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НОВОСТИ АУДИТА 

Власти расширили перечень видов деятельности с ежегодными плановыми 

проверками 

Правительство дополнило перечень видов деятельности, 

в отношении которых плановые проверки проводятся с 

установленной периодичностью. Соответствующее 

постановление от 17.08.2020 № 1247 опубликовано на 

Официальном интернет-портале правовой информации. 

Напомним, согласно статье 9 закона о защите прав 

предпринимателей (от 26.12.2008 № 294-ФЗ), плановые 

проверки бизнеса проводятся не чаще чем один раз в три 

года. При этом в отношении организаций и ИП, 

осуществляющих определенные виды деятельности, 

плановые проверки могут проводиться два и более раза 

в три года. 

Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок установлен 

правительственным постановлением от 23.11.2009 № 944. 

Этот перечень включает отдельные виды деятельности из таких сфер как здравоохранение, образование 

и социальное обслуживание. 

Теперь в этот перечень правительство включило розничную торговлю ювелирными и другими изделиями 

из драгоценных металлов и камней, деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных 

займов под залог ювелирных изделий, а также деятельность по скупке ювелирных и иных изделий из 

драгоценных металлов и камней. Плановые проверки организаций и ИП, осуществляющих данные виды 

деятельности, разрешено проводить раз в год. 

Кроме того, в перечень включены такие виды деятельности, как производство ювелирных и иных изделий 

из драгоценных металлов и камней, а также обработка лома и отходов драгоценных металлов. Плановые 

проверки организаций и ИП, осуществляющих данные виды деятельности, могут проводиться раз в 2 

года. 

Новые нормы вступят в силу с 28 августа 2020 года. 

 
Источник: Бух.1С 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008200003
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/116841/?utm_source=site&utm_medium=rss&utm_campaign=news/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговики опубликовали на своем 
сайте обзор позиций КС РФ и ВС РФ за II квартал 
этого года. Наиболее интересна следующая 
позиция КС РФ. 

Суд отметил: чтобы получить проценты за 
несвоевременный возврат НДС с 12-го дня после 
завершения камеральной проверки, заявление 
необходимо подать до вынесения решения по 
итогам данной проверки. 

КС РФ высказался по поводу такого спора. 
Проверяющие вернули НДС без процентов, 
несмотря на то что налогоплательщик выиграл в 
суде спор с инспекцией из-за отказа в 
возмещении НДС. Контролеры ссылались на то, 
что заявление на возврат организация подала 
только после вступления в силу решения суда. В 
таком случае выплата процентов, начисляемых с 
12-го дня после завершения камеральной 
проверки декларации по НДС, не полагается. 

ФНС уже высказывала подобное мнение. 
Аналогичного подхода также придерживается ВС 
РФ. Однако некоторые суды иногда 
поддерживают налогоплательщиков. Они 
отмечают: если решение об отказе в возмещении 
признано незаконным, проценты нужно 
выплатить даже без заявления. 

Все же рекомендуем подавать заявление на 
возврат, причем делать это до завершения 
камеральной проверки декларации по НДС, в 
которой вы заявили налог к возмещению. 

Источник: 

 

 

 

АС Московского округа признал, что ПФР 
правомерно доначислил страхователю взносы на 
суммы пособия по нетрудоспособности, которое 
ФСС не принял к зачету. С точки зрения суда, эти 
выплаты облагаются взносами на общих 
основаниях. Хотя спор разрешен согласно 
нормам Закона о страховых взносах, в данной 
части при переносе в НК РФ положения не 
изменились. Значит, позицию можно применять и 
сейчас. 

Стоит отметить, что такой подход разделяет 
ФНС. А вот в судебной практике он не 
распространен: большинство судов приходят к 
выводу, что не принятые к зачету суммы пособия 
облагаться взносами не должны, ведь их 
экономическая суть остается прежней. Причем 
ВС РФ уже отказывался пересматривать 
подобный вывод. 

Документ: Постановление АС Московского 
округа от 17.06.2020 по делу N А40-139628/2019 

 

 

 

 

Сотрудник попросил отпуск с последующим 
увольнением 1 июня. Ему отказали, сославшись 
на то, что он вовсе не работает в организации. 
Работник через суд установил факт трудовых 
отношений с даты приема по 1 июня. 

Спустя несколько месяцев у сотрудника возник 
новый спор с организацией. В процессе он узнал, 
что уволен не 1 июня, а 31 мая. Он снова 
обратился в суд - уже с обжалованием 
незаконного увольнения. 

Первая и вторая инстанция указали, что 
работник пропустил срок подачи иска. Он узнал 
об увольнении еще тогда, когда выиграл спор о 
признании отношений трудовыми. 

ВС РФ с таким подходом не согласился. 
Работодатель не ознакомил вовремя сотрудника 
с приказом об увольнении, трудовую книжку не 
выдал. Работник обжаловал прекращение 
трудовых отношений, как только узнал о нем, то 
есть срок подачи иска не нарушил. 

Отметим, ВС РФ в сходной ситуации поддержал 
сотрудника, который обжаловал увольнение 
за прогул. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.05.2020 N 
74-КГ20-2 

 

 
 

Акт выездной проверки налоговики составили в 
октябре, а решение приняли только в июле 
следующего года. Инспекция несколько раз 
продлевала сроки рассмотрения материалов и 
дважды назначала допмероприятия налогового 
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ФНС напомнила: чтобы получить 
проценты за несвоевременное 

возмещение НДС, нужно 
заявление 

 

Суд: на суммы, не принятые ФСС к 
зачету, нужно начислить взносы 

 
Материалы налоговой проверки с 

допмероприятиями 
рассматривали полтора года - суд 

нарушений не увидел 

 

ВС РФ: работник не виноват, если 
поздно подал иск из-за того, 
что увольнение оформили 

неправильно 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2020-08-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D358601%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcabinet%2Fstat%2Fdb%2F2020-07-03%2Fclick%2Fconsultant%2F%3Fdst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fcons%252Fcgi%252Fonline.cgi%253Freq%253Ddoc%253Bbase%253DAMS%253Bn%253D352478%253Bdst%253D100033%2523utm_campaign%253Ddb%2526utm_source%253Dconsultant%2526utm_medium%253Demail%2526utm_content%253Dbody&verhash=48fbd1a57dbf206db185c1610a818e4b
https://www.audit-it.ru/terms/trud/progul.html
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcabinet%2Fstat%2Fdb%2F2020-07-03%2Fclick%2Fconsultant%2F%3Fdst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fcons%252Fcgi%252Fonline.cgi%253Freq%253Ddoc%253Bbase%253DARB%253Bn%253D632881%253Bdst%253D100052%2523utm_campaign%253Ddb%2526utm_source%253Dconsultant%2526utm_medium%253Demail%2526utm_content%253Dbody&verhash=839afa5009e75b7b0b4b72a37c4afff4
https://www.audit-it.ru/terms/trud/uvolnenie.html


контроля. Налогоплательщик посчитал, что такие 
действия нарушают его права, и оспорил в суде 
второе решение о допмероприятиях. Однако АС 
Уральского округа встал на сторону 
проверяющих. 

Как указал суд, в НК РФ установлен 
максимальный срок проведения допмероприятий 
налогового контроля. Их количество при этом не 
ограничено. Главное - обеспечить 
налогоплательщику возможность использовать 
права по защите интересов. 

Кроме того, суд выяснил, что очередные 
мероприятия не являются повторными по 
отношению к первым: были проведены разные 
действия и запрошены разные документы. 

Документ: Постановление АС Уральского 

округа от 23.06.2020 по делу N А34-2053/2019 

 

 

 

 

В трудовом договоре установили: если работник 
уволится по основаниям, не связанным с его 
виновными действиями, он получит компенсацию 
- 3 среднемесячных заработка. Сотрудник ушел 
из организации по своей инициативе, но выплат 
не получил. Он обжаловал действия 
работодателя. 

Суд работника не поддержал. Данная 
компенсация не установлена ни 
законодательством, ни системой оплаты труда в 
организации. Она не относится к гарантиям и 
компенсациям при увольнении по собственному 
желанию, не является выходным пособием, 
носит произвольный характер. 

Подобные споры часто возникают и при 
увольнении по соглашению сторон.  

Документ: Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 18.02.2020 
по делу N 2-5885/2019 

 

 

 

ПФР привлекает работодателей к 
ответственности, если они не включили в 
исходную отчетность по персучету некоторых 
сотрудников, а потом представили дополняющую 
форму. Если ее направили до того, как фонд 
обнаружил недостающие сведения, штраф 
можно попытаться отменить через суд. Очень 
часто окружные суды поддерживают 
страхователей. В июне такие споры разрешили, в 
частности, АС Восточно-

Сибирского, Дальневосточного, Поволжского, Се
веро-Западного и Уральского округов. 

Суды считают, что подобный подход 
стимулирует организации и ИП самостоятельно 
исправлять обнаруженные ошибки. Они 
отклоняют довод фонда о том, что дополнение 
нельзя считать исправлением, поскольку ранее 
сведения по указанным лицам не 
представлялись. 

К такому выводу суды приходят уже давно. 
Документы: Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 18.06.2020 по делу N А74-
11329/2019 

Постановление АС Дальневосточного округа от 
19.06.2020 по делу N А51-25605/2019 

Постановление АС Поволжского округа от 
09.06.2020 по делу N А57-15279/2019 

Постановление АС Северо-Западного округа от 
15.06.2020 по делу N А26-10136/2019 

Постановление АС Уральского округа от 
18.06.2020 по делу N А47-18345/2019 

 

 

 

 

АС Уральского округа отказался взыскивать со 
страхователя штраф, который ПФР требовал 
уплатить за сдачу отчетности по формам СЗВ-М 
позже срока. Суд признал, что фонд пропустил 
срок взыскания санкций. 

