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НОВОСТИ АУДИТА 

Ряд чиновников против повышения критериев для обязательного аудита 

© anekdotov.net 

Правовое управление ГД и Минэк высказались против 

предложений, заложенных в депутатско-сенаторский 

законопроект. 

Этим летом несколько депутатов и сенатор внесли в 

Госдуму новый законопроект, призванный пересмотреть 

ряд параметров функционирования аудиторской сферы – 

альтернативный тому, которым надзор за 

ней предполагалось частично передать ЦБ, но который так 

и остался непринятым. 

К настоящему моменту новый законопроект – № 975888-7, о содержании которого мы уже 

подробно рассказывали, пока еще не успел пройти даже первого чтения. При этом к нему есть 

заключение правового управления ГД, содержащее массу замечаний. В первую очередь, сотрудники ГД 

задаются вопросом, на каком основании предлагается уменьшить количество случаев, в которых 

проводится обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Напомним, что из статьи 5 закона об аудиторской деятельности проектом предлагается убрать те 

позиции, которые и без этого упоминаются в других федеральных законах, например, акционерные 

общества. Но, видимо, больше замечаний вызывает перспектива урезать аудит по критериям, ведь 

предложено выручку организаций, которые должны проходить аудит, повысить до 800 млн рублей, а 

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

По этому поводу также существует мнение Минэкономразвития – насчет законопроекта туда обращалась 

вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, директор ООО "Аудиторская 

компания А16" Галина Алибаева. Минэк ответил, что предложения о повышении критериев 

обязательного аудита не достаточно обоснованы, не сопровождаются анализом возможных последствий, 

так что нуждаются в доработке (письмо ОГ-Д22-25097 от 1.09.2020). 

Управление ГД также высказало ряд замечаний терминологического характера, кроме того, подвергло 

сомнению предложенную отмену порядка создания ЕАК и передачу функций по установлению порядка 

выдачи аттестатов к СРО. Кстати насчет СРО – законопроект отменяет требование о проведении аудита 

отчетности СРО членами другой СРО. Ведь не существует теперь другой СРО. Тем не менее, думское 

управление не считает нужным упразднять эту норму. 

Но, несмотря на то, что проект раскритикован в пух и прах, его судьба как в целом, так и отдельных его 

положений все еще не определена. Ведь повышение критериев планировалось и до него, а ряд других 

замечаний думского управления можно исправить.                                                            Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/news/audit/977543.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/975888-7
https://www.audit-it.ru/news/audit/1014658.html
https://www.audit-it.ru/
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Минфин утвердил принципы 

внешнего контроля качества 

работы аудиторов 

Этот "рамочный" документ касается как 

проверок, проводимых казначейством, так 

и тех, что предпринимает СРО. 

 

Минфин утвердил положение о принципах 

проведения внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и требованиях 

к организации указанного контроля (приказ 

от 8 июня 2020 г. № 97н). Документ должен 

вступить в силу с нового года. 

Это положение касается как проверок, 

проводимых казначейством, так и тех, что 

предпринимает СРО. Соответственно, 

подконтрольные субъекты – не только те, 

кто занимается обязательным аудитом, но 

и вообще все фирмы, а также 

"индивидуалы". 

Принципы прописаны такие: 

 объектом проверки может стать 

любой; 

 независимость контролера; 

 обеспеченность ВККР 

финансовыми, материальными и 

трудовыми ресурсами; 

 прозрачность процедуры 

назначения контролеров; 

 публичность результатов ВККР. 

Документ содержит довольно обобщенные 

правила, по которым должен 

выстраиваться контроль, большой 

конкретики для потенциальных 

проверяемых тут нет.         

 Читать далее... 
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Правовым управлением Аппарата Госдумы 

подготовлено заключение на законопроект 

о внесении изменений в Федеральный 

закон "Об аудиторской деятельности" 

На портале Системы обеспечения законодательной 
деятельности (СОЗД) опубликовано подготовленное 
Правовым управлением Аппарата Государственной 
Думы Заключение на Законопроект 975888-7 № «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
аудиторской деятельности" (в части освобождения от 
обязательного аудита субъектов малого 
предпринимательства, уточнения положений, 
регулирующих вопросы деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов, а также 
вопросы профессиональной этики аудиторов и правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций). 

Решением Совета Государственной Думы от 06.07.2020 
(протокол №272) ответственным в работе над проектом 
федерального закона назначен Комитет 
Государственной Думы по финансовому рынку, которому 
поручено с учетом отзывов, предложений и замечаний 
подготовить указанный проект федерального закона к 
рассмотрению Государственной Думой. 
Проект федерального закона включен в проект 
примерной программы законопроектной работы 
Государственной Думы в период осенней сессии 2020 
года (сентябрь). 

Заключение Правового управления 

Источник 

 

Переведенные на русский язык публикации 

с веб-сайта МФБ, посвященные различным 

аспектам аудиторской деятельности в 

условиях COVID-19. 

Краткое содержание статей с веб сайта МФБ, 
посвященные различным аспектам аудиторской 
деятельности в условиях Ковида -19 

Онлайн конференция «Форума Фирм»-Планирование 
при пандемии – Практические рекомендации по 
обеспечению качества аудиторских проверок, 
представляет собой вспомогательный материал в 
максимально возможном актуальном формате во время 
таких неустойчивых перемен, призванный помочь и 
поддержать качество проводимых аудиторских 
проверок. Следовательно, здесь рассматриваются лишь 
ограниченные аспекты международных стандартов. 
«Форум Фирм» предлагает аудиторским организациям 
разных размеров воспользоваться данным материалом 
при разработке, усилении или других действиях, 
связанных с реагированием на непростую ситуацию, 
одновременно демонстрируя приверженность 
обеспечению качества аудиторских проверок. 

