уфа. 

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

В рамках Круглого стола, модератором был дан обзор разъяснений Комитета по стандартизации и 
методологии СРО ААС за 2018-2020 годы. 

В частности, в части разъяснений за 2020 год раскрыты разъяснения Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности СРО ААС относительно представления аудиторского заключения 
и бухгалтерской отчетности в ГИРБО, а также об участии аудиторских организаций в ведении единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Модератором было обращено внимание на 
возникающие вопросы о подписании аудиторского заключения и прилагаемой отчетности электронной 
подписью. 

Также раскрыты разъяснения Комитета, данные в 2019 году по актуальным вопросам о наименовании 
аудиторского заключения («аудиторское заключение или «заключение независимого аудитора») и о 
требованиях к наличию типа квалификационного аттестата при аудите отчетности, составленной по 
правилам МСФО на добровольной основе. В частности, в 2019 году Комитетом были даны разъяснения, о 
том, что если на организацию не распространяются нормы законодательства о консолидированной 
отчетности, необходимость в едином аттестате для проведения аудиторской проверки не возникает. 

Читать далее... 

Пресс-релиз Круглого стола Приволжского ТО от 25 сентября 2020 года 

Пресс-релиз Круглого стола в дистанционном формате Приволжского 
Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» 

25 сентября 2020 года в городе Казани был проведен Круглый стол в дистанционном формате на тему: 
«Недобросовестная конкуренция в ценообразовании на аудиторские услуги». 

Модератор Круглого стола: 

- Никифоров Сергей Леонидович - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, председатель Комитета по 

профессиональной этике и независимости аудиторов Приволжского ТО СРО ААС, руководитель 
Регионального отделения в г. Казань и по Республике Татарстан. 

В работе Круглого стола дистанционно приняли участие руководители и специалисты аудиторских 

организаций –члены СРО ААС. 

В рамках мероприятия Модератор представил свои предложения к п. 1.1, п. 1.2, п 1.3, п. 1. 4, п. 2. 1, п. 
2.2, п. 2.3., п. 5.1., п. 5.2., п. 6.1., п. 7.2., п. 9.2., п.9.3. Дорожной карты по противодействию 

недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг (далее Дорожная карта), в частности 

приведены некоторые из предложений: 

В целях определения «критериев для отбора в разработку» аудиторских организаций (АО), 
индивидуальных аудиторов (ИА): 

1. Принять в качестве справочной информации таблицу почасовых ставок оплаты работы 

аудиторских организаций по регионам (группам регионов) в целях использования для анализа 
рынка, планирования и определения выборки при проведении ВККР. 

2. Принять в качестве инструментария в целях определения наличия угрозы недобросовестной 
ценовой конкуренции или демпинга следующие понятия: 

Читать далее... 
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Пресс-релиз VI-ого Всероссийского студенческого конкурса «Лучший молодой 

ассистент аудитора» 

Пресс-релиз 
VI-ого Всероссийского студенческого конкурса 

«Лучший молодой ассистент аудитора» 
проведенного Приволжским Территориальным отделением 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом 

С 16 по 23 октября 2020 г. Приволжским Территориальным отделением Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) совместно с Уфимским государственным нефтяным 
техническим университетом был проведен VI-ый Всероссийский студенческий конкурс «Лучший 
молодой ассистент аудитора» для студентов и магистрантов экономических направлений вузов. 

Конкурс предусматривал on-line тестирование участников по шести профессиональным областям: 
Бухгалтерский учет (РСБУ); МСФО; Аудит; Налоги и налогообложение; Экономический анализ; Учетно-
аналитические системы. 

Целью и задачами Конкурса является рост престижа и общественной значимости аудиторской 
профессии, привлечение в профессию молодых кадров, ознакомление студентов с профессиональными 
особенностями аудиторской деятельности, проверка теоретической подготовки в области учета, аудита, 
МСФО, налогообложения, анализа и права. 

Важно отметить, что данный Конкурс включен в План мероприятий («Дорожная карта») по реализации 
Основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 
года (п. 3.3 «Привлечение молодежи в аудиторскую деятельность»), который утвержден Министерством 
финансов Российской Федерации. 