Организация сдала в том числе формы за март - 
июнь уже в мае следующего года. ПФР выставил 
требования об уплате штрафа через 2 месяца - в 
июле, а затем обратился в суд. Фонд решил, что 
сроки нужно считать с момента сдачи 
отчетности. АС Уральского округа же пришел к 
выводу о том, что исчислять сроки взыскания 
нужно с даты, которая установлена для сдачи 
сведений о персучете. 

Закон о персучете является частью 
законодательства об обязательном пенсионном 
страховании. Отношения по установлению, 
введению и взиманию взносов, взысканию 
штрафов регулируются законодательством о 
налогах и взносах. Суд сослался на позицию 
ВАС РФ о расчете общего срока их взыскания 
инспекцией. 

Обращаем внимание: ВС РФ в 2019 году 
уже высказывал точку зрения о том, что при 
расчете сроков взыскания штрафа за нарушения 
в сфере персучета нужно применять порядок и 
сроки, установленные для налоговых 
правонарушений. Этот подход планируют 
закрепить законодательно. В Госдуме есть 
законопроект с поправками, которые установят 

Уволенный остался без 
допвыплат по трудовому 
договору - суд их не стал 

взыскивать 

 К расчету сроков по нарушениям в 
сфере персучета суд применил 

налоговый подход 

 

Страхователи продолжают 
отменять в судах штрафы за 

дополнение СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 
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сроки взыскания штрафов в зависимости от 
размера санкции. 

Документ: Постановление АС Уральского 

округа от 10.06.2020 по делу N А34-14254/2019 

 

 

 

АС Северо-Западного округа рассмотрел два 
похожих спора. В обоих налогоплательщики 
ссылались на то, что требование представить 
документы о контрагенте незаконно потому, что в 
нем либо не указано мероприятие налогового 
контроля, либо указано "вне рамок налоговых 
проверок". Суд посчитал, что налоговики 
правомерно оштрафовали организации за 
непредставление документов по таким 
требованиям. 

Как указал суд, в НК РФ нет запрета истребовать 
документы у контрагента вне рамок налоговых 
проверок, например, с целью проверить 
первичные документы либо выявить риски 
налоговых правонарушений. Тот факт, что в 
требовании не указано мероприятие налогового 
контроля, говорит о формальном нарушении при 
составлении документа. 

Ранее ВС РФ отказался пересматривать спор, в 
котором суды трех инстанций признали законным 
требование инспекции без конкретного 
мероприятия. 

Документы: Постановление АС Северо-
Западного округа от 15.06.2020 по делу N А56-
51770/2019 

Постановление АС Северо-Западного округа от 
04.06.2020 по делу N А56-101166/2019 

 

 

 

 

Работнику установили инвалидность II группы, но 
он продолжал трудиться 40 часов в неделю. 
Через 7 лет он обратился к руководителю с 
просьбой назначить ему 35-часовую рабочую 
неделю. Затем он попытался взыскать 
вознаграждение за все годы переработки. 

Суд указал, что организация не обязана делать 
перерасчет. До того как заявить о сокращении 
рабочего времени, сотрудник не уведомил об 
инвалидности и не представил медицинские 
документы. 

В подобной ситуации суды поддерживали 
работодателей и ранее, 
например Ставропольский краевой суд. 

Документы: Определение Первого 
кассационного суда общей юрисдикции от 
12.05.2020 по делу N 88-13006/2020 

 

 

 

АС Северо-Западного округа согласился с 
позицией ПФР: выплаты "вредникам" за время 
простоя по вине работодателя облагаются 
взносами по доптарифу. Доначисления, а также 
пени и штраф суд признал законными. 

Спор разрешен по нормам Закона о страховых 
взносах. Вместе с тем аналогичные положения 
были перенесены в НК РФ. Значит, в спорах с 
инспекцией доказать свою позицию 
страхователю будет тоже затруднительно. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 18.06.2020 по делу N А56-81675/2019 

 

 

 

Работник написал заявление с просьбой 
предоставить два дня отпуска без сохранения 
зарплаты. Директор устно дал согласие, но 
отпуск так и не оформили. Сотрудник не вышел 
на работу, и его уволили за прогул. Он 
попытался оспорить действия работодателя. 

Первая и вторая инстанции признали увольнение 
законным, так как соглашение о предоставлении 
отпуска достигнуто не было. 

Верховный суд определил иначе. Работодатель 
должен был уведомить сотрудника об отказе 
предоставить дни отдыха. Работник подал 
заявление заранее, поэтому у организации было 
достаточно времени на предупреждение. 

ВС РФ также обратил внимание на доводы 
уволенного о том, что в организации было 
принято уходить в отпуск с согласия руководства, 
не дожидаясь выпуска приказа. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.06.2020 N 
13-КГ20-1-К2 

 

 

 

ПФР проиграл очередной спор: АС Уральского 
округа пришел к выводу, что на компенсацию за 
задержку зарплаты взносы не начисляются. Суд 
указал: такая выплата является видом 

Встречная проверка: в требовании 
может быть не указано конкретное 
мероприятие налогового контроля 

 

Не нужно пересчитывать рабочие 
часы сотруднику, который не 

сразу сообщил об инвалидности 

 

Суд решил, что на выплаты за 
простой нужно начислять взносы 

по доптарифу 

 

ВС РФ: нельзя уволить за прогул, 
если работнику не сообщили об 
отказе дать отпуск за свой счет 

 

Компенсация работнику за 
задержку зарплаты не облагается 

взносами, посчитал суд 
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материальной ответственности работодателя. 
Она перечисляется в силу закона и обеспечивает 
дополнительную защиту прав сотрудника. 

Рассмотренное дело основано на нормах Закона 
о страховых взносах. Полагаем, в спорах с 
налоговиками суды будут руководствоваться 
этим подходом. 

Обращаем внимание: судебная практика по 
данному вопросу складывается единообразно, но 
Минфин придерживается другой позиции. 

Документ: Постановление АС Уральского 
округа от 22.06.2020 по делу N А60-55065/2019 

 

 

 

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. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Отметим, такое мнение Верховный суд 
уже высказывал, но работодатели и суды 
продолжают ошибаться. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.07.2020 N 
67-КГ20-4 

 

 

 

В ТК РФ необходимо закрепить срок, в течение 
которого сотрудник, восстановивший права в 
суде, сможет обращаться за компенсацией 
морального вреда с отдельным иском. 

Пока изменения не внесут, просить возместить 
нравственные или физические страдания 
работник может: 

 одновременно с требованием о 
восстановлении нарушенных трудовых 
прав; 

 в течение 3 месяцев с момента 
вступления в силу решения суда, 
которым права восстановлены. 

Так постановил Конституционный суд, 
разобравшись в следующей ситуации. Служащий 
выиграл спор о восстановлении в должности, а 
затем попытался возместить моральный вред. 
Суды отказали в компенсации из-за того, что 
истек срок обращения с иском по ч. 1 ст. 392 ТК 
РФ. Они посчитали его с момента, когда 
заявитель узнал о нарушении прав. 

КС РФ признал эту норму частично 
неконституционной. Она ограничивает право на 
судебную защиту. Нельзя к самостоятельному 
иску с требованием о компенсации морального 
вреда применять общие правила о сроках. 

Документ: Постановление КС РФ от 14.07.2020 
N 35-П 

 

 

 

Сотрудника убедили уволиться по собственному 
желанию. Организация пообещала принять его 
на временную должность, а потом вернуть на 
прежнюю с теми же условиями. Работник 
согласился, но компания обещание не 
выполнила. Вместо этого стороны несколько раз 
перезаключали срочные трудовые договоры с 
понижением зарплаты. Сотрудник обратился в 
суд, чтобы оспорить первоначальное 
увольнение. 

Суды первой и апелляционной инстанции не 
стали рассматривать иск из-за пропуска срока. 
Со дня перехода с бессрочного трудового 
договора на срочный прошло более месяца. 

Верховный суд направил дело на новое 
рассмотрение. Он указал, что срок пропущен по 
уважительным причинам. Сотрудник ждал, пока 
организация выполнит обещание и вернет 
прежние условия труда. Он зависел от 
работодателя материально и не хотел терять 
работу. Сотрудник обратился в суд, как только 
понял, что его права нарушены. 

Документ: Определение ВС РФ от 29.06.2020 N 
16-КГ20-6 

 

 

 

 

Организация предоставляла питание своим 
работникам по принципу "шведского стола". Для 
этого она закупала продукты и впоследствии 
заявляла вычет "входного" НДС. Инспекция 
посчитала, что раз само по себе обеспечение 
бесплатным питанием не облагается НДС, 
значит, права на вычет у налогоплательщика нет. 

Верховный суд напомнил, что 
нельзя взыскать с работника 

судебные издержки 

 

КС РФ: для подачи работником 
иска о возмещении морального 
вреда нужны отдельные сроки 

 

ВС РФ восстановил срок подачи 
иска сотруднику, который долго 
ждал обещанного работодателем 

 

Суд разрешил принять НДС к 
вычету, даже когда работникам 

организуют шведский стол 
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АС Центрального округа такой подход не 
поддержал. 

Суд выяснил, что для соблюдения санитарных 
норм организация запретила сотрудникам 
приносить еду с собой, а потом приняла решение 
предоставлять питание бесплатно без удержания 
из зарплаты. 

Продукты закупали только для бесплатного 
питания работников. Соблюдение требований 
было необходимо, чтобы обеспечить 
безопасность производства. Суд пришел к 
выводу, что предоставление питания работникам 
непосредственно связано с производственной 
деятельностью. Реализация конечного продукта, 
который производила организация, облагается 
НДС. У инспекции не было претензий ни к 
принятию продуктов на учет, ни к оформлению 
счетов-фактур. Таким образом, все условия для 
применения вычетов выполнены. 

Отметим, что у Минфина иной подход: если 
передачу питания невозможно 
персонифицировать, как, например, в случае 
шведского стола, то права на вычет "входного" 
НДС нет. 