Материал  

Читать далее... 

https://www.audit-it.ru/law/audit/1019188.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/1019182.html
https://auditor-sro.org/files/pc/news/2020/09/0729975888-147_1_zaklyuchenie_pravovogo_upravleniya_gd_po_popravkam_v_307_-fz.rtf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/975888-7
https://auditor-sro.org/files/activity/MFB/publikacii/01_pandemic_aq_-_ifac_covid_website-final_ru_dk_rf.pdf
https://auditor-sro.org/pc/novosti/publikacii_mfb_covid19/


 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Суды уже давно противятся доначислению 
взносов на пособия по больничным, которые 
работодатель выплатил работнику, но ФСС к 
зачету не принял. Эти выплаты носят 
социальный характер, а не являются 
вознаграждением за труд, отмечают суды. 
Поэтому "зависшие" пособия базу для 
начисления взносов не образуют. 

Так же решали судьи по ряду споров этим летом, 
например, по делу № А27-17031/2019, автором 
последнего решения по которому является 
арбитражный суд Западно-Сибирского округа 
(номер в кассации Ф04-2824/2020). Если ФСС 
выявил ошибки в оформлении больничных – это 
еще не значит, что страховой случай перестал 
быть таковым. Значит – выплаты относятся к 
периоду болезни, а не работы. Окружной суд при 
этом отдельно отметил, что обстоятельств 
выплаты работникам вознаграждения «под 
прикрытием» социальных пособий не 
установлено. 

Кроме того, суды отменили доначисленные ПФ 
взносы на: 

 оплату санаторно-курортных путевок на 
лечение работников; 

 единовременную выплату при утрате 
работоспособности более 4 месяцев подряд; 

 единовременную выплату 
увольняющимся в связи с уходом на пенсию 
впервые; 

 единовременную выплату работникам, 
увольняющимся в связи с полной 
нетрудоспособностью или с отсутствием 
вакансии, соответствующей медзаключению. 
Объяснение то же: это социальные, а не 
"трудовые" выплаты. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Сотрудник проиграл спор о взыскании 
задолженности по зарплате. Организация 
понесла расходы на представителя и экспертизу. 
Потраченные средства работодатель потребовал 
вернуть. 
Первая и вторая инстанции взыскали с 

сотрудника издержки. По нормам ГПК РФ 
платить должна проигравшая сторона. 
ВС РФ указал, что работник не обязан 
возмещать организации затраты. ТК РФ 
освобождает его от уплаты любых судебных 
расходов. 
Отметим, такое мнение Верховный суд уже 
высказывал, но работодатели и суды 
продолжают ошибаться. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.07.2020 
N67-КГ20-4 

 

 

 

 

Спор возник из-за увольнения работника за 

неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей. Первая и апелляционная 

инстанции пришли к выводу, что организация 

расторгла трудовой договор законно. 

Верховный суд с ними не согласился. Он указал: 

приказ об увольнении не позволяет понять, в чем 

заключается дисциплинарный проступок. Суд не 

может самостоятельно это определять. 

Работодатель должен отразить в приказе: 

- проступок, за который был наказан сотрудник; 

- обстоятельства его совершения; 

- срок, за который были допущены нарушения 

трудовой дисциплины; 

- документы, послужившие основанием для 

привлечения к ответственности. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Напомним, ВС РФ ранее уже отмечал, что в 

приказе об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

должно быть указание на проступок, который 

совершил сотрудник. 

 

Документы: Определение ВС РФ от 03.08.2020 N 

86-КГ20-1-К2 
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В суде не всегда удается "отбить" 
взносы на больничные, не 

принятые ФСС к зачету 

 

ВС РФ разъяснил, что нужно 
включать в приказ об увольнении 

за повторный проступок 

Верховный суд напомнил, что 
нельзя взыскать с работника 

судебные издержки 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/988420.html
https://kad.arbitr.ru/Card/a0525124-38a6-4c0f-8b7b-e97f770121df
https://www.audit-it.ru/
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Иллюстративные примеры того, как надо применять МСА 540 

По материалам: IPSASB 

В последний день августа рабочая группа в составе Совета по международным стандартам аудита 

и подтверждения достоверности отчетности (IAASB), занимающаяся содействием внедрению в 

практику стандарта МСА 540 “Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, 

и соответствующего раскрытия информации” (действует в России с 9 января прошлого года), 

представила три новых иллюстративных примера проведения аудиторской проверки оценочных 

значений в рамках применения модели ожидаемых кредитных убытков ECL (от “Expected Credit 

Losses”). Каждый из примеров посвящен определенной ситуации. Сегодня рассмотрим случай, когда 

происходит значительное увеличение кредитного риска, что находит отражение в применение 

модели ожидаемых кредитных убытков по МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”. 

