
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 30 сентября 2020 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ  
 

 

АССОЦИАЦИЯ 

«СОДРУЖЕСТВО» 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

Новости аудита           
 
Арбитражная 
практика для 
аудиторов 
 
Статьи по 
аудиту в СМИ 
 
Новости 
бухгалтерского 
учета 
 
Новости СРО 
аудиторов и  
вопросы 
саморегулирова
ния 
 
 
Конференции, 
совещания и 
мероприятия по 
аудиту 
 
 Тендеры 
 
Редакционная 
коллегия 
 



Вестник СРО ААС №18 от 30 сентября 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторским организациям "светит" новая форма статотчетности – заседание 

САД 

© anekdotov.net 

Также совет определил приоритетные тематики повышения 

квалификации аудиторов на 2021 год и одобрил многое другое. 

25 сентября состоялось заочное заседание совета по 

аудиторской деятельности, сообщил Минфин. Одобрен проект 

концепции развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 

года. Проанализированы состояние рынка аудиторских услуг в 

РФ, а также результаты повышения квалификации в 2019 году и 

деятельность СРО по организации такого обучения. 

Чем повысят квалификацию 

Одобрена приоритетная тематика обучения по программам повышения квалификации аудиторов в 2021 

году. Согласно протоколу приоритетными темами будут: 

 передовые технологии и методы оказания аудиторских услуг; 

 практика применения МСА: 

o формирование аудиторского заключения; 

o проверка соблюдения требований нормативных правовых актов; 

o аудиторские процедуры в отношении событий после отчетной даты; 

o получение аудиторских доказательств; 

o аудиторские процедуры в отношении связанных сторон; 

o выявление и рассмотрение недобросовестных действий; 

o аудиторские процедуры в отношении непрерывности деятельности; 

 практика применения кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости; 

 практика аудита: обязанности аудитора в системе противодействия отмыванию преступных 

доходов, коррупции, подкупу иностранных должностных лиц. 

Также решено засчитывать в счет обучения по приоритетной тематике обучение по тематике 

«Подготовка уполномоченных экспертов по контролю качества». 

Новая статформа 

Кроме того, "галочка" поставлена на проекте статформы № 5-аудит «Дополнительные сведения об 

аудиторской деятельности». Сдавать ее должны будут только аудиторские организации 1 ноября после 

отчетного периода в Минфин. В отчете надо будет указывать объем услуг и количество заключенных 

договоров в разрезе обязательного аудита, инициативного аудита, прочих услуг и сопутствующих услуг.  

Читать далее... 

Также понадобится обозначать цены договоров. Проект формы можно увидеть в конце приложений 

к протоколу. 

https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/09/200925_protokol_sad_55_s_prilozheniyami.docx
https://www.audit-it.ru/news/audit/1020637.html
https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/09/200925_protokol_sad_55_s_prilozheniyami.docx
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Аудиторская фирма EY запустила инструмент для анализа блокчейна биткоина 

Входящая в «Большую четверку» аудиторов компания Ernst & Young (EY) добавила новый продукт для 

исследования данных в блокчейне. Разработка входит в пакет EY Blockchain Analyzer, говорится в пресс-

релизе. 

Это второй продукт подобного рода на блокчейн-портале EY. Первый под названием EY Smart Contract & 

Token Review Service предназначался для анализа смарт-контрактов и токенов. 

Пока Explorer & Visualizer поддерживает только биткоин, но со временем к нему добавят Ethereum. С 

помощью технологий поиска и визуализации пользователи смогут отслеживать определенные 

транзакции, адреса и блоки. 

Сервис будет полезен при оценке рисков и упростит подготовку финансовой отчетности при 

использовании транзакций на блокчейне. Бесплатная бета-версия уже доступна для частных лиц. 

«Решение Explorer & Visualizer интегрируют с предстоящим выпуском EY OpsChain. Благодаря этому 

предприятия смогут заключать контракты на блокчейне, проводить транзакции и отслеживать платежи, 

активы и операции из единого интерфейса», — заявили в EY. 

Напомним, ранее в этом году бесплатный аналитический портал, предназначенный для управляющих 

активами и регуляторов, заинтересованных в мониторинге рынков криптовалют, запустила компания 

Chainalysis. 

Источник: ForkLog 
 

Проект, уточняющий требования к хранению аудиторами документов и данных, 
внесен в ГД 

В том числе, вводится прямой запрет на хранение клиентских документов и данных из них за границей. 

На последнем заседании правительство одобрило и уже внесло в Госдуму законопроект, которым 

вводится прямой запрет на хранение аудиторами документации за границей – вносятся поправки в 

статьи 13 и 20 закона об аудиторской деятельности. 

Проект возник уже давно – ровно год назад, вскоре после этого был поддержан и советом по аудиторской 

деятельности. Напомним, что, хоть требование о хранении клиентских бумаг на территории РФ и сейчас 

установлено подпунктом 3 пункта 2 статьи 13 закона, имеют место факты хранения и за границей (что не 

запрещено, то разрешено). В пояснительной записке говорится, что за 5 лет выявлено около 200 случаев 

нарушений требований к хранению, пойманы были 43 аудиторские организации, а 6 из них исключены из 

реестра. 

Поэтому предлагается вписать прямой запрет на зарубежное хранение документов (копий), полученных 

или составленных при оказании аудиторских услуг, размещение за границей баз данных, содержащих 

такие документы.  

Читать далее... 

 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fforklog.com%2F
https://www.audit-it.ru/news/audit/996782.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/998501.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1020358.html
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Британский офис Deloitte оштрафовали на рекордную сумму за проваленный 
аудит Autonomy 

 
После расследования, которое заняло несколько лет, Совет по 

финансовой отчетности Великобритании (FRC) присудил 

аудиторской компании Deloitte рекордный штраф в 15 млн. фунтов 

(это около $19,2 млн.) за проваленный аудит разработчика ПО 

Autonomy, пишет CFO. Совет в своем расследовании уделил особое 

внимание аудиторской проверке отчетности за годы, 

предшествующие приобретению компании Hewlett-Packard в 2011 

году. 

 

В прошлом году, после почти семинедельных слушаний, независимый суд признал Deloitte и двух 

бывших партнеров компании – Ричарда Найтcа (Ricard Knights) и Найджера Мерсера (Nigel Mercer) – 

виновными в нарушениях аудиторских стандартов в отношении учета и раскрытия информации по 

продажам “железа” и лицензий на “софт” компании Autonomy. Но лишь в четверг на прошлой неделе FRC 

объявил, что дисциплинарный суд озвучил свое решение относительно штрафных санкций: бывшие 

партнеры Найтс и Мерсер были оштрафованы на 500 тыс. и 250 тыс. фунтов, соответственно, а 15 млн. 

присудили всей компании в целом, и это рекордная сумма, которая ровно в полтора раза превосходит 

штраф 2018 года против еще одного представителя “Большой четверки”, PwC, за проваленный аудит 

ритейлера BHS. В пресс-релизе по данному поводу утверждается, что рекордный размер санкций 

объясняется всей серьезностью пренебрежения аудиторами своими обязанностями по защите 

общественных интересов. 

Источник: GAAP.RU 

Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 

25 сентября 2020 года 

25 сентября 2020 г. состоялось заочное заседание Совета по аудиторской деятельности, созданного в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Одобрен проект Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 г. В 
проекте актуализированы положения, определяющие основные направления развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации на ближайшую перспективу. Рассмотрен ход исполнения Плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденного Минфином России 27 
марта 2020 г., в первом полугодии 2020 г. 

Проанализированы состояние рынка аудиторских услуг в Российской Федерации, а также результаты 
исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации в 
2019 г. и состояние деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого 
обучения. 

По предложению Рабочего органа Совета одобрена приоритетная тематика обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов в 2021 г., проект формы федерального статистического 
наблюдения № 5-аудит «Дополнительные сведения об аудиторской деятельности». Сборник примерных 
форм заключений, составленных в соответствии с Международными стандартами аудита, дополнен 
примерными формами заключения, составленного по результатам оценки отчета о реализации 
долгосрочной программы развития и выполнении ключевых показателей эффективности, и аудиторского 
заключения, составленного в отношении годовой бухгалтерской отчетности при наличии существенной 
неопределенности по поводу способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность 
в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Совет принял решение отказать объединению организаций «Reanda International» во включении в 
перечень международных сетей аудиторских организаций. 
Очередное заседание Совета состоится в декабре 2020 г.                                                Читать далее... 