Документ: Постановление АС Центрального 
округа от 07.07.2020 по делу N А09-6867/2019 

 

 

 

 

Работников уведомили о предстоящем 
сокращении и ознакомили с приказом о простое. 
Они сочли свои права нарушенными и 
обратились в суд. 

Первая инстанция встала на сторону 
сотрудников. Простой объявлен не для того, 
чтобы в дальнейшем предоставить сотрудникам 
работу. Он обусловлен организационно-
штатными мероприятиями. 

Апелляция поддержала работодателя. Не 
запрещено объявлять простой в период 
сокращения. У организации прекратились 
поставки по договору с единственным 
покупателем, основную функцию она не 
выполняла. Из-за этого она не могла обеспечить 
сотрудников работой. Значит, основания для 
объявления простоя были. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, 
например Ростовский областной суд. 

Документ: 
Апелляционное определение Свердловского 
областного суда от 13.02.2020 по делу N 33-
2011/2020 

 

 

 
 

В качестве третьей стороны в судебных 
заседаниях по спорам между 
налогоплательщиком и инспекцией нередко 
участвует УФНС. Если организация или ИП 
проигрывает спор, то с них могут взыскать 
судебные расходы, в которые налоговики часто 
включают и затраты на проезд и проживание 
представителя УФНС. Однако предсказать, 
обяжет ли налогоплательщика суд 
компенсировать эти расходы, сложно. Например, 
недавно АС Западно-Сибирского и Северо-
Западного округов пришли к противоположным 
выводам. 

АС Западно-Сибирского округа отказал 
проверяющим во взыскании расходов. Он 
посчитал, что затраты понес работодатель лица, 
т.е. само УФНС. Тот факт, что инспекция и 
управления входят в централизованную систему 
и получают финансирование из федерального 
бюджета, не означает, что инспекция может 
взыскать суммы, которые потратило другое 
юрлицо. Представитель УФНС действовал по 
доверенности в интересах инспекции, но и это не 
стало для суда достаточным основанием. 

А вот АС Северо-Западного округа решил иначе. 
Он отметил, что третьи лица являются лицами, 
участвующими в деле, и наделены 
процессуальными правами. По его мнению, с 
учетом позиции ВС РФ возмещать судебные 
расходы нужно не только сторонам спора, но и 
иным лицам. Налогоплательщик ссылался на то, 
что у УФНС не было активной процессуальной 
позиции. Однако суд выяснил, что управление 
подготовило и направило различные 
процессуальные документы, в том числе отзыв 
на апелляционную жалобу, ходатайства, 
пояснения по доводам организации. Кроме того, 
по доверенности от инспекции действовал один 
из сотрудников УФНС. Он и иные работники 
предъявляли суду доказательства и давали 
пояснения в ходе рассмотрения дела. 

Документы: Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 17.06.2020 по делу N А03-
6780/2018 

Постановление АС Северо-Западного округа от 
06.07.2020 по делу N А44-9396/2018 

 

 

 

 

Работодатель может объявить 
простой во время сокращения 

штата 

 

Верховный суд: когда увольнение 
сотрудника за прогул в день 
рождения нельзя признать 

законным 

 

Суды расходятся во мнении, 
взыскивать ли с 

налогоплательщика расходы на 
проезд представителя УФНС 
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Организация проверила данные журнала 
отсутствия и выяснила, что сотрудник несколько 
дней уходил ранее окончания рабочего дня. Его 
уволили за прогул. 

Первая инстанция отменила увольнение, но 
апелляция определила: сотрудника не было на 
месте более 4 часов подряд в его день 
рождения. Она отклонила довод работника о 
том, что на предприятии сложилась практика 
уходить в праздник раньше положенного 
времени. В ПВТР и локальных нормативных 
актах такой возможности предусмотрено не 
было. В итоге апелляция признала увольнение 
законным. 

Верховный суд отправил дело на новое 
рассмотрение. Важно установить, мог ли 
руководитель отпускать подчиненных с работы в 
их день рождения. Суду предстоит выяснить 
следующие обстоятельства: 

 по какой причине сотрудник отсутствовал 
(уважительная или неуважительная); 

 знал ли непосредственный руководитель 
о его уходе; 

 учитывалась ли при увольнении тяжесть 
проступка и предыдущее поведение. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2020 N 
16-КГ20-5 

 

 

 

 

АС Северо-Западного округа пришел к выводу, 
что 5 дней на исправление ошибок в отчетности 
по персонифицированному учету нужно начинать 
исчислять с даты, когда страхователь получил 
уведомление. При этом дата поступления 
документа на сервер страхователя значения не 
имеет. 

Согласно обстоятельствам дела организация 
получила и прочла уведомление об исправлении 
ошибок в СЗВ-СТАЖ только через 12 дней после 
того, как оно поступило на сервер. ПФР посчитал: 
срок исправления пропущен, поэтому он 
оштрафовал страхователя за подачу 
недостоверных сведений. В суде фонд 
настаивал, что организация уклонялась от 
получения уведомления. Однако суд не 
поддержал такой подход. Дату фактического 
получения уведомления страхователь 
подтвердил скриншотом транспортного 
сообщения информационной системы. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного 
округа от 07.07.2020 по делу N А21-14238/2019 

 

 

 

 

Работник написал заявление об увольнении, в 
котором не проставил дату ухода. Трудовой 
договор с ним расторгли "день в день". 
Сотрудник обратился в суд. Он попросил 
изменить дату увольнения, так как посчитал, что 
должен был отработать еще 2 недели. 

Первая инстанция требования не удовлетворила. 

Апелляция и кассация поддержали работника. 
Стороны не договорились о досрочном 
увольнении. Расторжение трудового договора до 
истечения 2 недель лишило работника права 
отозвать заявление. Увольнение незаконно. 

К подобному выводу суды приходили и ранее, 
например Верховный суд Республики 
Башкортостан, Суд Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

Документ: Определение Второго 
кассационного суда общей юрисдикции от 
19.05.2020 N 88-12604/2020 

 

 

 

Верховный суд разрешил россиянам в день 
рождения уходить с работы пораньше, если в 
организации сложилась такая традиция. Об этом 
со ссылкой на определение суда сообщило 
Российское агентство правовой и судебной 
информации. 
 
Такое решение суд принял после рассмотрения 
жалобы уволенной сотрудницы компании 
«Волгофарм». Женщина утверждала, что 
именинников всегда отпускали пораньше, 
поэтому в свой день рождения она поступила 
также, предупредив об этом руководителя. 
Однако позднее тот провел проверку, 
просмотрев записи с камер видеонаблюдения и 
отметки в контрольном журнале, и уволил 
сотрудницу за прогул. Работодатель настаивал 
на том, что традиции отпускать именинников 
пораньше нет в правилах внутреннего 
распорядка. 
 
После этого женщина обратилась в суд, 
потребовав восстановить ее в должности и 
взыскать с компании компенсацию. Суд первой 
инстанции частично удовлетворил ее иск, однако 
затем областной суд отменил его решение и 
признал увольнение законным. 
 
В итоге женщина обратилась в Верховный суд. 
Он не признал вывод областного суда, 
заключившего, что сотрудница больше четырех 

Верховный суд назвал условие 
для ухода с работы пораньше в 

день рождения 

 
Срок исправления СЗВ-СТАЖ 

нельзя отсчитывать со дня 
поступления уведомления на 

сервер страхователя 

 

Суд напомнил: не торопитесь с 
увольнением, если в заявлении 

работника нет даты ухода 
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часов отсутствовала в офисе без уважительной 
причины, и отправил дело на новое 
рассмотрение. 
 
«Доводы (истца) о том, что уход работников 
организации с рабочих мест в свой день 
рождения ранее окончания рабочего дня 
осуществлялся с согласия руководителя, 
предметом обсуждения суда апелляционной 
инстанции не являлись и, соответственно, 
правовой оценки не получили, в связи с чем 
выводы суда об отсутствии (истца) на рабочем 
месте (в день рождения) без уважительной 
причины более четырех часов подряд без 
согласования с работодателем не могут быть 
признаны правомерными», — говорится в 
определении Верховного суда. 

Источник:Аudit-it.ru 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Будущие изменения в порядке дезагрегировании информации – вебинар от IASB 

 
По материалам: IFRS 

В декабре прошлого года Совет по МСФО выпустил для обсуждения предварительный вариант 
нового стандарта раскрытия информации в МСФО-отчетности (обзорный вебинар по нему 
вышел пару месяцев спустя). Помимо изменения требований к основным формам отчетности (в 
первую очередь отчета о прибылях и убытках, а также отчета о движении денежных средств), 
разработчики международных стандартов ужесточили требования к использованию не оговоренных 
стандартами показателей “non-GAAP” и улучшили критерии дезагрегирования информации. Сегодня 
речь пойдет как раз об этом. Консультационный период, отметим, до сих пор не закончился: в 
апреле, в связи с коронавирусом, его продлили до 30 сентября. 

Предложения по дезагрегированию входят в одну из трех широких категорий предложений от Совета по 
МСФО в ответ на просьбы стейкхолдеров, высказанные в ходе предварительных консультаций (две 
другие категории - это, естественно, определение дополнительных промежуточных статей в отчете о 
прибылях и убытках и улучшение раскрытия информации в отношении показателей управленческой 
отчетности). По теме дезагрегирования инвесторы в самую первую очередь просили о том, чтобы 
организации начали группировать статьи иначе, потому что сегодняшние подходы во многом не 
соответствуют их информационным запросам. Сегодня мы внимательно рассмотрим как общие 
требования к дезагрегированию элементов финансовой отчетности (а именно: перечень обязательных 
статей, формат представления, раскрытия в примечаниях, базовые принципы в основе агрегирования), 
так и специфические (а именно: раскрытие необычных или нерегулярных статей, разделение 
операционных расходов по их природе и функционалу). 