Работа менеджеров банка 

В этом примере некий банк управляет портфелем выданных ссуд и, согласно IFRS 9, проводит их 

измерение на дату отчетности на основе амортизированной стоимости, скорректированной на резервы 

под обесценение. Последние измеряются по модели ECL, а чтобы оценить величину самих ожидаемых 

кредитных убытков, банк применяет формулу 

ECL = (PD x EAD x LGD)ES 

Подробнее о том, что все это значит. PD, LGD и EAD – показатели риска. РD (или “Probability of Default”) 

прямо переводится с английского как вероятность дефолта. EAD (“Exposure at Default”) – это объем 

задолженности, подверженной риску дефолта, сколько банк рискует потерять. LGF (“Loss Given Default”) 

– это та величина, которая показывает, сколько банк действительно потеряет в случае наступления 

дефолта. Приписка в виде “ES” (от “Economic Scenario”) означает, что менеджеры банка осуществляют 

оценку ожидаемых кредитных убытков в рамках определенных экономических сценариев. 

Таким образом, оценить ECL можно на основе нескольких ключевых факторов, одним из которых 

является существенное увеличение кредитного риска, что и происходит в нашем случае. Мы помним, 

что общая модель IFRS 9 подразумевает перемещение финансовых инструментов по трем различным 

“стадиям”. Не очень удачный выбор термина для обозначения, нам представляется, но именно так эти 

три группы названы в модели (кстати, довольно подробно она разбиралась весной этого года силами 

вице-председателя Совета по МСФО Сью Ллойд и члена технической группы специалистов Сида 

Кумара). Если базовая логика модели не очень понятна, рекомендуем сначала почитать тот материал. 

Любое обесценение по IFRS 9 изначально высчитывается на протяжении 12 месяцев - иначе говоря, 

предполагается, что финансовый инструмент принадлежит первой “стадии” - пока не происходит 

существенного увеличения кредитного риска, после чего ссуда или портфель ссуд перемещается во 

вторую или третью “стадию”, а обесценение начинает измеряться на отрезке времени, соответствующем 

всему периоду действия портфеля ссуд или другого инструмента в общем случае. 

Как банк оценивает, произошло ли такое существенное увеличение кредитных рисков? Как правило, на 

основе упреждающих индикаторов, используя при этом опровержимую презумпцию (действующую до 

своего опровержения) о том, что ссуды у него перемещаются во вторую “стадию” не позднее момента, 

когда просрочка по ним достигает 30 дней. В оценке существенности кредитного риска банк также 

полагается на прочую информацию, которая может иметь влияние на способность заемщиков погашать 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.iaasb.org/&af=46e9e7d679b7b73beada77fc58c35d1e
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Russian-ISA-540-Revised-and-Conforming-Amendments-final.pdf&af=34cb991ea3f88ff8e0ee9cfe6f19602e
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-ISA-540-Expected-Credit-Loss-Illustrative-Examples.pdf&af=5ec75b5ce62ce7d9a20c4d15534c381b
https://gaap.ru/articles/Sovety_investoram_ot_IASB_kak_poluchit_maksimum_polzy_ot_raskrytiy_po_IFRS_9_i_IFRS_7/
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свои займы (макроэкономическая ситуация, отрасль, где ведет свою деятельность заемщик, 

географическое положение и т.п.), разве что все эти факторы уже были отражены в ходе оценки 

рейтинга заемщика. Важно: существенное увеличение кредитного риска является следствием 

изменения вероятности наступления дефолта, а не изменения ожиданий относительно убытков. 

Ссудный портфель данного банка из примера состоит из коммерческих ссуд производственным 

компаниям в отдельно взятой стране. Срок действия ссуд - 5 лет. Согласно условиям платежа, каждый 

квартал заемщики выплачивают проценты, а тело кредита выплачивается в момент истечения срока 

действия. Используя свои системы внутреннего контроля, банк определяет кредитный рейтинг по 

каждой из ссуд, которые затем идут в качестве вводных значений в количественную модель оценки, 

опирающуюся на различные, взвешенные с учетом вероятностей экономические сценарии 

дальнейшего развития ситуации. Количественная модель дает вероятность дефолта (“PD”) по каждой 

ссуде на протяжении 12 месяцев и на протяжении всего срока действия. 

Что касается ключевого вопроса (имело ли место существенное увеличение кредитного риска), то 

здесь банк руководствуется следующей логикой анализа: 

 Сопоставляет оцененное значение вероятности дефолта (“PD”) на протяжении всего срока 

действия ссуды с ожиданиями относительно “PD”, которые были определены в момент 

первоначального признания. Если разница между первым и вторым превышает определенное 

установленное значение, признается факт существенного увеличения кредитного риска; 

 Принимает в расчет сигналы “раннего предупреждения” (такие, например, как факт добавления 

ссуды в “контрольный список” департаментом по управлению рисками и другие примеры действий из 

практики риск-менеджмента в банке); 

 Принимает в расчет макроэкономические факторы, проводя по ним качественную оценку. 

Примеры таких факторов - изменение налогового законодательства, заключение торговых соглашений 

между странами, внедрение новых технологий и так далее; 

 Количественно подтверждает нахождения всех ссуд с просрочкой свыше 30 дней во второй 

“стадии”. 