Протокол Совета по аудиторской деятельности от 25.09.2020 №55 

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

https://auditor-sro.org/pc/novosti/is_zas_sov_ad_250920/
https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/09/200925_protokol_sad_55_s_prilozheniyami.docx
http://www.minfin.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суды поддержали налоговиков, ожидавших 
увидеть декларацию по НДС, но вместо нее 
получивших "упрощенку". 

Организация зарегистрировалась в октябре 2017 
года. У налоговиков появился повод вспомнить о 
её существовании только в марте следующего 
года, когда она сдала декларацию по УСН за 
2017 год. 

Далее имела место уплата квартальных 
авансовых платежей по УСН, а в марте 2019 
года, как и положено, в инспекцию поступила 
еще одна декларация по УСН. Налоговик, её 
проверяющий, видимо, впервые попался 
дотошный и решил: "не верю". Так что в апреле 
2019 года инспекция заблокировала счета 
организации в банке. 

Это фирма пыталась оспорить в судах трех 
инстанций, но ничего не вышло (дело № А56-
89153/2019). Дело в том, что компания не подала 
уведомление о переходе на УСН в 
тридцатидневный срок с момента регистрации, 
как это предусмотрено нормами НК. В этой связи 
налоговики правомерно (как решили суды) 
ожидали поступления декларации по НДС, и, не 
получив очередную такую декларацию за 4 
квартал 2018 года, заблокировали счета в связи 
с непредставлением налоговой отчётности. 

В судах не сыграл аргумент истца о том, что 
налоговики приняли прошлую декларацию по 
УСН и не возражали против уплаты квартальных 
авансов по УСН. Суды указали, что не принять 
декларацию налоговики не имеют права. При 
этом переход на УСН – это волеизъявление 
самого налогоплательщика, и никаких 
разрешительных действий от инспекции в этой 
связи не предполагается. Вместе с тем, вновь 
созданная организация обязана уведомить 
налоговую о том, что собирается применять УСН, 
и тогда может облагать свои доходы по этому 
режиму с самого начала своего существования. 

Кстати, пару лет назад ВС в своем 
обзоре отмечал, что несвоевременность 
уведомления вновь созданным субъектом о 
применении УСН не должна играть против него, 
если обоснованность применения этой системы 
была уже фактически признана. Это истец 
пытался использовать, но суды признали 
отсылку на обзор ВС некорректной. В данном 
случае уведомление не было представлено ни с 
опозданием, ни вообще никак. Поэтому суды 

сочли решение инспекции о блокировке счетов 
абсолютно законным (кассация Ф07-6094/2020). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

Арбитражный суд г. Москвы признал 
незаконными действия инспекции, которая 
отказала компании в предоставлении субсидии 
на поддержку бизнеса в связи с пандемией. 
Одним из главных аргументов налоговиков стал 
факт того, что основной вид деятельности 
организации, указанный в ЕГРЮЛ по состоянию 
на март 2020 года (управление эксплуатацией 
жилого фонда), не был включен в перечень 
пострадавших отраслей. 
Суд выяснил, что фактически компания все это 
время занималась другим, и этот вид 
деятельности был указан в реестре как 
дополнительный (общепит). В апреле сведения в 
ЕГРЮЛ скорректировали, однако инспекция 
приняла решение формально. Суд посчитал 
такую позицию неправомерной. 
Во-первых, для вида деятельности, который 
изначально был заявлен основным, нужна 
лицензия. Компания ее не имела и никогда не 
получала. Во-вторых, каждый год организация 
подавала документы в ФСС с подтверждением 
основного вида деятельности. Судя по этим 
документам, компания фактически вела 
деятельность в сфере общепита, включенную в 
перечень пострадавших отраслей. 
Помимо этого аргумента, налоговики пытались 
сослаться на банкротство организации и на 
сокращение персонала более чем на 10%. 
Однако суд эти доводы отклонил. 

 
Документ: Решение АС г. Москвы от 04.09.2020 N 

А40-134982/20-140-2110 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общество (гарантирующий поставщик) 
обратилось в суд с иском о взыскании с 
предприятия (троллейбусный перевозчик), в 
частности, основного долга по оплате 
электроэнергии, неустойки за неисполнение 
обязательств с 19 мая по 28 июля 2020 г. 
 
Предприятие основной долг признало. Оно 
просило суд освободить его от неустойки за 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Вновь созданная фирма не 
заявила о переходе на УСН – счет 

заморожен законно 

 
Организация доказала в суде 
право на поддержку в связи с 

коронавирусом 

 

Суд учел, что выручка 
предприятия в период 

самоизоляции уменьшилась в 6 

раз, и снизил неустойку 

https://kad.arbitr.ru/Card/1c0fa0b5-49e3-476c-a8ad-3f16ac80f20b
https://kad.arbitr.ru/Card/1c0fa0b5-49e3-476c-a8ad-3f16ac80f20b
https://www.audit-it.ru/news/account/955815.html
https://www.audit-it.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=13906
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=13906
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=13906
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=13906


период действия режима повышенной готовности 
в субъекте РФ или хотя бы снизить ее размер 
по ст. 333 ГК РФ. Взыскание неустойки может 
привести к нарушению деятельности социально 
значимого для города предприятия. Его выручка 
в апреле — мае упала более чем в 6 раз, при 
этом потребление электроэнергии уменьшилось 
лишь вдвое. 
Суд не увидел оснований для освобождения 
ответчика от неустойки, так как ограничительные 
меры не привели к принудительному полному 
приостановлению деятельности предприятия. 
Однако суд снизил размер неустойки, 
начисленной за период действия режима 
самоизоляции в субъекте РФ с 19 мая по 20 
июня. Он принял во внимание, что сфера 
деятельности предприятия входит в перечень 
отраслей, наиболее пострадавших из-за 
коронавируса, и что его выручка за период 
самоизоляции уменьшилась в несколько раз. 

Документ: Решение АС Республики Марий Эл от 
03.09.2020 по делу N А38-3796/2020 

 

 

 

ВС РФ не стал пересматривать выводы 
нижестоящих судов о том, что ФСС правомерно 
отказался засчитывать пособия по уходу за 
ребенком. Они были выплачены сотрудникам при 
сокращении рабочего дня всего на час в день. 
Страхователи часто проигрывают споры в 
подобных ситуациях, когда рабочее время 
уменьшено на несколько минут, час или даже на 
пару часов. В рассматриваемом случае 
сотрудники были оформлены как дистанционные 
работники. Как утверждала компания, они 
работали дома и могли ухаживать за детьми. 
Суды этот довод не приняли. 
Дистанционная работа была указана в приказах 
организации и допсоглашениях к трудовым 
договорам этих сотрудников.  
 
Дистанционная работа была указана в приказах 
организации и допсоглашениях к трудовым 
договорам этих сотрудников. Однако ни в одном 
из этих документов не было отражено, что 
работа выполняется на дому. Кроме того, один 
из работников должен был проводить 
консультации, обучать тестеров, заменять 
руководителя, вести учет времени работы 
тестеров и т.д. Эти трудовые обязанности 
предполагали, что сотрудник должен 
присутствовать на рабочем месте и лично 
контактировать с коллегами. 
Обращаем внимание: если сотрудник работает 
дома все время или большую часть времени, 
шансы отстоять пособие возрастают. В этом 
случае выполняется одно из главных условий: 
работник может фактически ухаживать за 
ребенком. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.07.2020 N 
301-ЭС20-9387 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудник повысил квалификацию за счет 

работодателя. По допсоглашению к трудовому 

договору он должен был отработать 36 месяцев 

после обучения либо возместить расходы, если 

уйдет из компании раньше. Так как работник 

уволился по своей инициативе до истечения 

указанного срока, организация обратилась в суд, 

чтобы вернуть деньги. 

Первая инстанция взыскала расходы на 

обучение. Сотрудник должен исполнить 

обязательства по договору. 

Апелляция решение отменила, а кассация с ней 

согласилась: работодателю отказано в возврате 

средств. Повышение квалификации не может 

быть предметом ученического договора. 