В этом году активное участие приняли 11 высших учебных заведений из разных регионов Российской 
Федерации: 

1. Вятская государственная сельскохозяйственная академия; 
2. Дагестанский государственный университет; 
3. Нижегородский государственный инженерно-экономический университет; 
4. Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I; 
5. Российский университет дружбы народов; 
6. Ростовский государственный экономический университет; 
7. Уральский государственный экономический университет; 
8. Самарский государственный университет путей сообщения; 
9. Тюменский государственный университет; 
10. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова; 
11. Уфимский государственный нефтяной технический университет. 

Читать далее... 

Пресс-релиз дистанционного Круглого стола Приволжского ТО 26 октября 2020 
года 

26 октября 2020 года в городе Уфе был проведен дистанционный Круглый стол на тему: 
«Совершенствование конкурсных процедур отбора аудиторов». 

Докладчик-модератор: Брекоткина Зиля Тимеровна- член  Комитета по конкурсным отборам СРО ААС, 
член Совета Приволжского ТО СРО ААС. 

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

В формате дистанционного  круглого стола аудиторы обсудили нестоимостные критерии в оценке 
конкурсных предложений при выборе аудитора по правилам Федерального закона 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". Были рассмотрены основные критерии оценки конкурсной документации заказчиков: опыт 
осуществления деятельности на рынке аудиторских услуг; опыт участника по успешной поставке товара, 
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема;  количество аттестованных 
аудиторов; наличие документа, подтверждающего прохождение внешней проверки качества, выданного 
уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору,  и ВККР, проведенный СРО; наличие 
полиса страхования ответственности за нарушение контракта оказания аудиторских услуг и (или) 
ответственности за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской 
деятельности; сведения, подтверждающие деловую репутацию участника; членство в международных 
аудиторских сетях; полнота и форма представленной письменной информации по результатам аудита. 

Читать далее... 

Модератор подчеркнула, что при установлении критериев и показателей оценки предложений участников 

конкурса Заказчиком допускаются завышенные (заниженные) планки показателей, что позволяет 
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Пресс-релиз Круглого стола в дистанционном формате Южного ТО 29 октября 

2020 года 

29 октября 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 «Раскрытия информации в 
аудируемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
подготовленной по РСБУ. Модификация мнения в аудиторском 
заключении», в котором приняли участие руководители и аудиторы 
аудиторских организаций Южного ТО по ЮФО и СКФО. Всего в 
Круглом столе приняло участие 97 человек. 

Модератор - Шатилова Елена Викторовна, член Совета, 
председатель Комитета Южного ТО по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности, член Комитета СРО ААС по аудиту 
средних и малых предприятий, член Комитета СРО ААС по 
стандартизации и методологии аудиторской деятельности, 
генеральный директор ООО «ЦАКЭ». 

В ходе Круглого стола были рассмотрены и обсуждены следующие основные вопросы: 

В соответствии с требованиями МСА на всех этапах проведения аудита аудитор обязан работать с 
вопросами надлежащего раскрытия установленной нормативными документами информации в 
аудируемой отчетности. Раскрываемая информация необходима для оценки заинтересованными 
пользователями финансового положения организации и финансовых результатов ее деятельности. При 
этом аудитор должен в обязательном порядке документировать проведенные процедуры и обязательно 
в рабочих документах формулировать выводы по этим процедурам. 

Были подробно рассмотрены требования, которые в 2020 году аудируемым лицам необходимо учесть 
при разработке учетных политик и при раскрытии информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2020 года составленной по РСПБУ, которые установлены: 

- в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина России от 
06.07.1999 N 43н; 

- основными изменениями в ПБУ-1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ-18/02, ПБУ -16/2000 
«Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности»; 

- действующими ПБУ, в том числе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»; 

- принятыми ФСБУ и их возможным досрочным применением в 2020 и 2021 годах: ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 5/2019 «Запасы»; ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения». 

При оценке полноты и существенности раскрываемой информации модератором было обращено 
внимание аудиторов на информации Минфина РФ: 

- NПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности 
организации информации об инновациях и модернизации производства»; 

- NПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности 
информации об экологической деятельности организации»; 

- NПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой 
бухгалтерской отчетности»; 

- NПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности 
организации". 