Работа аудитора 

Начнем с процедур оценки риска и сопутствующих действий (пп.8-9 МСА 540). В параграфе 8 

говорится, что “при выполнении предусмотренных МСА 315… процедур оценки рисков и 

сопутствующих им действий с целью сформировать представление о деятельности организации и ее 

окружении, в том числе о системе внутреннего контроля организации, аудитор обязан 

проанализировать [ряд факторов]” - и далее идет их перечисление. В этом конкретном примере, 

напоминаем, анализируются коммерческие ссуды производственным компаниям в отдельно взятой 

стране, на вероятность возврата которых влияют как уникальные для каждого отдельного заемщика 

риски, так и универсальные макроэкономические факторы. Кроме того, проверяющие принимают в 

расчет факт нахождения системы внутреннего контроля банка под неусыпным вниманием банковских 

регуляторов. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Illyustrativnye_primery_togo_kak_nado_primenyat_MSA_540/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Налог на прибыль: 
расходы на 

дезинфекцию и СИЗ 
должны быть 
адекватными 

 
Организация может учесть в 
базе по налогу на прибыль 
расходы на дезинфекцию 
помещений, приобретение 
средств индивидуальной и 
коллективной защиты, на 
предотвращение 
распространения 
коронавируса. С такой 
позицией Минфина 
согласилась ФНС. При этом 
налоговики обратили 
внимание на следующее: 
определяя размер затрат, 
нужно учитывать 
рекомендации 
Роспотребнадзора по 
организации работы 
предприятий. В частности, 
расходы на средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты должны 
соответствовать количеству 
сотрудников, частоте уборки и 
дезинфекции помещений, их 
площади. 
Документ: Письмо ФНС России 

от 13.08.2020 N СД-4-
3/13046@ 

 

Минфин упростит правила предоставления вычетов по НДФЛ 

Минфин планирует упростить правила предоставления 
налоговых вычетов по НДФЛ. 

Уведомление о подготовке соответствующего 
законопроекта опубликовано на Едином портале для 
размещения проектов НПА. 

Напомним, в настоящее время физические лица вправе 
получать стандартные, имущественные, социальные и 
инвестиционные вычеты по НДФЛ. Индивидуальные 
предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, 
вправе оформить профессиональный вычет по НДФЛ. 

Сам законопроект Минфин пока не опубликовал. Также в министерстве не уточнили, в отношении каких 
именно налоговых вычетов готовятся изменения. В Минфине только отметили, что поправки в НК РФ 
направлены на совершенствование системы налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц 
за счет повышения эффективности и автоматизации процессов их предоставления 
налогоплательщикам. 

Также в Минфине сообщили, что поправки готовятся по поручению премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина. 

Источник: Бух.1С 

 

Нулевой тариф взносов за II квартал: допвзносы 
все равно нужно уплатить 

 
ФНС направила для использования в работе письмо Минфина об 
уплате взносов субъектами МСП по доптарифам за II квартал. По 
мнению министерства, перечислить допвзносы придется, даже 
если плательщик вправе применять нулевые тарифы в рамках 
списания взносов в связи с коронавирусом. 
Ведомство рассуждает так. Нулевые тарифы в качестве меры 
поддержки пострадавшим страхователям установлены для общих 
тарифов. Дополнительные взносы работодатели перечисляют за 
сотрудников, занятых на вредных и опасных работах, а также за 
некоторых работников угольной промышленности и членов летных 
экипажей гражданских воздушных судов. Эти взносы нужно платить 
сверх основного тарифа. Таким образом, списание взносов за II 
квартал не распространяется на взносы по доптарифу. 
Напомним, ранее правительство перенесло сроки уплаты, в том 
числе, взносов с выплат физлицам за март - май на 6 месяцев, а за 
июнь и июль - на 4 месяца. Следовательно, начинать перечислять 
в бюджет допвзносы за II квартал можно будет не раньше декабря. 

 
Документ: Письмо ФНС России от 20.08.2020 N СД-4-11/13463@ 

 

Пониженные тарифы взносов для малого и 
среднего бизнеса не зависят от вида деятельности 

 
Пониженные тарифы взносов для выплат сверх МРОТ 
установлены вместе с мерами поддержки в связи с коронавирусом, 
однако их применение не зависит от вида деятельности 
страхователя. Главное, чтобы сведения о плательщике взносов 
были внесены в реестр субъектов МСП. 
ФНС напомнила, что с апреля 2020 года субъекты малого и 
среднего бизнеса могут платить взносы с выплат, которые 
превышают МРОТ, по пониженным тарифам: 10% для пенсионных 
взносов, 0% для взносов на ВНиМ и 5% для медицинских взносов. 

Документы: Письмо ФНС России от 12.08.2020 N СД-4-3/12972@ 

 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fbuh.ru%2F
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ФНС: плательщиков ЕНВД снимут с 
учета автоматически 

 
Налоговики напомнили, что со следующего года 
больше не будет применяться ЕНВД. По общему 
правилу, если организация или ИП решили 
перейти на другой режим либо прекратить 
деятельность, нужно подать заявление о снятии с 
учета. Однако подавать заявление о снятии с 
учета в связи с отменой спецрежима не требуется. 
Инспекции сделают это автоматически. 
ФНС также обратила внимание: если 
налогоплательщик ничего не будет делать, то его 
переведут на общий режим. Для перехода на УСН 
нужно до 31 декабря подать уведомление. 
Полагаем, речь не идет о тех организациях и ИП, 
которые сейчас совмещают ЕНВД и УСН. Они 
после 1 января и без уведомления продолжат 
применять УСН, но уже по всем видам своей 
деятельности. 
Что касается индивидуальных предпринимателей, 
то они могут также перейти на патентную систему 
или уплату НПД. Для перехода на патент 
требуется заявление, а для НПД - регистрация в 
приложении "Мой налог". 