Предложения по требованиям к дезагрегированию, которые представил Совет по МСФО в декабре 
прошлого года, относятся к первой категории общих требований, поскольку сводятся к описанию 
ключевых ролей основных форм отчетности, примечаний и обязательных статей отчетности. Роль 
основных форм отчетности - обеспечивать структурированное и сопоставимое описание признанных 
организацией активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и денежных потоков. В то же время 
роль примечаний к отчетности заключается в обеспечении пользователей отчетности дополнительной 
информацией для понимания составляющих финансовой отчетности, а следовательно - обеспечения 
пользователей всей информацией, необходимой им для принятия деловых решений. Это базовая 
логика, на основе которой организации принимают решение о распределении информации по основным 
формам отчетности или примечаниям к ней. 

Что касается предложений по новым обязательным статьям отчетности, то здесь Совет по МСФО 
предлагает потребовать в отчете о финансовых результатах (он же “отчет о прибылях и убытках”), 
отчете о финансовом состоянии (или “балансе”) и отчете о движении денежных средств обязательное 
разделение статей на относящие к интегрированным и неинтегрированным ассоциированным и 
совместным предприятиям. “Интегрированные - неинтегрированные” – это была новинка, которая успела 
вызвать некоторые нарекания из-за не очень четкого понимания логики, но вроде бы разобрались. Этой 
теме, среди прочих, был посвящен первый февральский вебинар. Эти новые виды статей заменят собой 
предыдущие и будут оцениваться на основе метода долевого участия. 

Также IASB предложил различать доходы и расходы по финансовой деятельности и признавать гудвилл 
в отчете о финансовом состоянии. Он, конечно, будет иметь существенно другие характеристики по 
сравнению с прочими нематериальными активами, в составе которых раскрывается сегодня. В деталях 
эти предложения рассматривались также по ходу первого вебинара. 

Еще одно важное предложение - изменить принципы агрегирования и дезагренирования, что мы сегодня 
и разбираем. Основной алгоритм действий в основе можно описать следующим образом: 

1. Определить активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, возникающие в результате 
отдельных транзакций или событий; 

2. Классифицировать их по группам на основе общих характеристик. Входящие в состав каждой 
статьи элементы будут делить между собой, по меньшей мере, одну общую характеристику; 

3. Дальнейшее разделение статей будет проводиться на основе прочих характеристик, логику чего 
следует раскрывать в примечаниях к отчетности. 

Простой пример: допустим, мы рассматриваем инвестиции в финансовые активы. В этом случае можно 
провести дезагрегирование на основе применяющихся базисов измерения и показывать те инвестиции, 
которые измеряются по справедливой стоимости через прибыли и убытки, отдельно от других видов 
инвестиций. 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifrs.org/&af=863727f4d513a21d25e0e9974b06f249
https://gaap.ru/news/159148/
https://gaap.ru/articles/Novye_trebovaniya_k_predstavleniyu_i_raskrytiyam_v_MSFO_vebinar_/
https://gaap.ru/articles/Novye_trebovaniya_k_predstavleniyu_i_raskrytiyam_v_MSFO_vebinar_/
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Дезагрегировать можно и далее, например, по видам риска, характерным для инвестиций, и 
показывать инвестиции в инструменты капитала отдельно от инвестиций в долговые инструменты. 
Это, подчеркиваем, лишь пример, но не обязательный образец для подражания. Совет по МСФО ни в 
коем случае не желает делать (из этой части, по крайней мере) набор правил. Но это также означает, 
что суждения об агрегировании потребуют обязательного применения профессионального суждения, с 
которым нужно быть осторожными. 

Также разработчики предложили группировать вместе непохожие, но несущественные элементы, 
называя получающиеся группы элементов так, чтобы на основе этого можно было что-то понять. 
Собрать все воедино и назвать это “прочие расходы” больше не выйдет. Не то чтобы Совет пытался 
запретить такую статью вообще (запреты – это не по его части и совсем не в духе того, чем он 
занимается всю жизнь). Просто IASB хочет, чтобы инвесторы читали название и понимали, о чем хотя 
бы примерно там идет речь. Если же оказывается, что подобрать удачный заголовок к конкретной 
группе статей никак не получится, в примечаниях к отчетности придется расписать их содержание. 

Операционные расходы по природе или функционалу 

 

Источник: www.ifrs.org 

На слайде приведен образец отчета о прибылях и убытках в соответствии с новой предложенной 
структурой, хорошо знакомой уже тем, кто видел первый вебинар по этой теме. Статьи операционных 
расходов в этом примере, очевидно, группируются по их природе (исходные материалы производства, 
выплаты работникам, амортизация и так далее), но альтернативный вариант – это, как мы уже знаем, 
группировка по бизнес-функционалу (расходы будут относиться, например, на продажи, исследования 
и разработки, администрирование и так далее). 

Сегодня в IAS 1 “Представление финансовой отчетности” уже есть определенные требования 
относительно проведения анализа операционных расходов, но их собираются расширить и улучшить. 
Как именно? Прежде всего, организациям предпишут раскрывать детали анализа операционных 
расходов в самом отчете о прибылях и убытках, лишив их возможности делать это только лишь в 
примечаниях. Далее, из предложенных двух подходов (по природе операционных расходов или по их 
функционалу) придется выбирать что-то одно - но при этом именно то, что обеспечивает 
пользователей отчетности максимальной полезностью информации. В этом Совет по МСФО 
выразился предельно ясно: метод анализа является свободным выбором лишь отчасти. Наконец, 
раскрытия деталей анализа в соответствии с природой операционных расходов необходимо делать в 
примечаниях, если в самом отчете о прибылях и убытках составители отчетности придерживались 
логики функционала (обратное неверно). 

Читать далее... 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifrs.org/&af=863727f4d513a21d25e0e9974b06f249
https://gaap.ru/articles/Budushchie_izmeneniya_v_poryadke_dezagregirovanii_informatsii_vebinar_ot_IASB/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Когда премию от поставщика не включают в 
базу по НДС 

Минфин разъяснил, облагается ли НДС премия, 
начисленная покупателю в связи с выполнением условий 
по выборке объема оказанных услуг. 

В письме от 17.07.2020 № 03-07-11/62477 ведомство 
отмечает, что статья 162 НК РФ предписывает включать в 
базу по НДС финансовую помощь, полученную на 
пополнение фондов специального назначения, в счет 
увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой 
реализованных товаров (работ, услуг). 

Денежные средства, не связанные с оплатой товаров 
(работ, услуг), подлежащих обложению НДС, в налоговую 
базу не включаются. 

В связи с этим премии, выплачиваемые продавцом 
покупателю за выполнение определенных условий 
договора, в том числе за выполнение условий по выборке 
объема оказанных услуг, в базу по НДС у покупателя не 
включаются. 

Вместе с тем если договор поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) содержит элементы других 
договоров, предусматривающих оказание покупателем 
продавцу каких-либо услуг, за которые продавцом 
выплачиваются премии или бонусы, то покупатель должен 
включить эти сумму в базу по НДС. 

Источник: Бух.1С 

 

ФНС России пояснила, как учесть расходы на профилактику COVID-19 для целей 
налогообложения 

Налоговая служба опубликовала разъяснения заместителя 
начальника Контрольного управления ФНС 
России Константина Новосёлова по вопросу учета для целей 
налогообложения прибыли расходов организации на 
профилактику лечения и распространения новой 
коронавирусной инфекции. Комментарий также размещен на 
официальном сайте журнала "Налоговая политика и 
практика", учредителем которого является ФНС России. 

В конце апреля были внесены поправки в налоговое 
законодательство, которыми был расширен перечень прочих 
расходов на обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности (Федеральный закон от 22 апреля 
2020 г. № 121-ФЗ, ст. 264 Налогового кодекса).  

Теперь в него включены расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, 
лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты 
для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (ст. 254 НК РФ). Как напоминает налоговая служба, вышеуказанные объекты 
не являются амортизируемым имуществом, а их стоимость включается в состав расходов по мере 
ввода в эксплуатацию. Стоит учесть, что эта и нижеуказанные поправки в налоговое законодательство 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
Также, как пояснял ранее Минфин России, при расчете налоговой базы по налогу на прибыль 
организации могут учитывать и расходы на оплату услуг по проведению исследований на предмет 
наличия у работников новой коронавирусной инфекции и иммунитета к нему, если они обусловлены 
выполнением требований действующего законодательства.                                              Читать далее... 
 
 
 Такие расходы будут учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией (письмо Минфина России от 23 июня 2020 г. № 03-03-10/54288). 

Чек для компенсации НДС 
теперь может быть 

электронным 

ФНС сообщает, что с 1 января 2021 года 
розничные магазины при продаже 
товаров гражданам иностранных 
государств смогут оформлять чеки для 
компенсации сумм НДС в 
электронной форме. 

При этом между магазинами розничной 
торговли, налогоплательщиками, 
оказывающими услуги по компенсации 
суммы НДС иностранным физическим 
лицам, ФТС России и ФНС России 
документооборот как электронными 
чеками, так и сведениями из бумажных 
чеков будет осуществляться в 
электронной форме. 

Таким же образом участники системы 
Tax Free будут обмениваться и иными 
данными: информацией об отметках 
таможенных органов РФ, 
подтверждающих факт вывоза товаров 
за пределы территории ЕАЭС, а также 
сведениями о компенсированных суммах 
налога иностранным физическим лицам. 

Источник: Аudit-it.ru 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fbuh.ru%2F
https://www.audit-it.ru/news/account/1017460.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358613/
https://www.audit-it.ru/
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Минфин рассказал, как учитывать расходы 
на зарплату за нерабочие дни в период 

пандемии 

Минфин разъяснил, как в целях налога на прибыль 
можно учесть расходы по выплате зарплаты, 
начисленной за официально установленные нерабочие 
дни. 

В письме от 18.05.2020 № 07-01-10/40375 отмечается, 
что для целей налога на прибыль учитываются 
обоснованные и документально подтвержденные 
затраты. 