Кроме того, в ходе Круглого стола участники обсудили вопрос раскрытия информации о вопросах, 
влияющих на непрерывность деятельности организаций и их бенефициаров, а также необходимость 
модификации мнения аудитора в аудиторском заключении при отсутствии необходимых раскрытий.  
Внимание участников Круглого стола было обращено на достаточно жесткую квалификацию, 
предусмотренную в «Классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, аудиторов» (одобрен Советом по аудиторской деятельности) 
выявляемых в аудиторских организациях нарушениях, если проаудированная финансовая отчетность 
содержит существенные искажения либо не содержит надлежащего раскрытия информации и аудитором 
не модифицировано мнение либо не задокументированы проведенные процедуры и выводы. 

Источник: СРО ААС 
 

Участники выразили благодарность модератору за полученный объем полезной информации в ходе 
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Пресс-релиз XX Юбилейной Международной научно-практической конференции г. 

Сочи 

В городе Сочи прошла XX Юбилейная Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы деятельности аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, государственного 
финансового контроля (надзора) в условиях цифровой экономики и Covid-19: опыт, проблемы, 
решения». 

Организаторы конференции: Ассоциация «НП Международный институт сертифицированных 
бухгалтеров и аудиторов», Администрация Краснодарского края, Южное отделение СРО ААС по ЮФО и 
СКФО (АПЮР). Главный партнер конференции - Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество», главный информационный спонсор – международный научно-практический журнал 
«Аудит». Председатель оргкомитета конференции – Галась Игорь Петрович, Вице-губернатор 
Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани, сопредседатель оргкомитета конференции – 
Голенко Валерий Сергеевич, генеральный директор Ассоциации «НП Международный институт 
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», Вице-президент СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество», председатель Совета Южного территориального отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО, 
член Совета при губернаторе  по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае, заслуженный 
экономист Кубани. 

Юбилейная Международная научно-практическая конференция в 20-ый раз собрала для конструктивного 
диалога представителей от исполнительной, законодательной и контрольной власти, профессиональных 
бухгалтерских и аудиторских организаций,  профессорско-преподавательский состав высших учебных 
заведений, средств массовой информации. 

В работе конференции приняли участие специалисты из 31-го города 17 субъектов Российской 
Федерации расположенных в 8 федеральных округах (Южный, Северо-кавказский, Центральный, 
Северо-западный, Дальневосточный, Уральский, Приволжский, Сибирский), в том числе 62 человека это 
аудиторы, сертифицированные бухгалтера и сертифицированные внутренние аудиторы, 30 
представителей из министерств, департаментов, управлений, Федерального казначейства, Южного 
Главного Управления Банка России, контрольно-счетных палат.  27 участников конференции имеют 
научные степени и звания, в т.ч. 5 - д.э.н., 18 чел. - к.э.н., 19 - звание Почетный аудитор СРО, 
профессорско-преподавательский состав участников конференции представляли 9 высших учебных 
заведений Российской Федерации. 

XX Юбилейная Международная научно-практическая конференция открылась минутой молчания памяти 
великому ученому, основателю 1-го бухгалтерского и аудиторского сообщества в России, бессменному 
Президенту СРО ААС Шеремет Анатолию Даниловичу. 

Читать далее... 