Работник не получил новую профессию, его 

специальность и квалификация не изменились и 

их не нужно было подтверждать. В связи с этим 

расходы организации не относятся к затратам на 

обучение, и сотрудник их возмещать не должен. 

Отметим, Верховный суд ранее высказывал иное 

мнение. 

Документ: Определение Четвертого 
кассационного суда общей юрисдикции от 

13.08.2020 по делу N 88-8440/2020 
 
 
 
 
 
 

 
ФСС, кстати, не должен слепо верить 
написанному в заявлении, а должен заглядывать 
также и в справку-подтверждение. 
В заявлении о подтверждении вида 
деятельности за 2017 год организация ошиблась 
– указала не тот ОКВЭД. На самом деле фирма 
занималась ремонтом и техобслуживанием 
оборудования (ОКВЭД 33.12, класс 
профессионального риска 12, тариф страхового 
взноса 1,3%). Однако в заявлении в качестве 
основного бизнеса ошибочно было указано 
производство металлообрабатывающих станков 
(ОКВЭД 28.41.1 с классом профриска 25 и 
тарифом 4,5%). 

Отказ за отказом 

Летом 2018 года ФСС прислал требование об 
уплате недоимки – тогда ошибка и всплыла, 
поскольку организация оплачивала взносы, как и 

Оформление дистанционной 
работы не помогло страхователю 
в споре с ФСС о пособии по уходу 

за ребенком 

Ошибку при подтверждении для 
ФСС вида деятельности удалось 

исправить в суде 

 

Нельзя взыскать с работника 
расходы на обучение при 

повышении квалификации, 

настаивают суды 

  6 Вестник СРО ААС №18 от 30 сентября 2020 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=358825;dst=10573
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202009/15/Resenie_A38-3796-2020_JLL.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202009/15/Resenie_A38-3796-2020_JLL.pdf


в прежние годы, по тарифу 1,3%. Она 
попыталась подать уточненное заявление с 
подтверждением ОКВЭД, но получила отказ (под 
тем предлогом, что это, якобы, не предусмотрено 
законодательством) и вынуждена была 
заплатить, а также весь 2018 год считать взносы 
по повышенному тарифу. 

Однако затем всё же подала уточненные 
расчёты, а также выставила своё требование о 
возврате переплаты. Всё это происходило уже в 
апреле 2019 года. Фонд счел требование 
необоснованным и в очередной раз отказал. 

Тогда организация обратилась в суд (дело 
№ А40-176030/2019). Суды трех инстанций 
встали на её сторону, отметив, что на самом 
деле она не вела той деятельности, за которую 
ей насчитали повышенные взносы. 

Суды также указали, что подтверждение вида 
деятельности не является исключительно 
заявительным процессом. Дело в том, что к 
заявлению прилагается справка-подтверждение, 
и в ней указывается расклад по выручке, 
относящейся к каждому из видов деятельности 
организации. То есть, – ФСС видит полную 
картину, из которой может понять, по какому 
направлению бизнеса получен наибольший 
доход (тот вид и будет считаться основным в 
этих целях). 

ФСС должен это проверять, в противном случае 
установление тарифов носило бы совершенно 
бесконтрольный характер, что недопустимо. В 
итоге суды постановили вернуть фирме 
переплату в сумме более 300 тысяч рублей 
(кассация Ф05-8964/2020). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Поставки были реальными, а поставщики, 
указанные в договорах, задекларировали 
реализацию. Картинку подпортили сотрудницы 
контрагента, подписывавшие бумаги от имени 
фирм, в которых не работали. 

Кооператив закупал сырье у двух ООО, которые, 
как выяснилось, были "скованы одной цепью" с 
ЗАО. Товар везли на адрес кооператива 
непосредственно со склада ЗАО. И, хотя бумаги 
по взаимоотношениям с обоими ООО у 
кооператива были оформлены как положено, 
налоговая по результатам выездной проверки 
отказала ему в вычетах НДС. 

Кооператив направился в суд, но в конечном 
итоге ничего не добился (дело № А13-
7358/2018).  

Судьи приняли во внимание показания двух 
сотрудниц ЗАО, допрошенных инспекторами в 
ходе проверки. Первая была начальникам 
комплекса, вторая – лаборантом. И, несмотря на 
то, что обе были оформлены только в ЗАО, 
первая подписывала товарно-транспортные 
накладные от имени первого ООО, а вторая – от 
имени второго. 

Истец пытался настоять на том, что проявлял 
должную осмотрительность при заключении 
договоров. Однако суды нашли его действия 
несерьезными, поскольку кооператив 
ограничился лишь проверкой регистрационных 
данных юрлиц. Так что, несмотря на то, что факт 
поставки сам по себе не опровергнут, в вычетах 
кооперативу отказали. Данное решение 
поддержал Верховный суд (определение 307-
ЭС20-12557). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Раздвоение" поставщика 
помешало получению вычетов – 

суды поддержали ИФНС 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

“Расхождения в ожиданиях” относительно аудита мошенничества и 
непрерывности деятельности 

 

По материалам: IAASB 

На днях в новостях мы сообщали о запуске новых консультаций Советом по международным 

стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности (IAASB). Примечательно, что в 

данном случае речь идет не просто о новом видении по поводу того, как в современных условиях 

необходимо проводить аудит непрерывности деятельности и финансовых мошенничеств, а даже о 

своего рода исследовании причин того, почему общественность ожидает от аудиторов одного, а 

делают они (в соответствии с прописанными для них обязанностями) несколько другое. Попробуем 

разобраться, что пытаются донести до нас разработчики МСА. 

Прежде всего, почему именно эти две области аудита - финансового мошенничества и соответствия 

концепции непрерывности деятельности (“going concern”) - берутся как основные и, предположительно, 

самые проблемные на сегодня? Тут все довольно просто: как объясняет глава IAASB Том Сайденстайн 

(Tom Seidenstein), именно их чаще всего выделяли в ходе обсуждений многочисленных корпоративных 

скандалов. Великобритания в этом плане показала не один отрицательный пример (Thomas Cook, 

Carillion и иже с ними), но она такая не одна в мире. 

На фоне мировой пандемии коронавируса темы стали даже более актуальными в свете, с одной 

стороны, возросших рисков банкротства в условиях кризиса, а с другой - возросших рисков 

мошенничества в связи с изменениями условий работы (в частности, оправкой сотрудников на 

удаленный режим) и неизбежным ослаблением мер внутреннего контроля. Доверие к аудиторской 

работе со стороны общественности в таких условиях упало и нуждается в подпитке. 

Основной акцент в своей публикации Совет по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности отчетности делает, среди прочего, на обязанностях аудиторов и необходимости их 

расширения в рамках двух ключевых для сегодняшней публикации областей – но, что характерно, не 

только на них, потому что простого изменения этих обязанностей в рамках разработки стандартов может 

быть недостаточно. Отдельный вопрос – нужно ли расширять тогда аудиторские обязанности в 

отношении любых аудиторских проверок без исключения, или же в определенных обстоятельствах? В 

своей будущей работе над стандартами IAASB желает принять в расчет мнение как можно более 

широкого спектра участников “экосистемы” финансовой отчетности*, поскольку важны все точки зрения. 

И еще один момент: хотя технологии также оказывают влияние на то, как именно совершаются сегодня 

финансовые преступления, в рамках этой публикации прямо они не рассматриваются – лишь упомянуты 

косвенно, через связанные вопросы. 

*Под “экосистемой” в данном контексте можно понимать совокупность всех, кто участвует в 

подготовке, одобрении, аудите, представлении и анализе финансовой отчетности; у каждого 

участника - своя уникальная роль, в идеале – способствующая улучшению качества финансовой 

отчетности 

Как говорилось выше, IAASB пытается разобраться в причинах расхождений между ожиданиями 

относительно работы аудиторов со стороны общественности и их фактической работой по двум 

означенных в качестве ключевых направлениям, однако это - не единственный аспект исследования. 