 
Документы: Письмо ФНС России от 21.08.2020 

N СД-4-3/13544@ 
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Новый проект закона по 
фиксированным взносам, 
уплачиваемым ИП за себя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Появился новый проект закона с суммами 
взносов на 2021-2023 годы. Рост - по две тысячи 
рублей в год, а не до 52,5 тысяч, как 
планировалось ранее. 

На портале проектов нормативных актов 
появились будущие поправки в статью 430 НК. 
Ею, среди прочего, установлены фиксированные 
размеры взносов, которые ИП уплачивают за 
себя лично. На данный момент перспектива 
ограничена текущим годом – на дальнейший 
период величины взносов не предусмотрены, и 
настало время уже срочно продолжить 
прогрессию. 

Так что Минфин предусмотрел будущие цифры. 
В этом году взнос в ПФ равен 32 448 рублей, а в 
ФФОМС – 8 426 рублей (кстати, тем, кто 
относится к пострадавшим отраслям, 
сумма снижена). 

На 2021 год согласно проекту взносы останутся 
на текущем уровне (в ПФ – 32 448 рублей, в 
ФОМС – 8 426 рублей). На следующие годы рост 
запланирован, но не очень пугающий: по две – 
две с половиной тысячи рублей в год. Так, 
фиксированные взносы составят: 

 в 2022 году в ПФ – 34 445 рублей, в 
ФОМС – 8 766 рублей; 

 в 2023 году в ПФ – 36 723 рублей, в 
ФОМС – 9 119 рублей. 

Напомним, что в конце прошлого года 
законопроект на эту тему появлялся совершенно 
в ином виде – планировалось, что ежегодный 
прирост будет достигать 7-12%. Сами же суммы 
должны были дорасти до 52,5 тысяч (в сумме по 
ПФ и ФОМС) в 2023 году и почти до 56 тысяч в 
2024-м. 

Те, чей доход больше 300 тысяч в год, 
традиционно должны будут к фиксированным 
суммам доплачивать 1% с превышения. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Налоговая служба разъяснила порядок 
применения сведений о кадастровой 

стоимости при налогообложении 
недвижимости 

ФНС России опубликовал на своем официальном 

сайте разъяснения о порядке применения 

сведений о кадастровой стоимости при 

налогообложении объектов недвижимости в связи 

со вступлением в силу изменений в 

законодательство о кадастровой оценке 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ, 

далее – Закон № 269, письмо ФНС России от 7 

августа 2020 г. № БС-4-21/12820@). 

Так, сведения о кадастровой стоимости 

применяются в соответствии с нормами налогового 

законодательства (ст. 378.2, ст. 391, ст. 403 

Налогового кодекса). В части не урегулированной 

вышеуказанными нормами – в соответствии 

с Законом № 269-ФЗ. Для налогообложения 

применяется кадастровая стоимость, сведения о 

которой внесены в ЕГРН. 

Дата начала применения кадастровой стоимости 
должна определяться в соответствии со 
сведениями ЕГРН. Исключение составляют только 
те случаи, когда законодательство устанавливает 
иной порядок.  

Читать далее... 

 

Так, например, при изменении определенной 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=107709
https://www.audit-it.ru/news/account/1013867.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1000513.html
https://www.audit-it.ru/
http://base.garant.ru/74452028/
https://www.garant.ru/files/1/7/1407571/pismo_federalnoy_nalogovoy_slugbi_ot_7_avgusta_2020_g_n_bs_4_21_12820_o_primen.rtf
https://www.garant.ru/files/1/7/1407571/pismo_federalnoy_nalogovoy_slugbi_ot_7_avgusta_2020_g_n_bs_4_21_12820_o_primen.rtf
http://base.garant.ru/10900200/646882137a6a76f226bdfaff58df1005/#block_37820
http://base.garant.ru/10900200/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/#block_391
http://base.garant.ru/10900200/667917766d919d0c578517ffcb651c92/#block_40300
http://base.garant.ru/10900200/667917766d919d0c578517ffcb651c92/#block_40300
http://base.garant.ru/74452028/
https://www.garant.ru/news/1407571/
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Упразднены комиссии по легализации 
налоговой базы по НДФЛ и страхвзносам 

Теперь налоговые агенты, снизившие перечисление 
НДФЛ на 10% и более, могут чувствовать себя спокойно. 
ФНС отменила свои соответствующие инструкции. 
ФНС отменила свое письмо, выпущенное летом 2017 
года, о работе комиссий по легализации налоговой базы 
по НДФЛ и базы по страховым взносам. Это был 
объемный труд, в котором описывалось, как отбирать 
налогоплательщиков, вызываемых "на ковер", как 
проводить аналитические и контрольные мероприятия, 
как готовить материалы для комиссии, как следить за 
теми, кто там уже побывал. 
В том числе были прописаны критерии, кому грозит 
попасть в поле зрения "комиссаров". Например – 
налоговые агенты, снизившие объем перечислений по 
НДФЛ на 10% в год. Теперь – на фоне коронавируса, 
возможно, многие этому признаку соответствуют, и 
работы у налоговиков могло бы быть невпроворот. 
Кстати, в зоне риска были и физлица, не подавшие 
декларацию, продав недвижимость. 
В общем, этот фолиант упразднен, следовательно, и 
сами комиссии прекратят работу (письмо от 7 июля 2020 
г. № БС-4-11/10881@). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Налоговая декларация 
подается даже при нулевой 