Пресс-релиз Круглого стола в дистанционном формате Сибирского ТО 27 октября 

2020 года 

Согласно Плану мероприятий (Дорожной карте) по реализации Основных направлений развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года Сибирским 
территориальным отделением (СибТО) СРО ААС 27 октября проведен дистанционный Круглый стол на 
тему: «Анализ результатов закупочных процедур в области аудита за 9 месяцев 2020 г.: применение 
Заказчиками (Организаторами закупок) не измеряемых показателей в критериях оценки, демпинг в 
ценовых предложениях участников». 
Задача, которая стояла перед организаторами мероприятия, это обобщение результатов проведенных 
конкурсов, рассмотрение правомерности применения Заказчиками показателей не стоимостных 
критериев оценки заявок участников конкурса, с участием как организаторов закупок аудиторских услуг 
(Заказчиков), так и участников данных конкурсов. Данная тема круглого стола, вызвала оживленную 
дискуссию среди участников. 
Модераторами круглого стола выступили - Жуков Сергей Павлович, член правления СРО ААС, 
руководитель СибТО СРО ААС, председатель Комитета по конкурсным отборам СРО ААС и Куприянова 
Татьяна Борисовна- член Комитета по конкурсным отборам СРО ААС, член Совета Сибирского 
территориального отделения, председатель комитета СибТО СРО ААС по конкурсным отборам 
аудиторов СибТО СРО ААС. С основным докладом выступила Куприянова Т.Б по теме круглого стола: 
«Результаты конкурсных отборов аудиторов, осуществляемых в соответствии с Федеральными законами 
44-ФЗ и 223-ФЗ организациями ОЗХС и унитарными предприятиями, зарегистрированными в СФО за 9 
месяцев 2020 г.». На примере 1225 закупок за 9 месяцев 2020 г. были проанализированы стоимостные и 
нестоимостные критерии конкурсных отборов, проанализированы диапазоны ценовых предложений, 
приведена статистика участников конкурсных отборов. Установлено что диапазоны ценовых значений 
имеют отклонения до 60 % от первоначальной цены, проанализировано соотношение стоимостных и 
нестоимостных критериев при проведении конкурсов, дана оценка объективной необходимости 
используемых неценовых критериев при проведении конкурсов.                                            Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола в дистанционном формате Северо-Западного ТО 29 

октября 2020 года 

Пресс-релиз Круглого стола 
Северо-Западного Территориального отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

 29 октября 2020 года в режиме онлайн прошел Круглый стол, основным вопросом которого было 
обсуждение работы СРО ААС по подготовке Регламента по выявлению случаев недобросовестной 
конкуренции в аудиторской деятельности. Организатором Круглого стола выступило СЗТО СРО ААС. 
К участию в работе Круглого стола были приглашены члены Совета, актив СЗТО СРО ААС и другие 
заинтересованные лица.  

Глевицкий Андрей Анатольевич - член регионального Комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности СЗТО СРО ААС, представил для обсуждения свою концепцию Регламента по 
выявлению случаев недобросовестной конкуренции в аудиторской деятельности, состоящую из двух 
блоков. 

1 блок - Базовые признаки недобросовестной конкуренции. Были определены проявления 
недобросовестной конкуренции в аудиторской деятельности, а именно: установление аудиторской 
организацией, индивидуальным аудитором необоснованно низкой цены на оказываемые услуги; 
введение аудируемого лица (клиента) в заблуждение в отношении характера, способа и места оказания 
услуг, их содержания, качества и объема, а также рассмотрены примеры недобросовестной конкуренции. 

2 блок - Выявление и пресечение недобросовестной конкуренции. В ходе рассмотрения этого блока 
участники Круглого стола обсудили развитие рынка аудиторских услуг, текущее состояние и основные 
проблемы, а также ключевые действия, которые возможно предпринять для решения обсуждаемых 
проблем: 

 усиление ответственности экономических субъектов за достоверность их бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также уклонение от проведения обязательного аудита этой 
отчетности; 

 введение для общественно значимых организаций, которым оказываются аудиторские услуги, 
требования раскрывать сведения о вознаграждениях, выплаченных аудиторской организации, в 
том числе по видам оказанных услуг (не нашло поддержки у участников Круглого стола); 
 

Читать далее... 

Пресс-релиз Круглого стола в дистанционном формате Уральского ТО 23 октября 
2020 года 

Пресс-релиз Круглого стола 
Уральского Территориального отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
в дистанционном формате на тему: 

 «Некоторые вопросы деятельности территориального отделения» 
  

23 октября 2020 года Уральское Территориальное отделение Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – Уральское ТО СРО ААС) (г. Екатеринбург) провело 
дистанционный Круглый стол на тему: «Некоторые вопросы деятельности территориального отделения». 

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

В рамках мероприятия Сергиенко Алексей Николаевич – председатель Совета Уральского ТО СРО ААС, 
член Комитета по региональному взаимодействию СРО ААС, директор департамента аудита ООО 
«УБЭКС», к.э.н., предложил на рассмотрение и обсуждение некоторые вопросы деятельности 
территориального отделения. 

Сергиенко Алексей Николаевич рассказал об организационной структуре территориальных отделений 
СРО ААС в рамках единой саморегулируемой организации аудиторов, в которую входят восемь 
территориальных отделении, в том числе Уральского ТО СРО ААС. 