Дальнейшая работа над стандартами будет  зависеть  от  того,  каким   окажется    отклик   со   стороны 

 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.iaasb.org/&af=46e9e7d679b7b73beada77fc58c35d1e
https://gaap.ru/news/161202/
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широкого круга стейкхолдеров (инвесторов, аудиторов, лиц, наделенных руководящими 

полномочиями, менеджеров и так далее). Для этого авторы предлагают ответить на ряд вопросов, 

изложенных на стр. 6-7 вышедшей на днях публикации. Там авторы интересуются мнением 

относительно: 

 возможных причин расхождения в ожиданиях 

 необходимости расширить требования для аудиторов в рамках проверки соответствия концепции о 

непрерывности деятельности и финансового мошенничества 

 сторонних, но связанных тем, которые IAASB придется принять во внимание в ходе будущей 

работы. 

Однако чтобы дать обоснованные ответы на все или хотя бы часть изложенных вопросов, необходимо 

сначала разобраться в сути того, о чем спрашивают… 

Немного о коренных причинах 

Каково влияние “экосистемы” во всем этом? Что она собой представляет в целом, полагаем, уже 

более-менее ясно - это объяснялось выше. Чтобы каждый ее участник эффективно справлялся со 

своей ролью повышения качества финансовой отчетности, необходимо эффективное взаимодействие 

элементов, формальное или же неформальное, совместная работа на общий результат. 

Громкие корпоративные скандалы последних лет, сопровождавшиеся широким освещением в СМИ, 

конечно, подорвали доверие не только к аудиторскому процессу, но и к “экосистеме” финансовой 

отчетности в целом, поэтому сейчас мы живем в такое время, когда требуются корректирующие 

действия в отношении многих, если не всех ее составляющих, чтобы можно было этот кризис доверия 

преодолеть. 

Публикация дискуссионного документа Советом - пример как раз таких усилий, способствующих 

восстановлению доверия. И именно поэтому опрос проводится среди широкого круга участников: 

действительной ролью аудитора в проверке соответствия концепции непрерывности и финансовых 

мошенничеств задаются сегодня очень многие - не только сами аудиторы, разумеется. И те, кто этим 

вопросом задается, постоянно упоминает о несоответствии результата ожиданиям. Совпадение ли? 

Неважно при этом, какие ограничения имеет аудит сам по себе. Конечно, аудиторы не боги, это 

понимают все. Но, тем не менее, на фоне корпоративных скандалов эти расхождения между 

“ожиданием и реальностью” лишь усилились. Примеры таких скандалов, кстати, постоянно выдает не 

только Великобритания, но и многие другие страны: 

 Toshiba (2015 г., Япония): компания завысила операционные прибыли более чем на $1,2 млрд. в 

течение 7 предшествующих лет, начиная с 2008 года; 

 Luckin Coffee (2019, Китай): компания намеренно завысила продажи на 2,1 млрд. юаней (примерно 

$300 млн.), что привело к принудительному делистингу с американской NASDAQ; 

 Steinhoff International Holdings (2017 г., ЮАР) - криминальное расследование выявило фиктивные 

транзакции на миллиарды долларов; 

 Не нуждающийся в представлении скандал с британской Carillion (2018 г.), в результате которого 

общая задолженность компании-банкрота перед поставщиками составила 2 млрд. фунтов, а в 

пенсионных обязательствах - 2,6 млрд. фунтов; 

 Wirecard (2020 г., Германия) – руководство этой организации подало на банкротство после 

признания, что активы стоимостью примерно $2,6 млрд. на балансе на самом деле были фиктивными. 

Читать далее... 

 

 В обсуждении всех таких случаев часто поднимают вопрос ответственности различных участников 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Discussion-Paper-Fraud-Going-Concern.pdf&af=6e7ef8867a6c0381d451a58f5b9fb371
https://gaap.ru/articles/Rashozhdeniya_v_ozhidaniyakh_otnositelno_audita_moshennichestva_i_nepreryvnosti_deyatelnosti/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Декларацию по НДС за IV 
квартал нужно будет сдать по 

новой форме 
 

ФНС внесла изменения в форму 
декларации по НДС, а также в порядок 
ее заполнения и форматы 
представления отдельных документов 
в электронном виде. Новшества нужно 
применять с отчетности за IV квартал 
2020 года. Среди нововведений можно 
выделить следующие: 
- поменялись штрих-коды; 
- на титульном листе удалили поле, в 
котором отражался код по ОКВЭД; 
- в разделе 1 появились строки для 
указания информации в связи с 
соглашением о защите и поощрении 
капиталовложений; 
- введены коды операций для 
передачи недвижимости в казну РФ, а 
также в собственность России для 
организации и проведения научных 
исследований в Антарктике; 
- скорректирован код операции для IT-
сферы.  

Документ: Приказ ФНС России от 
19.08.2020 N ЕД-7-3/591@ 

 

ФНС намерена обновить форму декларации по налогу на прибыль с отчетности-
2020 

 
Налоговая служба стремится учесть все законодательные изменения, 
имевшие место в течение года. 

ФНС планирует обновить форму декларации по налогу на прибыль –
 проект находится на общественном обсуждении. В том числе в новой 

редакции излагаются: 

 лист 02 "Расчет налога" 

 приложение № 4 к листу 02 "Расчет суммы убытка или части 
убытка, уменьшающего налоговую базу" – здесь появится большее 
количество возможных признаков налогоплательщика 

 приложение № 5 к листу 02 с расчетом распределения налога при наличии обособок 

 страницы со штрих-кодами "00214209" и "00214230" в приложении № 7 к листу 02 "Расчет 
инвестиционного налогового вычета" 

 лист 04 о расчете налога по ставкам, отличным от указанной в пункте 1 статьи 284 НК 

 страница со штрих-кодом "00214339" в листе 08 "Доходы и расходы налогоплательщика, 
осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку" 

 приложение № 1 к декларации. 

Также меняется множество штрих-кодов, формат и порядок заполнения. Применяться все это должно 
начиная с отчетности за 2020 год. 

Читать далее... 

Учесть при изменении формы декларации разработчики должны изменения, касающиеся отчетности по 
налогу на прибыль, внесенные в НК в течение года, в том числе – законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ: 

Суды оставили в силе взносы, 
доначисленные на премии к юбилею 

компании 

В данном случае премии обладали признаками оплаты 
труда – зависели от должностей и зарплат. 

Считая, что выплаты носят социальный характер, 
организация обратилась в суд. Однако проиграла процесс 
(дело № А55-13178/2019). Суды выяснили, что, во-первых, 
колдоговором такие выплаты предусмотрены не были. 

Во-вторых, деньги выплачивались не всем подряд и не в 
одинаковых суммах. Расчёт премий, который 
присутствовал в приказах гендиректора, показал, что 
сумма напрямую зависит от квалификации, от стажа и 
должности работника, от сложности и результативности его 
работы, а также – от размера зарплаты. 

К тому же, в список по премированию не включены 
работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, а 
также бывшие работники предприятия, находящиеся на 
пенсии. Поскольку размер премии зависел от результатов 
труда каждого получателя, суды решили, что выплаты 
обладают признаками оплаты труда, соответственно, 
должны облагаться страховыми взносами. Решение 
налоговой оставлено в силе (кассация Ф06-60061/2020). 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=100935
https://www.audit-it.ru/news/account/1019257.html
https://kad.arbitr.ru/Card/3f5ed4d5-b2fb-4702-9f4a-86da2ad84885
https://www.audit-it.ru/
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Оплата исполнителю по ГПД 
проезда и проживания не 
облагается страховыми 

взносами 

 
Если заказчик оплачивает физлицу - 
исполнителю по ГПД проезд, проживание и 
питание, то перечислять взносы с этих 
затрат не нужно. Такое мнение высказал 
Минфин. Отметим: финансисты 
рассматривали конкретную ситуацию, 
когда организация по ГПД нанимала жюри 
для оценки выступлений конкурсантов. 
К похожему выводу ведомство уже 
приходило. 
Кроме того, Минфин пояснил: оплату 
расходов на проезд, проживание и питание 
почетных гостей конкурса также не нужно 
облагать взносами, поскольку с ними не 
заключили трудовой договор или ГПД. 