сумме налога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормами налогового законодательства 
установлено, что налогоплательщики 
обязаны представлять налоговые 
декларации по тем налогам, которые 
они обязаны уплачивать (подп. 4 п. 1 
ст. 23 Налогового кодекса). 
Декларация представляется каждым 
налогоплательщиком по каждому 
налогу, подлежащему уплате (п. 1 ст. 80 
НК РФ). А как поясняет 
Конституционный Суд Российской 
Федерации, обязанность 
налогоплательщика представлять 
налоговую декларацию по тому или 
иному виду налога обусловлена не 
наличием суммы такого налога к уплате, 
а положениями закона об этом виде 
налога, которыми соответствующее 
лицо отнесено к числу плательщиков 
данного налога (определение КС РФ от 
17 июня 2008 г. № 499-О-О, 
информационное письмо Президиума 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 17 марта 2003 
г. № 71). 
Так, например, как пояснила налоговая 
служба, плательщики НДПИ обязаны 
представлять отчетность даже при 
нулевой сумме налога (письмо ФНС 
России от 21 августа 2020 г. № СД-4-
3/13557@. 
Это объясняется тем, что обязанность 
представления налоговой декларации 
по налогу у налогоплательщиков 
возникает начиная с того налогового 
периода, в котором начата фактическая 
добыча полезных ископаемых (п. 1 ст. 
345 НК РФ). Обязанность 
налогоплательщика представлять эту 
налоговую декларацию ставится в 
зависимость только от факта начала 
добычи полезного ископаемого. 
Напомним, что подать отчетность нужно 
не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Источник: ГАРАНТ.РУ 

 

Когда работодатель не обязан доплачивать 
за задержку на работе 

Эксперты Роструда разъяснили, обязан ли работодатель 
производить доплату за задержку на работе при 
ненормированном рабочем дне. 

Ведомство отмечает, что такую доплату работодатель 
производить не обязан. В качестве компенсации 
за ненормированный рабочий день ТК РФ 
предусматривает предоставление ежегодного 
дополнительного отпуска продолжительностью не менее 
трех календарных дней. 

Конкретный размер отпуска определяется коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Вместе с тем важно помнить, что ненормированный 
рабочий день – это режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени. 

Систематическое привлечение работника к работе за 
пределами установленной продолжительности рабочего 
времени может рассматриваться органами, 
осуществляющими надзор и контроль, и судебными 
органами как сверхурочная работа, за которую положена 
соответствующая компенсация. 

Источник: Бух.1С 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз круглого стола Южного ТО СРО ААС 31 августа 2020 г. 

Пресс-релиз Круглого стола 
прошедшего в дистанционном режиме 

на тему: «Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках, ошибки (IAS8). Другие виды 
оценок и обесценение активов (IAS2, IAS36, IFRS 4,IFRS13)» 

31 августа 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: «Учётная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках, ошибки (IAS8). Другие виды оценок и 
обесценение активов (IAS2, IAS36, IFRS 4, IFRS13)», в котором 
приняли участие руководители и аудиторы аудиторских 
организаций Южного ТО по ЮФО и СКФО. Всего в Круглом столе 
приняло участие 107 человек. 

Модератор - Бугаев Денис Александрович - к.э.н, доцент 
кафедры бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных, заместитель декана 
экономического факультета Кубанского государственного университета, член Ассоциации «НП 
Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 

В ходе Круглого стола были рассмотрены и обсуждены следующие стандарты: 

 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения бухгалтерских оценок и ошибки» - рассмотрены 
критерии, согласно которым определяются методы отражения в учете и отчетности изменений в 
учетной политике компании; ситуации, при которых возможно внесение изменений в учетную 
политику; учет исправления ошибок, допущенных в предыдущих периодах; учет изменения 
бухгалтерских оценок. 

 МСФО IAS 36 «Обесценение активов» разъяснено модератором  как рассчитывать возмещаемую 
стоимость актива, а также любые связанные с этим убытки от обесценения актива; разобраны и 
обсуждены показатели, которые помогают определять обстоятельства возможного обесценения 
актива; как правильно определять базу для распределения убытка от обесценения актива, а также 
приведен способ распределения убытка от обесценения на активы, составляющие единицу, 
генерирующую денежные средства; как вести учет восстановления убытка от обесценения, 
который был признан в предыдущем периоде. 

 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» - дано определение справедливой стоимости; 
обсуждены принципы оценки справедливой стоимости активов и обязательств; рассмотрен и 
обсужден порядок и правильность расчета справедливой стоимости, проанализированы методы 
оценки в МСФО (IFRS) 13; охарактеризованы основные уровни в иерархии справедливой 
стоимости. 

 МСФО IFRS 4 «Договоры страхования» - обсуждены требований к представлению в финансовой 
отчетности договоров страхования; признание и оценка. 

 
В ходе круглого стола был рассмотрен порядок признания и оценки запасов в Международных стандартах 
финансовой отчетности (IAS) 2, обсуждены корректировки, которые могут возникать в силу различного 
определения самого понятия «запасы», а также различия в правилах признания и оценки. 

Для более наглядного восприятия информации использовался материал в формате презентации. По 
окончанию участники выразили благодарность модератору за интересный Круглый стол и организаторам 
за проведение данного мероприятия. 

  

Информационный центр 
Южного ТО по ЮФО и СКФО 

 
Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

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! 

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

Шишкина Юлия Валерьевна, ответственный секретарь: +7 (915) 301-42-49. 

Источник: СРО ААС  

Приглашаем принять участие в работе дистанционного круглого стола 
Центрального ТО СРО ААС сентябрь 2020 г. 