Под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка которых 
выражена в денежной форме. 

По мнению Минфина, если законодательство обязывает 
налогоплательщика осуществлять определенные виды 
расходов, то такие расходы не могут рассматриваться 
как экономически необоснованные. 

В этой связи расходы налогоплательщика по выплате 
зарплаты работникам, начисленной за дни, официально 
установленные как нерабочие с сохранением за 
работниками зарплаты, могут быть учтены в составе 
внереализационных расходов при формировании базы 
по налогу на прибыль. 

Источник: Аudit-it.ru 
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Условия, при которых премия к 
юбилею организации облагается 

страховыми взносами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сотрудникам выплатили премии, так как 
предприятие отмечало 50 лет с момента 
создания. Взносы с данных сумм оно не 
заплатило. Налоговики посчитали это 
неправомерным. Спор дошел до суда. 
Судьи установили такие обстоятельства: 
- премия выдана только работникам 
(бывшим сотрудникам предприятия и 
сотрудникам в отпуске по уходу за 
ребенком ее не выплачивали); 
- размер премии определялся в приказе 
директора и зависел от квалификации 
работников, сложности, качества, 
количества выполняемой работы; 
- в коллективном договоре в разделе о 
выплатах социального характера премии к 
юбилею не было. 
В результате суды пришли к выводу: 
выплата премии зависит от результатов 
труда, носит стимулирующий характер. 
Значит, она должна облагаться страховыми 
взносами. 
Отметим, если бы организации удалось 
доказать, что премия не зависит от 
результатов труда и не является 
стимулирующей, вывод суда был бы иным. 
Такие выплаты обычно признают 
социальными. На них взносы не начисляют. 
Важно учитывать, что решение не 
начислять взносы привлечет внимание 
контролеров. Дело в том, что Минфин 
считает: премии к памятным датам 
облагаются взносами, поскольку таких 
выплат нет в перечне необлагаемых сумм.  

 
Документы: Постановление АС 

Поволжского округа от 16.06.2020 по делу 
N А55-13178/2019 

ФНС: матпомощь по основаниям, не 
указанным в НК РФ, облагается взносами 

 
С точки зрения налоговиков, освобождается от 

обложения страховыми взносами только матпомощь, 

которую страхователь платит: 

- физлицам - в связи со стихийным бедствием, ЧС или 

терактом; 

- работникам - в связи со смертью члена семьи; 

- работникам - при рождении или усыновлении ребенка 

с учетом ограничения в 50 тыс. руб. 

 

Эти основания перечислены в НК РФ. В остальных 

случаях единовременная материальная помощь должна 

облагаться взносами. Ранее аналогичное мнение ФНС 

высказывала по вопросу выплаты матпомощи при 

выходе сотрудника на пенсию. 

Подобного подхода в период действия Закона о 

страховых взносах придерживался Минтруд. Однако 

суды по спорам за тот период приходят к иным 

выводам: если матпомощь можно отнести к социальным 

выплатам, то платить взносы с нее не нужно. Речь идет 

о выплатах, которые, в частности, не зависят от 

квалификации работников и сложности выполняемых 

работ, не включены в оплату труда. Полагаем, такая 

тенденция в судебной практике сохранится, ведь с 

переносом в НК РФ нормы в этой части не изменились. 

Документ: Письмо ФНС России от 24.07.2020 N БС-4-

11/11908@ 
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С 10 августа можно подавать 
заявление на скидку к тарифу 

взносов на травматизм на 2021 год 

 

Соцстрах утвердил основные показатели на 

2021 год. Они нужны для расчета скидок и 

надбавок к тарифу взносов на травматизм. 

Постановление вступит в силу 10 августа. С 

этой даты можно обращаться в фонд за 

получением скидки на 2021 год.  

Документы: Постановление ФСС РФ от 

25.06.2020 N 107 

 

По НДФЛ с зарплат сотрудников нельзя 
получить отсрочку в связи с 

коронавирусом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФНС разъяснила, что отсрочка и рассрочка уплаты 
налогов из-за распространения COVID-19 
предоставляются в порядке, предусмотренном для 
отсрочки или рассрочки по причине стихийного 
бедствия, технологической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой силы. В НК РФ 
указано, что действие этих положений не 
распространяется на налоговых агентов. Значит, 
получить отсрочку или рассрочку уплаты НДФЛ, 
удержанного с доходов работников, нельзя. 
Такой вывод налоговая служба сделала в 
отношении системообразующих предприятий. 
Однако для субъектов малого и среднего бизнеса 
особенности не предусмотрены, этот подход можно 
применить и к ним. Тем более что ранее в ответах 
на распространенные вопросы по отсрочке и 
рассрочке в связи с коронавирусом налоговики уже 
давали аналогичное разъяснение. 

 
Документ: Письмо ФНС России от 23.06.2020 N СД-

18-3/1034@ 
 

Договор подряда с самозанятым: 
Минфин рассказал, как учесть затраты 

при расчете налога на прибыль 

 
Финансисты разъяснили, что выплаты по договору 
подряда с самозанятым учитывают в прочих 
расходах, связанных с производством и 
реализацией, по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
Отметим, что по данному подпункту признают 
также расходы в случае, если ГПД заключен с 
физлицом (не самозанятым) - вашим штатным 
работником. Если же такое физлицо не состоит у 
вас в штате, то затраты учитывают в расходах на 
оплату труда по п. 21 ст. 255 НК РФ.  
 
Документы: Письмо Минфина России от 22.07.2020 

N 03-03-06/1/63730 

 

Если сведения о субъекте МСП 
внести в реестр в августе, то уже в 
этом месяце он сможет применять 

пониженные тарифы страховых 
взносов 

Налоговая служба разъяснила некоторые 
особенности применения пониженных 
тарифов страховых взносов, установленных 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году (письмо 
ФНС России от 15 июля 2020 г. № БС-4-
11/11451@). 

Установленные налоговым 
законодательством пониженные тарифы 
страховых взносов в отношении части выплат 
в пользу физлица, определяемых по итогам 
каждого календарного месяца как 
превышение над величиной минимального 
размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало расчетного 
периода, применяются для плательщиков 
страховых взносов, являющихся субъектами 
МСП (Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. 
№ 102-ФЗ). 

Т. е. пониженные тарифы вправе применять 
только те, кто внесен в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Начало их применения – с 1 числа месяца, в 
котором сведения о них внесены в реестр 
МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года. 
Так, например, если сведения будут внесены 
в Реестр 10 августа 2020 года, то 
организация или предприниматель вправе 
применять пониженные тарифы страховых 
взносов с начисленных выплат и иных 
вознаграждений, превышающих МРОТ, 
начиная с 1 августа 2020 года. 

При этом, как поясняет налоговая служба, 
уплаченные страховые взносы, правомерно 
исчисленные с выплат за апрель – июль 2020 
года по общеустановленным тарифам (ст. 
425 Налогового кодекса), не могут быть 
признаны переплатой и, следовательно, не 
подлежат возврату. 

Источник: Аudit-it.ru 
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ФНС выпустила новую форму 6-НДФЛ 

ФНС подготовила новую форму расчета 6-НДФЛ. Проект соответствующего приказа опубликован на 
Едином портале для размещения проектов НПА. 

Проект приказа содержит обновленную форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). 

В частности, в новой форме расчета раздел 1 называется «Данные об обязательствах налогового 
агента», вместо «Обобщенные показатели». В нем должны указываться перечисленные и 
возвращенные суммы НДФЛ с указанием срока перечисления (возврата). 

Раздел 2 в обновленной форме будет называться «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных 
сумм налога на доходы физических лиц», вместо «Даты и суммы фактически полученных доходов и 
удержанного налога на доходы физических лиц». 

В нем будут указываться суммы доходов, начисленных/ фактически выплаченных физическим лицам (с 
начала налогового периода, за текущий налоговый период, за прошлые налоговые периоды). Также в 
этом разделе будут отражаться суммы удержанного, не удержанного и возвращенного налога. 

Отдельным приложением к расчету 6-НДФЛ будет идти «Справка о доходах и суммах налога 
физического лица».                                                                                                           Читать далее... 

 

Также проект приказа содержит порядок заполнения и представления обновленного расчета 6-НДФЛ и 
электронный формат документа. 

Предполагается, что новый приказ ФНС вступит в силу с 1 января 2021 года и будет применяться с 
представления расчетов 6-НДФЛ за периоды 2021 года. 

Источник: 

 

Налоговая служба рассказала о возможности упрощенного порядка при 
заполнении декларации по форме 3-НДФЛ 

ФНС России на своем официальном сайте разместила информацию о возможности упрощенного 
порядка заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Так, заполнить декларацию при покупке 
квартиры или сдаче ее в аренду можно всего в три действия. Для этого нужно воспользоваться 
коротким сценариям, которые размещены в Личном кабинете налогоплательщика на официальном 
сайте налоговой службы. 

В настоящее время доступны семь сценариев: покупка недвижимости, продажа имущества, сдаче 
жилья в аренду, взносы на инвестирование, взносы на благотворительность, оплата лечения и оплата 
образования. Для того, чтобы получить заполненную декларацию, в том числе и на получение 
налогового вычета, нужно выбрать подходящий сценарий и пройти небольшой опрос. 

В ознакомительных целях на сайте размещена демоверсия с функциональными возможностями и 
интерфейсом "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц". Сейчас в него добавлен 
раздел "Доходы" в котором содержатся справки о доходах 2-НДФЛ, полученные от работодателя или 
другого налогового агента, расчеты по страховым взносам, а также сведения о дивидендах из 
декларации по налогу на прибыль организации. 

Источник: ГАРАНТ.РУ 

Налоговые каникулы для ИП, применяющих УСН и ПСН, продлены до конца 
2023 года 

Субъекты РФ вправе устанавливать налоговые ставки 0% по УСН и ПСН для впервые 
зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, 
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению 
мест для временного проживания (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 266-ФЗ "О внесении 
изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации"). 