 
Документы: Письмо Минфина России от 

24.08.2020 N 03-04-06/73842 
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С суммы доходов граждан, которая 
превышает 5 млн. в год, НДФЛ составит 

15% 

Однако это не будет касаться случаев продажи или 
получения в дар недвижимости – тут останется ставка 
13% независимо от суммы. Правительство внесло в 
Госдуму законопроект № 1022669-7, которым 
предусматривается повышенный налог на доходы 

граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 

Вместо налоговой ставки 13% вводится шкала: для 
доходов до 5 млн рублей в год – 13%, от 5 млн – 650 
тысяч рублей плюс 15% с суммы, на которую доход 
превысил величину в 5 млн. То есть, все, что сверх 5 
млн в год, будет облагаться по ставке 15%. Но это не 
будет касаться операций с недвижимостью – по доходам 
от ее продажи или от стоимости недвижимости, 
полученной в дар от "неродственников", будет по-
прежнему действовать ставка 13%. 

Источник: Audit-it.ru 

Налоговый агент по НДФЛ может сам 
определить, каким способом выдавать 

физлицам справку о доходах 
 
Физлицу по его заявлению налоговый агент обязан 
выдать справку о полученных доходах и удержанных 
суммах НДФЛ. Как разъяснила ФНС, в НК РФ не 
установлен способ выдачи. Значит, налоговый агент 
вправе самостоятельно определить его. Главное, чтобы 
способ не противоречил законодательству. 
Полагаем, что в случае трудовых отношений лучше 
закрепить выбор в локальных актах. Если же налоговый 
агент выплачивает доход физлицу в рамках ГПД, то в 
этот же договор можно включить способ выдачи 
справок. 

 
Документы: Письмо ФНС России от 02.09.2020 N БС-4-

11/14113@ 
 

Общепит на УСН "доход минус расходы": 
как быть с потерями от порчи продуктов 

Такие потери можно учесть в составе материальных 
расходов, но в пределах норм, утвержденных 
Минпромторгом, разъяснил Минфин. Потери сверх норм 
не учитываются. 

Минфин напомнил, что перечень расходов, которые 
можно учесть при УСН "доходы-расходы", является 
закрытым. В данный перечень включены материальные 
расходы, в составе которых следует учитывать потери 
от недостачи и (или) порчи при хранении и 
транспортировке МПЗ, но в пределах норм естественной 
убыли. В настоящее время нормы естественной убыли 
продовольственных товаров в сфере торговли и 
общепита утверждены приказом Минпромторга, 
принятым еще в 2013 году.  

Таким образом, предприятия общепита на УСН "доходы-
расходы" могут уменьшить полученные доходы на 
потери от порчи продуктов, но в пределах утвержденных 
законодательством норм.                        Читать далее... 

 

 

Проценты по займам, 
оплаченные другим лицом, не 

учесть в расходах на УСН 

Организация на УСН "доходы-расходы" 
вправе учесть проценты при условии их 
самостоятельной оплаты, без привлечения 
третьих лиц. 

Минфин напомнил, что в соответствии с НК 
организации на УСН "доходы-расходы" 
вправе принять к расходам проценты по 
полученным кредитам и займам. Проценты 
должны быть оплачены, документально 
подтверждены и обоснованы. 

При этом, НК не предусмотрена 
возможность принятия к учету процентов 
за пользование заемными средствами, 
оплаченных не самой организацией, а кем-
то иным. 

Следовательно, проценты по кредиту, 
перечисленные за компанию третьим 
лицом, не уменьшат налог по УСН (письмо 
от 21 августа 2020 г. № 03-11-11/73607). 

Напомним, что в будущем "упрощенцы" с 
выручкой от 150 млн до 200 млн рублей и 
численностью от 100 до 130 человек 
смогут сохранять право на применение 
УСН, но придется платить налог по 
повышенной ставке: 

УСН "доходы" – 8%; 

УСН "доходы-расходы" – 20%.  

Источник: Audit-it.ru 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022669-7
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/576377.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1019263.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1019252.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1017266.html
https://www.audit-it.ru/
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Инспекция требует документы о контрагенте за 
период до сделки - права налогоплательщика 

не нарушены 
 
АС Поволжского округа посчитал, что налоговики могут при 
встречной проверке запрашивать у организации или ИП 
документы за период, предшествующий сделке с 
контрагентом. Инспекция не нарушает права 
налогоплательщика. Если запрошенных документов нет или 
тогда еще не сложились правоотношения, проверяемый 
может сообщить об этом. Такое сообщение означает, что 
требование налоговиков исполнено. 
Кроме того, суд отметил, что инспекция самостоятельно 
определяет период проверки. 

 
Документы: Постановление АС Поволжского округа от 

01.09.2020 по делу N А12-43958/2019, Постановление АС 
Поволжского округа от 04.08.2020 по делу N А12-43956/2019 

 

Простой или межсезонье: суд 
разобрался, когда 

приостановка работы не 
влияет на зарплату персонала 
 
Сотрудникам котельной после 
окончания отопительного сезона 
объявили простой по независящим от 
сторон причинам. Они обратились в 
суд с требованием взыскать полную 
зарплату за это время. 
Первая инстанция решила, что 
работодатель неправильно определил 
причины простоя. Котельная, на 
которой трудились истцы, 
обеспечивает дополнительную подачу 
тепла, в межотопительный период ее 
необязательно использовать. 
Организация приостановила работу по 
своей инициативе, поэтому простой 
произошел по ее вине. 
Апелляция решение изменила, и 
кассация с ней согласилась. 
Приостановка эксплуатации котельной 
не носила непредвиденный и 
временный характер. Организация не 
собиралась принимать меры по 
восстановлению работы до начала 
холодов. Значит, объявлять простой и 
уменьшать зарплату было нельзя. 
Суды обратили внимание, что в 
данном случае речь идет о сезонных 
работах, условие об этом в трудовых 
договорах установлено не было. 
Приказ о простое признан незаконным.  
 

Документ: Определение Первого 
кассационного суда общей 

юрисдикции от 03.08.2020 N 88-
18046/2020 

 

Основной сотрудник не спешит выходить на 
работу: когда уволить того, кто его замещает 

 
Минтруд разобрался в следующей ситуации. Пока работник 
болел, на его место приняли другого по срочному трудовому 
договору. Основной сотрудник после больничного взял 
отпуск. Когда уволить замещающего работника, зависит от 
того, какой срок указан в трудовом договоре: 
- определена конкретная дата - уволить сотрудника нужно в 
указанный день; 
- срок зависит от времени нахождения основного работника 
на больничном - договор нужно расторгнуть на следующий 
рабочий день после закрытия листка нетрудоспособности; 
- дата увольнения и причина отсутствия основного 
сотрудника в договоре не согласованы - уволить временного 
работника нужно, когда основной приступит к своим 
обязанностям. 

Документ: Письмо Минтруда России от 13.08.2020 N 14-
2/ООГ-12996 
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ФСБУ «Некоммерческая деятельность» 

На официальном сайте Минфина России размещено уведомление 
о разработке ФСБУ «Некоммерческая деятельность». 

Проект данного стандарта опубликован на сайте разработчика — 
Фонда «НРБУ «БМЦ» и до 31 октября 2020 года будет проходить 
стадию публичного обсуждения. 

Стандарт планируется к обязательному применению, начиная с 
бухгалтерской отчетности за 2022 год. 

Источник: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128244-
uvedomlenie_o_razrabotke_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_uc
heta_nekommercheskaya_dyeyatelnost 

 

 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128244-uvedomlenie_o_razrabotke_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_nekommercheskaya_dyeyatelnost
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128244-uvedomlenie_o_razrabotke_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_nekommercheskaya_dyeyatelnost
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128244-uvedomlenie_o_razrabotke_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_nekommercheskaya_dyeyatelnost


Вестник СРО ААС №18 от 30 сентября 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Об итогах очередного Съезда СРО ААС 18 сентября 2020 года 

18 сентября 2020 года состоялся очередной Съезд СРО ААС, который рассмотрел результаты 
работы СРО ААС за прошедший период, принял необходимые решения для обеспечения 
дальнейшей деятельности СРО ААС. 

18 сентября 2020 года в г. Москве состоялся очередной Съезд делегатов СРО аудиторов Ассоциации 
«Содружество», на котором рассмотрены результаты работы СРО ААС в отчетном периоде и приняты 
решения в целях совершенствования дальнейшей деятельности. 