Уважаемые коллеги! 
Центральное территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 

приглашает руководителей аудиторских организаций, аудиторов принять участие в работе 
Круглого стола, проводимого Владимирским Региональным отделением на тему: 

«Развитие аудиторской деятельности: проблемы и перспективы развития в регионе» 

Дата проведения: 24 сентября 2020 года. 
Начало работы: 11 час. 00 мин. (местное). 
Участие: бесплатное. 
Форма проведения: в режиме online через платформу Zoom. 

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».                                                                                                                Читать далее... 

 
В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 
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Вебинар №64 

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

«Система контроля качества в аудиторской организации» 

Рассматриваемые вопросы: 
Рекомендации МФБ по организации системы контроля качества в малых и средних аудиторских 
организациях. 
Проект Руководства (Положения) аудиторской организации по системе контроля качества для малых и 
средних аудиторских организаций. 

Дата проведения вебинара: 23 сентября (среда) 2020 года 
Время проведения вебинара: с 11-00 до 14-00 час (время московское) 

Докладчик: 
Милюкова Ирина Михайловна, партнер АО «Универс-Аудит», член Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности, зам. председателя Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности, член Экспертного комитета НСФО по переводу Международных стандартов 
аудита. 

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

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 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

04.09.20 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ"Оказание услуги по 
оценке рыночной стоимости пакета акций и 
проведение экспертизы отчета об оценке на 
соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности, 
выполненной экспертами саморегулируемой 

организации оценщиков 

Барнаул 105 000 15.09.20 

04.09.20 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ"Оказание услуги по 
оценке рыночной стоимости пакета акций и 
проведение экспертизы отчета об оценке на 
соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности, 
выполненной экспертами саморегулируемой 

организации оценщиков 

Барнаул 105 000 16.09.20 

04.09.20 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ"Оказание услуги по 
оценке рыночной стоимости пакета акций и 
проведение экспертизы отчета об оценке на 
соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности, 
выполненной экспертами саморегулируемой 

организации оценщиков 

Барнаул 155 000 15.09.20 

04.09.20 

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАОказание услуг на 

проведение оценки рыночной стоимости объекта и 
рыночной стоимости права аренды недвижимого и 

движимого имущества, находящегося на территории 
Уватского муниципального района 

Тюмень 486 666 14.09.20 

04.09.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Санкт-Петербург 426 666 28.09.20 

03.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС 
КУРОРТНОГО РАЙОНА"Оказание услуг по 
проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в ООО "Жилкомсервис 
Курортного района" 

Санкт-Петербург 150 000 18.09.20 

03.09.20 

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 28.09.20 

ТЕНДЕРЫ 
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03.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ "ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №4"Выбор 
аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год 

Казань 277 000 25.09.20 

03.09.20 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"АНОЗИТ"Услуги по проведению финансового аудита Куйбышев 655 000 25.09.20 

03.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТРАСЛЕВАЯ СЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ "ИНФОТРАНС"Оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Москва 1 095 120 21.09.20 

03.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОКУЧАЕВСКОЕ"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП 

«Докучаевское» за 2020-2022 годы, подготовленной в 
соответствии с правилами составления 

бухгалтерской отчетности, установленными в 
Российской Федерации. 

Воронеж 455 000 02.10.20 

03.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙ-
ПРИГОРОД"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Барнаул 290 331 25.09.20 

03.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год 

Москва 4 476 000 25.09.20 

03.09.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ "ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
№2"Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 

Казань 277 000 25.09.20 

02.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВОЙ БРОКЕР 

СБЕРБАНКА"Оказание услуг по оценке движимого и 
недвижимого имущества для определения 

действительной (восстановительной) стоимости 
имущества. 

Москва 2 900 000 14.09.20 

02.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - 
ПРИКАМЬЕ"1200-B05-К-Y03-00089-2021 «Услуги по 

оценке рыночной стоимости независимым 
оценщиком» 

Казань 1 054 080 21.09.20 

02.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ 
"ЯКУТИЯ"Отбор аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой)отчетности 
Акционерного общества «Авиакомпания «Якутия» 

 

Якутск 1 440 000 16.09.20 

02.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКИЙ 
ДОМ"конкурс в электронной форме на оказание услуг 
по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Сельский Дом» по итогам 
деятельности за период с 01 января 2020 г. по 31 

декабря 2020 г. 

Оренбург 118 333 22.09.20 
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02.09.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
"ЮГО-ЗАПАДНОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП ДХ АК 
«Юго-Западное ДСУ» 

Рубцовск 114 370 25.09.20 

02.09.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАТИНУМ 

АРЕНА"Услуги по проведению финансового аудита Красноярск 499 200 24.09.20 

02.09.20 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАССА"Услуги по 

проведению финансового аудита Тюмень 222 000 24.09.20 

02.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-Петербург 175 000 24.09.20 

02.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ"Оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП ГСУ 

ФСИН России за 2019 год 

Москва 300 000 24.09.20 

02.09.20 

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

ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ"Оказание услуг по продлению 

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

Менделеево 6 139 833 24.09.20 

02.09.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "РОССИЯ 
СЕГОДНЯ"Оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерального государственного унитарного 

предприятия «Международное информационное 
агентство «Россия сегодня» за 2020 г., 2021 г., 2022 г. 