Ранее предполагалось, что данные нормы будут действовать до 1 января 2021 года. Согласно 
принятым поправкам право регионов устанавливать налоговые каникулы продлено до 1 января 2024 г. 

Изменения вступили в силу 31 июля 2020 года. 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
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Для УСН ввели прогрессивную налоговую ставку 

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ о 
прогрессивной шкале единого налога по УСН. Текст документа опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации. 

Закон содержит поправки в НК РФ, которые позволяют применять УСН тем организациям и ИП, 
которые превысили допустимые лимиты по доходам и численности работников. 

Напомним, в настоящее время применять УСН разрешается тем компаниям, доходы которых не 
превышают 150 млн рублей в год, а среднесписочная численность работников не превышает 100 
человек. 

С 1 января 2021 года НК РФ будет предусматривать переходный период для тех плательщиков УСН, 
которые незначительно превысят вышеуказанные значения лимитов по доходам и численности 
работников. 

В частности, компании, у которых максимальный размер выручки находится в пределах от 150 млн до 
200 млн рублей, а средняя численность работников – от 100 до 130 человек, сохранят право на 
применение УСН. При этом единый налог они станут уплачивать по повышенным налоговым ставкам. 

Так, плательщики УСН с объектом налогообложения «доходы» будут уплачивать налог по ставке 8% 
(общая ставка – 6%). Плательщики с объектом «доходы минус расходы» станут платить налог по 
ставке 20% (общая ставка – 15%). Повышенный налог будет уплачиваться с начала квартала, в 
котором плательщик допустил превышение лимитов по доходам и количеству работников. 

В случае возврата налогоплательщика к параметрам выручки и средней численности работников, 
предусмотренных для УСН, он сохранит право на применение УСН в последующих налоговых 
периодах. 

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года. 

Источник: Бух.1С 

Можно ли в штатное расписание внести должность бухгалтера-кассира 

Эксперты Государственной инспекции труда в Москве разъяснили, может ли работодатель ввести 
в штатное расписание организации должность бухгалтера-кассира, которая отсутствует в 
квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

В своем письме от 06.07.2020 № 77/10-26013-ОБ/18-1299 ведомство отмечает, что нормами трудового 
законодательства работодателю не запрещено указывать двойные должности в штатном расписании. 

При этом если сотрудник выполняет работы разных профессий (на разных должностях), то 
наименование профессии (должности) в штатном расписании устанавливается по основной работе с 
учетом наибольшего удельного веса выполняемых им работ. 

Например, если сотрудник работает преимущественно бухгалтером, но иногда ему поручают решать 
вопросы кассового обслуживания, то в этом случае в штатном расписании рекомендуется указать 
именно должность «бухгалтер», а не двойную должность «бухгалтер-кассир». 

В противном случае при установлении двойной должности имеет место выполнение сотрудником по 
договору двух трудовых функций, что должно быть оформлено либо совмещением, либо 
совместительством. 

В ведомстве также отмечают, что при введении двойной должности объединенные должности 
должны быть родственными по своему содержанию, сложности, необходимому уровню 
профессионализма сотрудника. 

Если присутствуют существенные отличия в объединяемых должностях, введение двойного 
наименования в штатное расписание неправомерно. 

Таким образом, работодатель самостоятельно принимает решение – оформлять двойную должность 
или вводить две должности, которые сотрудник будет совмещать или занимать по совместительству. 

Исключение составляют сотрудники, чья работа связана с наличием льгот либо ограничений, а также 
работники, которым присваиваются тарифные разряды. Их должность (профессию) следует 
указывать в точном соответствии с квалификационными справочниками и профессиональными 
стандартами.                                                                                                                          Читать далее... 

Источник: 

https://www.audit-it.ru/law/account/1017416.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/srednespisochnaya_chislennost_rabotnikov.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fbuh.ru%2F
https://www.audit-it.ru/terms/trud/shtatnoe_raspisanie.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/bukhgalter.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/1017869.html
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Работодатели должны ежегодно 
отпускать на диспансеризацию 

сотрудников от 40 лет: закон 
опубликован 

 
Придется чаще освобождать от работы тех, кто 
достиг 40 лет. Для проверки здоровья они смогут 
использовать 1 день каждый год. За сотрудником 
нужно сохранить на это время место работы и 
средний заработок. 
Принято еще одно изменение. Работодатели 
смогут требовать от персонала медсправки о 
прохождении диспансеризации. Такое правило 
нужно будет установить в локальном нормативном 
акте. 
Закон вступает в силу 11 августа. 
Напомним, из-за коронавируса диспансеризация в 
отдельных регионах может быть временно 
приостановлена. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 
261-ФЗ 

 

Как изменить трудовой договор по 
результатам СОУТ? 

В силу ст. 57 Трудового кодекса обязательными 
для включения в трудовой договор являются в 
том числе условия труда на рабочем месте, 
гарантии и компенсации за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если работник 
принимается на работу в таких условиях, с 
указанием характеристик условий труда на 
рабочем месте (Письмо Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 26 марта 2020 г. № 
15-1/В-1375). 

Очевидно, отразить всю эту информацию можно, 
только обладая результатами СОУТ в 
отношении соответствующего рабочего места. 
До тех пор, пока таких результатов у 
работодателя нет, Минтруд России рекомендует 
указывать в трудовом договоре общую 
характеристику условий труда на данном 
рабочем месте (описание рабочего места, 
используемое оборудование и особенности 
работы с ним). Такие рекомендации в ведомстве 
приводили и ранее. 

Однако в любом случае после проведения СОУТ 
трудовой договор должен быть дополнен 
недостающими сведениями. На это обращает 
внимание и Минтруд России в своем новом 
письме. При этом в ведомстве указывают, что в 
трудовой договор необходимо включить в том 
числе и информацию об идентифицированных 
на рабочем месте вредных и (или) опасных 
производственных факторах. 

Чиновники напоминают, что в соответствии со ст. 
74 ТК РФ в случае, когда по причинам, 
связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, определенные 
сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника. О 
предстоящих изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем 
за два месяца. 

Таким образом, изменения условий трудового 
договора, оформляемые дополнительным 
соглашением к трудовому договору, возможны 
не ранее двух месяцев со дня утверждения 
отчета о проведении специальной оценки 
условий труда. 

В письме также отмечено, что уведомление 
работника об изменении условий трудового 
договора не является письменным 
ознакомлением работника с результатами 
специальной оценки условий труда. 

Источник: Система ГАРАНТ 

 

Налоговики разъяснили, когда в 
расчетах с самозанятым нужно 

применять ККТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Если организация осуществляет безналичные 
расчеты с самозанятым, ее обязанность 
применять ККТ зависит от того, зарегистрирован 
ли плательщик НПД как индивидуальный 
предприниматель: 
- если не зарегистрирован, кассу нужно применять 
в общем порядке; 
- если зарегистрирован, ККТ не требуется. 
Этот вывод ФНС следует из положений Закона о 
ККТ. По ним не нужно применять кассу при 
расчетах между организациями или ИП с 
использованием электронного средства платежа 
без его предъявления. 
В разъяснении речь идет о ситуации, когда 
самозанятый приобретает у организации товары, 
работы или услуги. Если продавцом или 
исполнителем выступает плательщик НПД, вопрос 
применения ККТ не возникает: приложение "Мой 
налог" автоматически формирует чек, который 
нужен организации для учета расходов. 

 
Документ: Письмо ФНС России от 20.07.2020 N 

АБ-3-20/5322@ 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Памяти Ларионова Александра Дмитриевича 

 Ушел из жизни один из самых талантливых и благородных представителей 
бухгалтерской профессии – Александр Дмитриевич Ларионов, доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов (ЛФЭИ) с 1982 года по 2008 год, заслуженный 
деятель науки РФ. 

Александр Дмитриевич родился 15 сентября 1935 г. в дер. Некрасовка 
Кармаскалинского район Башкирской АССР. В 1954-1957 гг. работал 
районным инспектором ЦСУ в Кировской области. С 1957 года по 1961 год - 
студент Ленинградского финансово-экономического института. По 
окончании института три года преподавал в Уфимском статистическом 
техникуме и заочном финансово-экономическом институте. 

В 1964 году поступил в аспирантуру Ленинградского финансово-
экономического института. По окончании аспирантуры с 1967 года работал преподавателем, старшим 
преподавателем, доцентом, профессором кафедры бухгалтерского учета и анализа. В 1982 году был 
избран на должность заведующего кафедрой бухгалтерского учета, а с 2008 года являлся почетным 
профессором кафедры бухгалтерского учета и аудита. 

Александр Дмитриевич был человеком, которого отличали высокий профессионализм, активная 
жизненная позиция, исключительное трудолюбие. Он был бессменным президентом Ассоциации 
бухгалтеров Санкт-Петербурга. 

С его участием в 2000 году был разработан и принят Министерством образования и науки России новый 
Государственный стандарт ВПО по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Настоящий патриот и крупный общественный деятель А.Д. Ларионов принимал активное участие во 
многих важных проектах и в 2009 году был награжден орденом Почета. 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» выражает глубокое 
соболезнование родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Ларионова. 

В нашей памяти Александр Дмитриевич останется флагманом бухгалтерской и аудиторской профессии, 
сильным и гордым человеком, неизменно внимательным к окружающим его людям. 

Аудиторы СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз Круглого стола Приволжского ТО 13 августа 2020 г. 

13 августа 2020 года в городе Пермь был проведен дистанционный Круглый стол на тему: «Удаленная 
работа аудиторской организации: ключевые моменты проведения и оформления аудиторских 
процедур». 

Докладчик-модератор: Чурин Егор Александрович - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, 
руководитель Регионального отделения в г. Пермь и Пермского края Приволжского ТО СРО ААС, 
Генеральный директор «Инвест-аудит» г. Пермь. 