 

 

В работе Съезда приняли участие 106 из 124 (85,5 %) делегатов, избранных на общих собраниях 
территориальных отделений СРО ААС и являющихся членами Правления СРО ААС. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой делегатам Съезда СРО ААС была предоставлена 
техническая возможность принять участие в работе Съезда дистанционно с использованием 
видеоконференцсвязи, которой воспользовались более 40% делегатов. 

Председатель Правления СРО ААС Игорь Козырев открыл заседание,выступил с приветственным 
словом к делегатам Съезда, предложил минутой молчания почтить память Президента СРО ААС 
Анатолия Даниловича Шеремета, одного из учредителей и идейных вдохновителей создания Ассоциации 
аудиторов «Содружество». 

Игорь Александрович поздравил членов СРО ААС с успешным завершением непростого переходного 
периода, связанного с процессом создания единой саморегулируемой организации аудиторов, выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество профессионалов в рамках деятельности СРО 
Ассоциации «Содружество». 

Председатель Правления представил доклад об итогах работы Правления СРО ААС, отметил основные 

знаковые достижения в деятельности СРО ААС за отчетный период. 

Отчет включал в себя сведения о наиболее значимых решениях, принятых Правлением СРО ААС, об 
утвержденных локальных нормативных актах СРО ААС, о взаимодействии с другими органами СРО ААС, 
о деятельности специализированных и рабочих органов СРО ААС, оценку эффективности системы 
внутреннего контроля СРО ААС, результаты работы представителей СРО ААС в Совете по аудиторской 
деятельности, итоги взаимодействия с Минфином России, с Федеральным казначейством. 

Заместитель председателя Правления СРО ААС Наталья Малофеева проинформировала делегатов 
Съезда о проведенной в отчётном периоде работе, связанной с актуализацией локальной нормативной 
базы СРО ААС, совершенствованием деятельности специализированных и профильных органов 
(комиссий и комитетов) СРО ААС, о формировании нового перечня и составов комитетов и комиссий, в 
том числе в целях обеспечения участия в работе СРО ААС вновь вступивших членов ассоциации. 

Делегаты Съезда СРО ААС единогласно утвердили отчет Правления СРО ААС, признали деятельность 
Правления СРО ААС в отчетном периоде удовлетворительной. 

Генеральный директор СРО ААС Ольга Носова выступила с докладом единоличного исполнительного 

органа о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС. 

Читать далее... 

 

Ольга Александровна представила презентацию и доложила об основных результатах работы Дирекции 

  13 

 

https://auditor-sro.org/pc/actions/ob_itogah_ocherednogo_sezda_sro_aas_18_sentyabrya_2020_goda/
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Пресс-релиз круглого стола Центрального ТО СРО ААС 24 сентября 2020 г. 

24 сентября 2020 г. Владимирским Региональным отделением Территориального отделения по 
Центральному ФО СРО ААС в г. Владимире был проведен дистанционный Круглый стол на 
тему: «Развитие аудиторской деятельности: проблемы и перспективы развития в регионе» 

Модераторы Круглого стола: 

- Печерских Виктор Николаевич – руководитель Владимирского регионального отделения 
Центрального ТО СРО ААС, член Совета ЦТО СРО ААС, директор по финансам и аудиту ООО АКЦ 

«Консуэло»; 

- Лисова Елена Олеговна – уполномоченный эксперт по контролю качества СРО ААС, старший аудитор 

ООО АКЦ «Консуэло». 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и специалисты аудиторских организаций – члены 
ТО по Центральному ФО СРО АА. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Жарова Светлана Михайловна, 
координатор ТО по ЦФО СРО ААС. Светлана Михайловна, рассказала об основных итогах прошедшего 

18 сентября 2020 года Съезда СРО ААС. 

В формате дистанционного Круглого стола аудиторы обсудили проблемы и перспективы развития аудита 
в регионе, в частности были рассмотрены вопросы, связанные с демпингом в аудите, намечен ряд 
мероприятий, направленных на повышение качества аудита. Печерских Виктор Николаевич обратил 
внимание участников Круглого стола на необходимость повышения общественной активности, указал на 
особую ответственность аудиторов, в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем и финансированием терроризма, привел примеры законодательных инициатив 
аудиторов. 

Выступление Виктора Николаевича было проиллюстрировано слайдами в виде схем, графиков и таблиц. 

Лисова Елена Олеговна рассказала об основных организационно-технических моментах, связанных с 
осуществлением внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов и аудиторов. На основе "Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов" (КНН ВККР), привела примеры 
существенных неустранимых типичных нарушений, рассказала об основных изменениях, внесенных в 
КНН ВККР (редакция от 26 июня 2020 года) 

В завершение мероприятия модераторы ответили на интересующие участников вопросы. Участники 
Круглого стола выразили благодарность организаторам мероприятия.                        Источник: СРО ААС 

Обсуждение проекта МСА 600 (пересмотренного) «Особенности аудита 

финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)» 

Уважаемые коллеги! 

Специалистами Комитета по международным связям СРО ААС завершен перевод на русский язык 
проекта МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов 

компонентов)» (пересмотренного). 

Статус перевода: рабочий вариант, который не является полностью отредактированным и полностью 
оформленным документом и может быть использован исключительно в целях  обеспечения участия в 
процессе разработки и обсуждения проекта МСА 600 (пересмотренного). 

Предлагаем вам принять участие в обсуждении проекта МСА 600 «Особенности аудита финансовой 
отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)» и предоставить предложения и 
комментарии на электронный адрес: tyutina@auditor-sro.org в срок до 25 сентября 2020 года или 
направить свои предложения и комментарии в Комитет по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности информации (IAASB)  по ссылке Exposure Draft. 

Принять участие в обсуждении проекта МСА 600 (пересмотренного) можно ответив на вопросы  IAASB, 
представленные в 3-м разделе Пояснительного меморандума. (Вопросы на русском и английском языках 
прилагаются.) 

СРО ААС принимает участие в подготовке общего комментария от профессиональных организаций 
бухгалтеров и аудиторов Евразийского региона к проекту МСА 600 (пересмотренному) в рамках Рабочей 
группы Евразийского региона по разработке МСА. Предложения и комментарии от СРО ААС готовит 
Экспертная группа СРО ААС по обсуждению проектов МСА и Комитет по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности СРО ААС. 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

VI Всероссийский студенческий конкурс «Лучший молодой ассистент аудитора» 

  

Уважаемые коллеги! 

 
Приволжское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС) совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим 
университетом 16 октября 2020 года проводит VI Всероссийский студенческий конкурс «Лучший 
молодой ассистент аудитора». 
Цель Конкурса – рост престижа и общественной значимости аудиторской профессии, привлечение в 
профессию молодых кадров. 
Задачи Конкурса ̶ ознакомление студентов с профессиональными особенностями аудиторской 
деятельности, проверка теоретической подготовки в области учета, аудита, МСФО, налогообложения, 
анализа, проверка практических навыков и умений работы учетно-аналитическими системами и 
цифровыми технологиями. 
Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены в электронном виде в срок до 10 октября 
2020 года на адрес организационного комитета по адресу:konkurs_audit2015@mail.ru. 

Положение по Конкурсу  

 

Источник: СРО ААС 
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Приглашаем принять участие в работе дистанционного круглого стола 

Приволжского ТО 8 октября 2020 года 

Приволжское Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

приглашает принять участие в работе Круглого стола в дистанционном формате на тему: 
Обзор разъяснений и рекомендаций Комитета по стандартизации и методологии СРО ААС за 2020 

год. 

Дата проведения: 8 октября 2020 года 
Место проведения: г. Уфа 
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: 

 1.1. Участие аудиторских организаций в ведении единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 1.2. Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Что нужно знать. «О 
представлении аудиторского заключения и бухгалтерской отчетности в государственный 
информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО)». 

 1.3. Событие после отчетной даты: коронавирус. 

 1.4. О применении требований законодательства и международных стандартов аудита при 
оформлении аудиторского заключения (наименование отчетности и аудиторского заключения). 

 1.5. Требования к наличию типа квалификационного аттестата аудитора у лица, подписывающего 
аудиторское заключение, подготовленное по результатам аудита отчетности, составленной по 
МСФО. 

Читать далее... 