Москва 4 890 840 24.09.20 

01.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"1108-2020-00002 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО "РТ-ЭНЕРГО" за 2020 год 

Москва 1 976 933 18.09.20 

01.09.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ"9213-2020-00148 Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной в соответствии с российскими 

положениями по бухгалтерскому учету за 2020 год 

Москва 4 060 008 02.10.20 

01.09.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИГОРОДНАЯ 
ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ 

"ЧЕРНОЗЕМЬЕ"Открытый конкурс в электронной 
форме № 29597/ОКЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2020/ВРЖ на оказание аудиторских 
услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ППК «Черноземье» за 2020 г. 

Воронеж 135 104 16.09.20 
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27.08.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ДОМА"Проведение открытого конкурса в электронной 
форме по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Управление делами 
Федерального дома» за 2020, 2021, 2022 гг. 

Санкт-Петербург 510 000 25.09.20 

27.08.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"Оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости приобретенных объектов 

капитального строительства, осуществляемой в 
рамках контрольных мероприятий территориальных 
органов Федерального казначейства в финансово-

бюджетной сфере 

Москва 393 333 17.09.20 

27.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РЕГИОСНАБ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020-2022 г.г. 

Хабаровск 660 000 18.09.20 

27.08.20 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по 

проведению обязательного  ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ТОГУП  за 2020год, в том числе за 9 месяцев 2020 
года. 

Тамбов 220 000 18.09.20 

27.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТУАПСЕБЕРЕГОЗАЩИТА"Проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Туапсеберегозащита» 

за 2019 - 2021 годы 

Краснодар 191 250 18.09.20 

27.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "РАДИО-
ЦЕНТР"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Концерн «Радио-

Центр» за 2020-2022 гг 

Москва 332 971 18.09.20 

27.08.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПОРТ 

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

отчетности ООО «Аэропорт Томск» за 2020 год. 

Томск 338 986 18.09.20 

27.08.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Нефтеюганск 145 000 18.09.20 

27.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ "ПЕРМЬ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО "Международный аэропорт "Пермь" за 
2020 год 

Пермь 413 486 18.09.20 

27.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА"оказание услуги по аудиту 

Москва 305 133 18.09.20 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
«Московское ПТО ГХ» за 2020 год 

27.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"Оказание услуг по 
проведению аудита промежуточной бухгалтерской 

отчетности и результатов инвентаризации 
имущества и обязательств государственного 

унитарного предприятия "Волгоградвзрывпром", 
имущественный комплекс которого подлежит 

приватизации 

Волгоград 158 333 18.09.20 

27.08.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙОказание услуг аудита 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности МУ ППЭС 

Комсомольск-на-

Амуре 

550 000 23.09.20 

26.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"Оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 

2020-2021 годы 

Пенза 136 666 17.09.20 

26.08.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЫБНЫЕ 

РЕСУРСЫ"ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ИТОГАМ 2020 года 

Москва 1 200 000 17.09.20 

26.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"Оказание услуг по 
проведению аудита промежуточной бухгалтерской 

отчетности и результатов инвентаризации 
имущества и обязательств Волгоградского 
областного государственного унитарного 

предприятия "Волгофарм", имущественный комплекс 
которого подлежит приватизации 

Волгоград 500 000 17.09.20 

26.08.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПТИЦЕФАБРИКА БАРХАТОВСКАЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Березовский 850 000 18.09.20 

26.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМАВТОТРАНС»Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2019 год 

Симферополь 184 300 17.09.20 

26.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРАБОТКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СПЛАВОВ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «МЗСС» за 2020, 2021, 2022 годы. 

Москва 2 423 333 17.09.20 

26.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМАВТОДОР"Аудиторские 

услуги по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

РК «Крымавтодор» (далее – «Аудит») за 2019 год 
(период с 01.01.2019 по 31.12.2019) 

Симферополь 3 025 000 17.09.20 

26.08.20 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ Екатеринбург 580 000 18.09.20 

https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018660.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018660.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018623.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018623.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018623.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018548.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018548.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018548.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018548.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018567.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018567.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018567.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018567.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018568.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018573.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018573.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018574.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018574.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018574.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018575.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018575.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018575.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018576.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018576.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018576.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018576.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/1018576.html


НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"Услуги обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2020-2024 гг. 

25.08.20 

"УСТЬ-АЛДАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ 
АВТОДОРОГ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности "Усть-Алданского открытого акционерного 
общества по ремонту и содержанию автодорог" (ОАО 

"Дороги Усть-Алдана") 

Якутск 556 125 15.09.20 

25.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

"ЮЖНОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Алейск 246 000 16.09.20 

25.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

"САЛАВАТВОДОКАНАЛ"оказание услуг по 
проведению аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчётности ГУП РБ «Салаватводоканал» 

Салават 191 000 16.09.20 

25.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Симферополь 200 000 21.09.20 

25.08.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ"Оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год 

Санкт-Петербург 426 666 15.09.20 

25.08.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

"ТЕПЛОСЕРВИС"Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

ТХ «Теплосервис» за 2020г. 

Краснознаменск 380 666 17.09.20 

25.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «КИР РСО-Алания» за 
2020 год 

Владикавказ 160 000 16.09.20 

24.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КАРЕЛФАРМ"Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (307-ФЗ) 

Петрозаводск 229 787 16.09.20 

24.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК"Услуги 

по проведению финансового аудита 
Вологда 346 000 17.09.20 

24.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОНЕЖСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД"Услуги по проведению финансового аудита 
Петрозаводск 921 080 15.09.20 

24.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ - ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВАУслуги по 
проведению финансового аудита 

Москва 1 596 000 15.09.20 
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