Содокладчик: Пащенко Татьяна Васильевна - к.э.н., преподаватель, зам. кафедры учета, аудита и 

экономического анализа Пермского государственного университета, г. Пермь. 

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

В формате дистанционного круглого стола аудиторы обсудили ключевые вопросы проведения и 
оформления аудиторских процедур в условиях удаленной работы. 

Были рассмотрены вопросы применения различных вариантов удаленного аудита, комбинирование 
методов удаленной проверки, проблемы работы аудиторской организации в удаленном формате. 

Участники мероприятия выслушали мнение научного сообщества и ознакомились с рекомендациями 
Международной федерации бухгалтеров по удаленной работе.                                 

     Читать далее... 
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Пресс-релиз круглого стола Южного ТО СРО ААС 20 августа 2020 г. 

20 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: «Современные инструменты финансового анализа: 
методика, анализ, рекомендации», в котором приняли участие 
руководители и аудиторы аудиторских организаций Южного ТО 
по ЮФО и СКФО. Всего в Круглом столе приняло участие 94 
человека. 

Модератор - Рощектаева Ульяна Юрьевна, к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика и финансы» Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
эксперт по оценке квалификации Совета по профессиональным стандартам финансового рынка, член 
Ассоциации «НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов». 

В ходе проведения Круглого стола была рассмотрена и обсуждена методика финансового анализа, 
позволяющая решать актуальные прикладные задачи оценки финансового состояния и эффективности 
бизнеса. Обсуждены современные инструменты финансового анализа, рассмотрены их возможности и 
ограничения. Дана характеристика основных финансово-аналитических терминов и показателей, а также 
методика их расчета и методика анализа платежеспособности, ориентированная на комплексное 
управление денежными потоками организации и управление ликвидностью. 

В ходе Круглого стола участниками рассмотрена и обсуждена система показателей эффективности 
бизнеса, учитывающая конкретные прикладные задачи их применения. Наряду с традиционными 
методами оценки эффективности бизнеса обсуждены методы долгосрочного анализа, ориентированные 
на оценку создания стоимости компании, рассмотрены ключевые факторы, воздействующие на 
стоимость. 

В заключении были сформулированы обобщающие выводы по результатам анализа и разработаны 
рекомендации, направленные на повышение эффективности функционирования исследуемой компании 
в современных условиях. 

Весь Круглый стол сопровождался презентациями и практическими примерами. Участники выразили 
благодарность за организацию мероприятия в дистанционном режиме. 

Источник: СРО ААС 

О возможности включения аудиторской деятельности в Перечень отраслей, 

наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции 

СРО ААС получен ответ на обращение в Правительство Российской 
Федерации с просьбой о включении аудиторской деятельности в 
Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной 
инфекции. 

Напомним, что 30 апреля 2020 года в соответствии с решением 
Правления СРО ААС в Правительство Российской Федерации 
направлено Обращение с предложением о рассмотрении 
возможности включения сферы аудиторской деятельности в 
Перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. 

В ответ на данное Обращение 24.08.2020 г. в СРО ААС получен 
ответ из Министерства экономического развития Российской Федерации, в котором указывается, что 
расширение (дополнение) Перечня наиболее пострадавших отраслей осуществляется, в том числе, на 
заседаниях Правительственной комиссии, на основании материалов, представленных 
соответствующими профильными органами исполнительной власти. Кроме того, в письме МЭР указаны 
меры поддержки, утвержденные различными органами власти, которые распространяются на все 
организации без привязки к отраслям. 

Обращение СРО ААС 

 

Ответ из МЭР 

Источник: СРО ААС 
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Пресс-релиз дистанционного круглого стола Дальневосточного ТО 13 августа 

2020 г. 

13 августа 2020 года во Владивостоке Дальневосточным ТО СРО ААС был организован и проведен 
дистанционный Круглый стол аудиторов. В работе данного стола докладчики выступали как из города 
Хабаровск, так и из города Владивосток. 

В работе Круглого стола приняли участие представители аудиторских организаций Приморского и 
Хабаровского краев, республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, Камчатского края. 
Более 20 руководителей аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов собрались у своих 
компьютеров. На Сахалине в зале собрались как аудиторы, так и бухгалтера аудируемых организаций. 
Ведь для них данная тема также была интересна. Далеко не всегда они понимают, по каким причинам 
аудиторы предъявляют те или иные требования к составу и содержанию бухгалтерской отчетности, 
прилагаемой к аудиторскому заключению. 

В рамках Круглого стола выступили и осветили вопросы: 

- Рукин В.В. – председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС «Современный российский аудит. 
Проблемы и пути их решения»; 

- Паутова Е.В. – член Совета Дальневосточного ТО СРО ААС 

«Актуальные вопросы формирования аудиторского заключения при различных особенностях 
финансово - хозяйственной деятельности аудируемого лица» 

Участники  Круглого стола активно интересовались состоянием и перспективами развития аудита в 
стране, законопроектами, которые поступают в Государственную Думу и касаются вопросов аудита. 

Читать далее... 
 

Пресс-релиз круглого стола Дальневосточного ТО 24 августа 2020 г. 

24 августа 2020 года во Владивостоке Дальневосточным 
ТО СРО ААС был организован и проведен Круглый стол 
аудиторов. 

В работе Круглого стола приняли участие представители 
аудиторских организаций Приморского и Хабаровского 
краев. Впервые после введения ограничений по 
пандемии аудиторы приморского края собрались вместе 
для обсуждения насущных вопросов нашей 
деятельности. 

В рамках Круглого стола выступили: 

- Рукин В.В. – председатель Совета Дальневосточного 

ТО СРО ААС 

«Роль и место СРО ААС в укреплении дисциплины и улучшении качества работы аудиторов России. 

Усиление борьбы с недобросовестными аудиторами»; 

- Паутова Е.В. – член Совета Дальневосточного ТО СРО ААС 

«Требования Министерства Финансов РФ и МСА к порядку оформления аудиторских заключений»; 

- Лихачевская Т.Г. – член Дальневосточного ТО СРО ААС 

«Аудит добавочного капитала и чистых активов, особенности и выявляемые в ходе проверки 
недостатки. Порядок и правила расчета действительной доли участника». 

Докладчик довел до слушателей информацию о создании рабочей группы СРО ААС в рамках борьбы с 
недобросовестными аудиторами. Были приведены примеры из работы дисциплинарного комитета по 
привлечению к ответственности как аудиторских организаций, так и руководителей данных организаций. 

Обратил особое внимание на необходимость соблюдения требований СРО ААС по заполнению и 

своевременной сдаче отчетности 2 – аудит, на своевременную оплату членских взносов.  

Участники Круглого стола активно включились в обсуждение предложений по наполнению регламента 

СРО ААС по выявлению недобросовестных аудиторов. 

Прошедший не так давно дистанционный Круглый стол по оформлению аудиторских заключений вызвал 
много откликов и просьб со стороны дальневосточных аудиторов о повторном более широком 

рассмотрении данного вопроса в очной форме.                                                                  Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Очередной Съезд СРО ААС 18 сентября 2020 год 

Решением Правления СРО ААС от 15 мая 2020 года (протокол № 450) принято решение о дате 
проведения Съезда СРО ААС. 

Дата проведения очередного Съезда: 18 сентября 2020 года. 

Время работы Съезда: с 11-00 до 14-00. 

Начало регистрации делегатов – 9-30. 

Место проведения Съезда: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое    кольцо», 
конференц-зал «Ярославль» (метро Смоленская, далее 5 минут пешком) 

Норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 200 членов СРО ААС (по состоянию на 31 

марта 2020 г.). 

Материалы к Съезду: 

 Предварительная повестка дня 

 Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) о деятельности 
СРО ААС 

 Отчет исполнительного органа (Генерального директора) о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС за отчетный период 

 Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности СРО ААС и Бухгалтерская отчетность 
СРО ААС за 2019 год 

 Кандидат в состав Правления СРО ААС 

 Порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 

 График проведения Общих собраний территориальных отделений 

 Список делегатов Съезда 
Дополнительная информация для членов СРО ААС. 

1. Права членов СРО ААС, связанные с работой Съезда: 

 избирать и быть избранными в руководящие, специализированные, контрольно-ревизионные и 
другие органы СРО ААС; 

 участвовать в избрании представителей (делегатов) для участия в проведении Съезда; 

 выдвигать свою кандидатуру для избрания представителем (делегатом) Съезда; 

 направлять в предложения в повестку дня Съезда. 
2. Направление информации и предложений к Съезду. 

2.1. Предложения в повестку дня Съезда должны быть направлены членом СРО ААС на имя 
Председателя Правления СРО ААС в письменном виде, способом, обеспечивающим подтверждение 
доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней до даты проведения очередного 
Съезда  
 
2.2. Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена 
руководителю соответствующего Территориального отделения не менее, чем за 5 рабочих дня до даты 
проведения Общего собрания этого Территориального отделения. 

3. Участие на Съезде в качестве слушателей (без права голоса). 

Приглашаем членов СРО ААС, не избранных в качестве делегатов Съезда, принять участие в Съезде в 
качестве слушателей. 

Для участия необходимо направить в СРО ААС заявку, содержащую сведения о члене СРО ААС, 
желающего присутствовать на Съезде: ФИО и ОРНЗ. 

Допускаться на Съезд будут только предварительно зарегистрировавшиеся лица. 

4. Компенсация документально подтвержденных расходов делегатов Съезда. 

4.1. Транспортные расходы на проезд (перелет) до места проведения Съезда и обратно: 

• авиаперелеты – не выше эконом-класса (для перелетов длительностью более 4 часов – не выше 
комфорт-класса); 
• проезд железнодорожным транспортом – не выше купе.                                              Читать далее... 
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Приглашаем принять участие в работе открытой научно-практической 

конференции 24-26 сентября 2020 года, Крым 

IV-я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Дата проведения:  24-26 сентября 2020 года. 