48-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТАТУРОВСКО-ШЕРЕМЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

48-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ «ТАТУРОВСКО-ШЕРЕМЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

на тему: 

 «Реформирование бухгалтерского учета, аудита и бухгалтерского 
образования в соответствии с международными стандартами в условиях 

перехода к инновационной экономике» 

Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Дата проведения: 29 – 30 октября 2020 года. 

Время проведения: начало в 10.00. 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в он-лайн конференции «Татуровско-Шереметовские чтения», 
которая состоится 29 – 30 октября 2020 года. Начало конференции в 10.00 утра. 

Заявку на участие просим Вас присылать на эл. адрес кафедры Учета, анализа и аудита 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:  Ahd-kafedra@mail.ru  в срок до 20 октября 
2020 года. 

Желающих выступить 29 октября с краткими тезисами докладов просим указать в заявке тему 
выступления. Полный текст доклада (оформленный в соответствии с требованиями для публикаций 
журнала «Аудит», для его дальнейшей публикации) мы ждем от Вас в срок до 30 октября 2020 года. 

30 октября планируется проведение молодежной секции конференции.Для участия в ней 
приглашаются молодые ученые, аспиранты, студенты, школьники. Просим участников также 
подготовить к выступлению краткие тезисы доклада. Полный текст доклада, после рецензирования 
в журнале, может быть издан. 

Ссылка на вход в конференцию, ее регламент и программа будут высланы всем участникам, подавшим 
заявки!                                                                                                                         Читать далее... 

Оргкомитет конференции: аудитория 377, телефон 8 (495) 939-32-97. 

Шишкина Юлия Валерьевна, ответственный секретарь: +7 (915) 301-42-49. 
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Приглашаем принять участие в работе всероссийской научно-практической 

конференции Уральского ТО 05 ноября 2020 года 

Уральское Территориальное отделение СРО ААС, 
Приволжское Территориальное отделение СРО ААС 

и ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
приглашают принять участие во Всероссийской научно-практической конференции на тему: 

 
«Цифровая экономика: перспективы аудита и безопасности бизнеса» 

  

Дата проведения: 05 ноября 2020 года. 

Время проведения: 10.00 московского времени. 

Форма проведения – дистанционная форма в режиме on-line через платформу Zoom. 

Участие бесплатное. 

К участию в работе Конференции приглашены руководители и представители федеральных и 
региональных законодательных и исполнительных органов власти, муниципальных 
образований, контрольно-надзорных органов: Министерства финансов России, Банка России, 
Министерства экономического развития России, Государственной Думы, Счетной палаты, Федерального 
Казначейства, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Торгово-промышленной палаты, 
Деловая Россия, руководители предприятий, организаций, финансовых и консалтинговых компаний, 
финансовые директора, профессиональные бухгалтеры, аудиторы, финансисты, налоговые 
консультанты, преподаватели и студенты ВУЗов, аспиранты и магистры, специалисты в области МСФО и 
МСА, финансового контроля (надзора), менеджмента, учета и отчетности. 

Целью Конференции является обсуждение актуальных проблем и обмен опытом в сфере аудита, 
экономической безопасности, а также вовлечение в профессию молодых кадров и подготовки 
специалистов в этой области. Вопросы, планируемые к обсуждению на конференции, имеют важнейшее 
значение для организаций всех отраслей экономики, органов государственного контроля и управления. 

В рамках Конференции предлагается обсудить следующие приоритетные направления и вопросы: 

 Стратегия развития цифровой экономики в России. 

 Проблемы понимания и внедрения «цифровизации» в российских компаниях. 

 Надежные и эффективные информационные системы для аудита и бизнеса. 

 Влияние развития цифровой экономики на безопасность бизнеса. 

 Аудит в эпоху цифровой экономики и Covid 19/20. 

 Анализ и перспективы российского рынка аудиторских услуг в условиях цифровой экономики. 

 Государственный внешний контроль качества аудиторской деятельности. Федеральное 
казначейство – осуществление государственного внешнего контроля качества аудиторской 
деятельности. 

 Росфинмониторинг и аудит, точки соприкосновения и перспективы взаимодействия. Интеграция 
аудиторского сообщества в национальную систему противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

 Роль Счетной палаты, как формы контроля и исполнения полномочий государственного органа 
внешнего финансового контроля. 

 Контроль качества аудиторской деятельности, как инструмент повышения качества услуг и 
престижа профессии. 

 Роль и место бухгалтерского и налогового учета в системе безопасности бизнеса. 

 Налоговое администрирование и налоговый контроль в цифровой экономике. 

 Внутренний контроль и аудит в цифровой среде. 

 Практика и методика применения международных стандартов аудита. 

 Подготовка специалистов по аудиту и экономической безопасности в цифровом образовательном 
пространстве. 

Условия участия 

К участию приглашаются все заинтересованные лица в обсуждении заявленной тематики. 

Информацию об участнике и тему доклада просим сообщить на электронную почту UrTO@auditor-sro.org, 
(форма анкеты-заявки прилагается). 

Регистрация участника с докладом до 10 октября 2020 года, без доклада до 27 октября 2020 года, 
через подачу заявки на участие, по 
ссылке https://docs.google.com/forms/d/1YKoPFMK5rv1qyO4gBdrNi7wEZ10tciWmxL-0cvjplJU/edit. 

Читать далее... 

По итогам Конференции будет подготовлен электронный сборник научных статей, входящий в 
российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Для публикации принимаются ранее не 
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Вебинар №65 

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

«Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации (пересмотренный МСА 
540)» 

Рассматриваемые вопросы: 

 В ходе практически любого аудита, целью аудитора является получение достаточных 
надлежащих аудиторских доказательств того, что оценочные значения и соответствующее 
раскрытие информации в финансовой отчетности являются обоснованными в контексте 
применимой концепции подготовки финансовой отчетности. 

 Международный стандарт аудита (МСА) 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и 
соответствующего раскрытия информации» вступил в силу в отношении аудита финансовой 
отчетности за периоды, начинающиеся 15 декабря 2019 года или после этой даты, т.е. в 
отношении аудитов отчетности за 2020 год 

 Как новые требования пересмотренного стандарта могут повлиять на каждый из этапов задания 
по аудиту уже в этом году? Ответы на этот и другие вопросы будут рассмотрены на нашем 
очередном вебинаре. 

Дата проведения вебинара: 07 октября (среда) 2020 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Докладчик: Мышенков Александр Вячеславович – к.э.н., член Комиссии по контролю качества, член 
Комитета по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, старший менеджер АО «ПвК 
Аудит». 

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 (ссылка будет активна за 10 минут до начала мероприятия) 

Предварительной регистрации проходить не надо. 

Источник: СРО ААС 
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https://www.youtube.com/channel/UCaPlBCh7Sh948rJXAsxYhZQ/
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

18.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"МИРНИНСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Оказание 
аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
период с 01.01.2020 года по 30.09.2020 года, результатов 

инвентаризации имущества и обязательств МУП 
"МСМЭП", имущественный комплекс которого подлежит 

приватизации. 

Мирный 176 430 12.10.20 

17.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОММЕТ"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МУП «КОММЕТ» за 2020 год 

Челябинск 126 666 09.10.20 

17.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"0832-2020-00210. 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ПОЗиС" за 

2020 год 

Зеленодольск 4 215 892 05.10.20 

17.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КАРЛА 

ЛИБКНЕХТА"0817-2020-00156. Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности за 2020 год 

Санкт-

Петербург 

1 160 504 05.10.20 

17.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"0816-2020-00118. Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "КМЗ" за 2020 финансовый 

год 

Кемерово 1 585 552 05.10.20 

17.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЛАВ" ИМЕНИ 

А.Н. ГАНИЧЕВА"2000-2020-00025. Оказание услуг 
обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности 

за 2020 г. 

Тула 5 792 540 05.10.20 

17.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"Проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2019 год 

Орехово-Зуево 1 798 000 12.10.20 

17.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ 
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"Оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Кузбасская лизинговая 

компания» за 2020-2024 гг. 