Была рассмотрена структура Уральского ТО СРО ААС, созданный Совет Уральского ТО СРО ААС, в 
состав которого входят 15 членов Совета, избранных на Общем собрании членов Уральского ТО СРО 
ААС, созданные Региональные отделения: Челябинское, Тюменское, Курганское, по Ханты-Мансийскому 
АО и Ямало-Ненецкому АО, а также Комитеты и Комиссия, действующие на территории Уральского ТО 
СРО ААС. 

Читать далее... 
 

Докладчик сообщил о порядке взаимодействии Совета ТО СРО ААС, Региональных отделений, Комитетов 

и Комиссий с членами Уральского ТО СРО ААС. 
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Пресс-релиз Круглого стола Центрального ТО 

10 ноября 2020 года Тверское Региональное отделение Территориального отделения по 
Центральному федеральному округу Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«СОДРУЖЕСТВО» провело в дистанционном режиме Круглый стол на тему: «Актуальные 
вопросы формирования аудиторского заключения». 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и аудиторы аудиторских организаций по ЦФО 
СРО ААС, а также аудиторы других регионов (Волгоград, Хабаровск, Якутск). 

Модератором мероприятия выступила Жукова Наталья Александровна, руководитель Тверского 
Регионального отделения ТО по Центральному ФО СРО ААС, генеральный директор ООО АКФ 
«ЭкспертАудит». 

Начался Круглый стол с рассмотрения проекта Концепции развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации до 2024 года (одобрен Советом по аудиторской деятельности 25 сентября 2020г. 
Приказ № 55). 

По данной теме выступила Жарова Светлана Михайловна, координатор Территориального отделения 
по Центральному ФО СРО ААС, к.э.н., которая с визуализацией информации осветила цель, основные 
задачи и подробно остановилась на приоритетных направлениях развития аудиторской деятельности, 
отраженных в Концепции и Основных направлениях развития аудиторской деятельности в период до 
2024 года. 

Были также рассмотрены мероприятия по реализации приоритетных направлений развития аудиторской 
деятельности в интересах повышения роли аудита в общенациональной системе финансового контроля 
и уровня востребованности его результатов. 

Особое внимание в ходе выступлений было уделено главной теме Круглого стола, касающейся 
обязанностей аудитора по формированию мнения о финансовой отчетности в аудиторских заключениях. 
По вопросу формирования аудиторского заключения с большим, интересным докладом 
выступила Массарыгина Вера Федоровна, член Совета Территориального отделения по ЦФО СРО 
ААС, член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности Территориального 
отделения по ЦФО СРО ААС, к.э.н., доцент. 

Читать далее... 
 

Документы для вступления в СРО ААС 

Для вступления в СРО ААС необходимо предоставить следующие документы: 

 Для аудиторов; 

 Для индивидуальных аудиторов; 

 Для аудиторских организаций. 
 
В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19) до 31 декабря 2020 года комплекты документов на 
вступление в члены СРО ААС необходимо отправлять Почтой России или с 
привлечением услуг курьерских служб (экспресс-доставки). 

Для личного посещения офис СРО ААС закрыт. 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

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

«Влияние COVID - 19 на финансовую отчетность» 

Рассматриваемые вопросы: 
Изменения стандарта МСФО (IFRS) 16 "Аренда" 
Вопросы непрерывности деятельности 
Особенности определения справедливой стоимости 
Особенности оценки резервов под ожидаемые кредитные убытки 

Дата проведения вебинара: 18 ноября (среда) 2020 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Докладчик: 
Кромский Евгений Дмитриевич, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса, 
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный 
финансовый аналитик (CFA), Член Методологического Совета АНО ЕАК, имеет 16 лет опыта работы в 
аудите и консалтинге, включая компании большой четвёрки 

Участие в вебинаре бесплатное. 
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 

Приглашаем принять участие в работе Всероссийского научного конвента 19-20 
ноября 

СИБИРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» 

совместно с 
ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ» 
приглашает принять участие в работе 

ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНОГО КОНВЕНТА  
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»  
 

19 – 20 ноября 2020 года приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийского научного 
конвента «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит: прошлое, настоящее, будущее».  

Организаторы Конвента: 

- ФГБОУ ВО Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

- Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»; 

- Новосибирский филиал АО «КПМГ»; 

- Сибирский региональный центр, АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»; 

-  ООО «Эрнст энд Янг», АО «Делойт и Туш СНГ». 

Формат Конвента включает следующие мероприятия: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы 
развития бухгалтерского учета, анализа и аудита». 

2. Круглый стол представителей практикующих бухгалтеров и аудиторов и НПР вузов 
«Проведение аудита в дистанционном формате». 

3. Студенческий квиз «Бухгалтерский учет – наука!». 
Мероприятия проводятся дистанционно в формате онлайн на платформе Zoom.     Читать далее... 
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Опубл.  

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

29.10.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ГУПКО «УКС» за 2020, 2021 и 
2022 года. 

Курск 130 000 23.11.20 

29.10.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АЛАТЫРСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ"Приобретение услуг по проведению ежегодного 
аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год 

Алатырь 150 000 19.11.20 

29.10.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОД 

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

отчетности за 2020-2024 г.г 

Омск 300 000 23.11.20 

29.10.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
СРЕДНЕГО УРАЛА"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности за 2020 - 2022 годы 
Екатеринбург 813 667 23.11.20 

29.10.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СПОРТ-ИНЖИНИРИНГ"Оказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «Спорт-Ин» за 2019 год 

Москва 173 333 23.11.20 

29.10.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРСКАЯ 
БИОФАБРИКА - ФИРМА "БИОК"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской/финансовой/ отчетности федерального 

казенного предприятия Курская биофабрика фирма БИОК 
(ФКП Курская биофабрика») за 2020-2021 гг. 

Курск 165 500 23.11.20 

28.10.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕКОНСТРУКЦИЯ"Услуги 

по проведению финансового аудита Ставрополь 175 000 20.11.20 

28.10.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК САХАЛИНСКОЙ 

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

отчетности за 2020 год 

Южно-

Сахалинск 

300 000 20.11.20 

28.10.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИОказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата за 

2019-2021 гг. 

Москва 1 845 666 20.11.20 

28.10.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ"Услуги по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

Севастополь 167 333 20.11.20 

ТЕНДЕРЫ 
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(финансовой) отчетности 

28.10.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 

ТИПОГРАФИЯУслуги по проведению финансового аудита 
 

110 000 20.11.20 

27.10.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению обязательного 
финансового аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Новоуральск 120 000 19.11.20 

27.10.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "Водоканал" за 2020 год 

Волжский 338 333 19.11.20 

27.10.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
САНАТОРИЙ "КРАСНОУСОЛЬСК"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 316 666 19.11.20 

27.10.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГАОказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Оренбург 360 000 19.11.20 

27.10.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО ИМЕНИ М.И. 

КРИВОШЕЕВА"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП НИИР за 2020 год 

Москва 1 765 100 19.11.20 

27.10.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Комсомольск-

на-Амуре 

103 333 19.11.20 

27.10.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЕВЕРОВОСТОКЭНЕРГОСТРОЙ"Оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2019-2021 годы 

Киров 226 626 19.11.20 

27.10.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Рязанский центр энергоэффективности» за 

2018, 2019, 2020 годы 

Рязань 111 667 19.11.20 

26.10.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

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

отчетности за 2019г. (10586-КвЭФ) 

Чита 318 000 18.11.20 

26.10.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
САНАТОРИЙ "ТАНЫП"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 135 000 18.11.20 

26.10.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧУВАШГАЗ" 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Чебоксары 960 000 18.11.20 
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ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИОказание аудиторских услуг 
по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

26.10.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКРУЖНАЯ 
ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА"Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 330 000 18.11.20 

24.10.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "АСФАЛЬТ-1"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 

имущества и обязательств ГУДП «Асфальт-1» по 
состоянию на 30.09.2020 года 

Гудермес 252 000 17.11.20 

23.10.20 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"Оказание услуг на 

проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Северодвинского 

муниципального предприятия "Комбинат школьного 
питания" за 2020 год 

Северодвинск 131 602 17.11.20 

23.10.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

"АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
"ЯМАЛЬСКАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ 

ПРОТИВОФОНТАННАЯ ЧАСТЬ"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Новый 

Уренгой 

310 000 17.11.20 

23.10.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМСОВХОЗ 
"МЕГРЕГА"оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020-

2022 г.г. 

Петрозаводск 500 000 17.11.20 
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