Кемерово 656 665 09.10.20 

17.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСКУслуги по 
проведению финансового аудита 

Ханты-

Мансийск 

470 000 12.10.20 

ТЕНДЕРЫ 
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17.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД "МЕТАЛЛИСТ-РЕМПУТЬМАШ"ОКАЗАНИЕ 

АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
Советск 246 000 07.10.20 

16.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" Г.ИРКУТСКАОказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности за 9 месяцев года и годовой бухгалтерской 

отчетности 

Иркутск 342 666 08.10.20 

16.09.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТАОказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2020 год 
Сургут 590 000 08.10.20 

16.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРОВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"0835-2020-00051. Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчётности АО "СМЗ" за 2020 год 

Серов 1 822 811 02.10.20 

16.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"0834-2020-00100 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в 
соответсвии с российскими положениями по 

бухгалтерскому учету (далее РСБУ) за 2020 год 

Верхотурье 688 430 05.10.20 

16.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА" 
"ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» за 2020 год 

Вологда 210 000 08.10.20 

16.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА" 
"ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал» за 2020 год 

Вологда 210 000 08.10.20 

16.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"0834-2020-00100 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в 
соответсвии с российскими положениями по 

бухгалтерскому учету (далее РСБУ) за 2020 год 

Верхотурье 688 430 05.10.20 

16.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" Г.ИРКУТСКАОказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности за 9 месяцев года и годовой бухгалтерской 

отчетности 

Иркутск 342 666 08.10.20 

16.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
«Леноблводоканал» за 2020 год 

Санкт-

Петербург 

612 000 08.10.20 

16.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРОВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"0835-2020-00051. Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчётности АО "СМЗ" за 2020 год 

Серов 1 822 811 02.10.20 
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16.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДВОЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ "СОЮЗ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «ФЦДТ «Союз» за 2020-

2022 годы. 

Дзержинский 5 104 000 08.10.20 

16.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КАРБОН-

ШУНГИТ"Услуги по проведению финансового аудита 
Октябрьский 190 000 08.10.20 

15.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ТОРГОВ"Оказание аудиторских услуг в отношении 

результатов производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности МУП "Водоканал" г. Подольска 

за 2019 год 

Подольск 244 966 08.10.20 

15.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КИЕВСКИЙ 
ЖИЛСЕРВИС»По проведению открытого конкурса в 

электронной форме на право заключения контракта на 
услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности за 2019 год по результатам 
финансово- хозяйственной деятельности 

МУП «Киевский Жилсервис» 

Симферополь 142 400 07.10.20 

15.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРТОЛЕТЫ 
РОССИИ"Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Заказчика (далее - «аудит»), составленной в 

соответствии с российскими положениями по 
бухгалтерскому учету (далее - «РПБУ») по состоянию на 

31 декабря 2020 года и за год, заканчивающийся 31 
декабря 2020 года 

Москва 92 260 214 16.10.20 

15.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕЛЬТА"0833-

2020-00001. Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. 

Москва 872 125 02.10.20 

15.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО"Оказание услуг по 
проведению ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП СК 
"Ставрополькоммунэлектро" за 2020,2021,2022 годы 

Ставрополь 1 063 999 07.10.20 

15.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ЗАКУПОК"Оказание аудиторских и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в 
отношении результатов производственно-хозяйственной 

деятельности МУЖКП «Котельники» за 2019 год 

Котельники 209 100 07.10.20 

15.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМСЕРВИС" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙУслуги по 

проведению финансового аудита 

Москва 250 000 08.10.20 

14.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "ВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности МУП 
«Водоканал» за 2020 год 

Абакан 150 000 06.10.20 
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14.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН 

"РАДУГА"Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности (обязательный аудит) федерального казенного 
предприятия «Государственный лазерный полигон 

«Радуга» за 2019 год 

Радужный 209 750 07.10.20 

14.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"Оказание услуг 

по проведению независимого аудита финансово-
хозяйственной деятельности. 

Нижний 

Новгород 

288 333 06.10.20 

14.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КИМРЫ "ГОРОДСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"Оказание    аудиторских услуг 
по  проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП г. Кимры 
«Городское хозяйство» за 2019г. 

Кимры 138 600 02.10.20 

14.09.20 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КОЖЕВНИКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Открытый 
конкурс в электронной форме на право заключения 

контракта оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Областного 

государственного унитарного предприятия 
«Кожевниковское дорожное ремонтно-строительное 

управление» за 2020, 2021, 2022 годы. 

Томск 383 488 06.10.20 

14.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО "БАШИНФОРМ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 158 333 06.10.20 

14.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "КУРСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУПКО 
«Курскоблжилкомхоз» 

Курск 120 000 06.10.20 

14.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ ИМ.И.П.БАРДИНА"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020-2022 годы 

Москва 1 728 000 06.10.20 

14.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЭКОГРАД»Услуги 

по проведению финансового аудита 

Симферополь 142 500 06.10.20 

14.09.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ"Услуги 

по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП «ГУИОН» за 2020 год. 

Санкт-

Петербург 

581 250 06.10.20 

11.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННАЯ 
МОСКВА"Оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской отчетности АО «Электронная 
Москва» за 2020 год 

Москва 490 000 06.10.20 
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11.09.20 

АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК "ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК" 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)Открытыйконкурс на право 
заключения договора на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 
307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Красноярск 175 000 05.10.20 

11.09.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСКВыполнение работ по проведению 

финансового аудита 
Первоуральск 428 400 05.10.20 

11.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЖБОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИОбязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по итогам 2019, 2020, 2021 г.г. 
для нужд федерального государственного унитарного 

предприятия «Межбольничная аптека» Управления 
делами Президента Российской Федерации 

Москва 216 000 05.10.20 

11.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ 
ФОНДОМ"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УЖФ» 
за 2020-2022 годы 

Пятигорск 300 000 05.10.20 

11.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ "КРАСНОЯРСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"Услуги 

по проведению финансового аудита 
Москва 100 200 06.10.20 

11.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСГОРСНАБПРОДТОРГ"Оказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"МОСГОРСНАБПРОДТОРГ" за 2020 - 2022гг. 

Москва 642 000 07.10.20 

11.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ"Услуги по 
проведению финансового (бухгалтерского) аудита 

Краснознаменск 153 333 06.10.20 

11.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОСПЕЦТРАНС"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Петрозаводск 190 000 05.10.20 

11.09.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСКВыполнение работ по проведению 

финансового аудита 
Первоуральск 428 400 05.10.20 

11.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСГОРСНАБПРОДТОРГ"Оказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"МОСГОРСНАБПРОДТОРГ" за 2020 - 2022гг. 

Москва 642 000 07.10.20 

11.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ 
ФОНДОМ"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УЖФ» 
за 2020-2022 годы 

Пятигорск 300 000 05.10.20 

11.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЖБОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИОбязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по итогам 2019, 2020, 2021 г.г. 

Москва 216 000 05.10.20 
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для нужд федерального государственного унитарного 
предприятия «Межбольничная аптека» Управления 

делами Президента Российской Федерации 

11.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОННАЯ 
МОСКВА"Оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской отчетности АО «Электронная 
Москва» за 2020 год 

Москва 490 000 06.10.20 

10.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.УЛАН-УДЭ"оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Водоканал» 
г.Улан-Удэ за 2019 год 

Улан-Удэ 245 600 05.10.20 

10.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЦЕНТР"оказание 
услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «ВНИИ 
«Центр» за 2020 год с выездом в филиалы. 

Москва 1 646 900 02.10.20 

10.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП "ВНИИФТРИ" за 2020-2022 года 

Менделеево 6 139 833 02.10.20 

10.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2020г. 

Комсомольск-

на-Амуре 

210 000 02.10.20 

10.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ТОРГОВ"Оказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении 
результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности МУП "ЖПЭТ №2" Г.о. Подольск 
за 2019 год 

Подольск 106 333 02.10.20 

09.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
АБАКАНА "АБАКАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности МУП «АЭС» за 2020 год 

Абакан 167 000 05.10.20 

08.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ПРОМЫШЛЕННО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙОказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 

государственного предприятия «Главное промышленно-
строительное управление» Федеральной службы 

исполнения наказаний за 2019 год 

Красноярск 200 000 02.10.20 

07.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП «Знамя 

Октября» за 2020-2022 годы, подготовленной в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Воронеж 455 000 05.10.20 
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