Место проведения: Конференц-зал отеля «Ливадийский», Россия, Республика Крым, г. Ялта, 
Ливадия, ул. Виноградная, д. 95. 

Участие в работе конференции – бесплатно 
В рамках научно-практической конференции запланирована экскурсионная программа. 
Размещение участников конференции в спа-отеле «Ливадийский» 

К участию в работе конференции приглашаются аудиторы, представители Федерального Казначейства, 
Росфинмониторинга, контрольно-счетной палаты, сотрудников подразделений внутреннего контроля и 
аудита. 

Основные вопросы конференции: 

 Основные направления развития аудиторской деятельности. Влияние реформы аудита на 
развитие эффективности экономики. 

 Оказание аудиторских услуг в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 
Вопросы методологии. 

 Практика применения МСА: некоторые вопросы и решения. 

 Внешний контроль качества аудиторских услуг: реформирование системы контроля, проблемы и 
перспективы, профилактика нарушений. 

 Обязанности аудиторов по исполнению антиотмывочного законодательства, повышение 
внимание к отдельным операциям в современных условиях. 

 Противодействие профессионального сообщества недобросовестной конкуренции на рынке 
аудиторских услуг. 

 Развитие рынка сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

 Актуальные аспекты бухгалтерского учета и налогообложения в аудиторской практике. 
Предварительная программа Конференции: 

23 сентября 2020 года – день заезда 
24 сентября 2020 года- пленарное заседание 
25-26 сентября 2020 года – круглые столы, экскурсионная программа 
27 сентября 2020 года – день отъезда 

За дополнительной информацией по вопроса работы Конференции, участия в конференции, 
бронирования мест в спа-отеле «Ливадийский», участия в экскурсионной программе обращайтесь на 
e.mail: vdto@auditor-sro.org или по тел/факсу (863) 207-80-09; +7(985)360-03-30. 
Для участия в работе конференции необходимо направить заявку по адресу электронной 
почты vdto@auditor-sro.org или передать по факсу: (863) 207-80-09, +7(985) 360-03-30. 
Форма заявки прилагается 

Будем рады видеть Вас в числе участников Конференции! 

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

СРО ААС 18 сентября 2020 г. 

Южное территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

приглашает принять участие в работе Круглого стола в дистанционном формате на тему: 
«Новации налогового законодательства-2020: изменения, основные проблемы и способы их 

решения» 
  

Дата проведения: 18 сентября  2020 года. 

Начало работы Круглого стола: 11 часов 00 минут. 

Модератор Круглого стола:     

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

Участие в Круглом столе: бесплатно приглашаются члены Южного территориального отделения по 

ЮФО и СКФО. 

Круглый стол проводится онлайн с использованием платформы Mirapolis Virtual Room. 

Предварительная регистрация обязательна в срок до 10 сентября 2020 года (заявка прилагается). 

По вопросам участия можно обращаться на  e-mail: apur_kpa@bk.ru или по телефону: (861) 232-66-37. 

Источник: СРО ААС 
 

Приглашаем принять участие в работе круглого стола Приволжского ТО СРО ААС 

7 сентября 2020 г. 

Приволжское Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

приглашает принять участие в работе Круглого стола в дистанционном формате 
на тему: " Новые ПБУ в 2020 году ". 

  

Дата проведения: 7 сентября 2020 года 

Место проведения: г. Самара 

Начало работы Круглого стола: 12 часов 00 минут (Мск). 

Участие в Круглом столе: бесплатно. 

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

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

Программа Круглого стола: 

  ПБУ 18 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций». 
Сравнительный анализ «старой» и «новой» редакций. 
Основная формула расчёта Текущего налога. 
Новая редакция ОФР, порядок её заполнения в части применения ПБУ 18. 

 ПБУ 16 «Информация о прекращаемой деятельности». 
Понятие «Прекращаемая деятельность». 
Понятие «Долгосрочный актив к продаже». 
Раскрытие информации о прекращаемой деятельности. 

 ФСБУ 5 «Запасы». 
Применение стандарта. 
Оценка запасов при признании и после признания. 
Основные подходы стандарта к вопросам калькулирования стоимости готовой продукции и 
незавершённого производства. 

Читать далее... 
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Приглашаем принять участие в работе дистанционного круглого стола 

Сибирского ТО 03 сентября 2020 года 

Сибирского Территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

(далее – СибТО СРО ААС) 

 приглашает принять участие в работе Круглого стола в дистанционном формате на тему: 

«Правила организации и осуществления ВККР СРО ААС. Порядок проведения и методика 
подготовки аудиторской организации к проверке» 

Дата проведения: 03 сентября 2020 г. (четверг) 
Начало заседания: 10 ч. 00 мин. (время Московское, ориентировочно до 12 ч. 00 мин.) 
Участие: бесплатное 

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

Модераторы Круглого стола: 

- Жуков Сергей Павлович, член Правления СРО ААС, председатель СибТО СРО ААС, председатель 

Комитета СРО ААС по конкурсным отборам аудиторов, уполномоченный эксперт по контролю качества; 

- Кобозева Надежда Васильевна - директор по контролю качества СРО ААС, член Правления СРО 
ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю качества аудиторской деятельности, заместитель 
председателя Комитета СРО ААС по противодействию коррупции, член Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. 

В Круглом столе принимают участие: 

- Другова Галина Ивановна, руководитель Кемеровского РО СРО ААС, уполномоченный эксперт по 

контролю качества. 

- Ясюченя Ирина Сергеевна, уполномоченный эксперт по контролю качества. 

 
Читать далее... 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

21.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧЕБНО ОПЫТНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО "ПРИГОРОДНОЕ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита за 2020 год с целью 
выражения мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации 

Барнаул 177 540 14.09.20 

21.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ПРОГРЕСС"0301-2020-00213 Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "БПО 
"Прогресс" за 2020 год 

Уфа 973 296 08.09.20 

20.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ 

КОМАНД СЕВАСТОПОЛЯ"Оказание услуг по проведению 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

деятельности  ГАУ «ЦСП СКС» за 2019г 

Севастополь 249 500 04.09.20 

20.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКИЙ 
ТЕХНОПАРК"Заключение договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетностизаказчика за 2020 г. 

Кемерово 139 520 14.09.20 

20.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП ДХ АК 

"Центральное ДСУ" 

Барнаул 136 310 11.09.20 

20.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЧЕСКИХ 

ПРИБОРОВ"Оказание услуг по ежегодному аудиту 
 

Новосибирск 180 000 03.09.20 

20.08.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РТ-ИНФОРМ"1179-2020-00017 Оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной в соответствии с 
федеральными стандартами по бухгалтерскому учету за 

2020 год 

Москва 2 527 001 07.09.20 

20.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"1700-2020-

01729 Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита консолидированных финансовых отчетностей за 

2020-2022 гг. 

Москва 125 503 659 07.09.20 

20.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИЖК ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «АИЖК по Тюменской области» за 2020 

отчетный год в объеме и в сроки согласно Техническому 

Тюмень 517 500 10.09.20 

ТЕНДЕРЫ 
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заданию. 

19.08.20 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по проведению аудиторских 
проверок промежуточного бухгалтерского баланса и 

результатов инвентаризации имущества и обязательств 
государственных унитарных и казенных предприятий 

города Москвы, имущественный комплекс которых 
подлежит приватизации в 2020-2021 годах 

Москва 3 192 663 10.09.20 

19.08.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ № 4"Оказание аудиторских услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

финансовой и бухгалтерской отчетности за 2020 год 

Новороссийск 1 100 000 11.09.20 

19.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БОЛЬНИЦА ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

СОСТАВА"1148-2020-00018 Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЦБЭЛИС" за 
2020 год. 

Жуковский 107 000 04.09.20 

19.08.20 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕУслуги по оценке недвижимого 
имущества 

Архангельск 148 627 04.09.20 

19.08.20 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИОказание 

услуг по оценке находящегося в федеральной 
собственности имущества и прав на него 

Москва 3 500 000 10.09.20 

18.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГРААВИА"По отбору 
аудиторской организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества «Юграавиа» 

Ханты-

Мансийск 

344 000 08.09.20 

18.08.20 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ №1 ИМ. 

КОТОВСКОГО "Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 205 167 10.09.20 

18.08.20 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИОказание услуг по проведению оценки 

объектов движимого военного имущества, проведению 
оценки объектов недвижимости, находящихся у 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также прав 
их аренды, проведению оценки прав требования 

возмещения убытков, причиненных Министерству 
обороны Российской Федерации в случае незаконного 
использования объектов недвижимости и движимого 
военного имущества, проведению оценки вертолетов, 

судов и самолетов, относящихся к объектам 
недвижимости. 

Москва 9 000 000 21.09.20 

18.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСИНЖПРОЕКТ"Аудиторские услуги по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Мосинжпроект» по итогам деятельности 

за 2020, 2021 годы 

Москва 7 906 060 09.09.20 
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17.08.20 

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЯКУТСКАОказание услуг по проведению аудиторской 

проверки годового бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств 

муниципального унитарного предприятия «Якутская 
пассажирская автотранспортная компания» городского 

округа «город Якутск» 

Якутск 256 666 08.09.20 

17.08.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТАОказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год. 

Санкт-

Петербург 

1 158 333 08.09.20 

17.08.20 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Москва 149 750 000 08.09.20 

17.08.20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП РК 

«Черноморнефтегаз» за 2019 год. 

Симферополь 500 000 08.09.20 

17.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"МЕТАЛЛИСТ"0904-2020-00222 Оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МПО 
"Металлист" по итогам 2020 года 

Москва 120 000 03.09.20 

17.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ВНЕШТЕХНИКА"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 330 000 08.09.20 

14.08.20 

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЯКУТСКАОказание услуг по проведению аудиторской 

проверки годового бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств 

муниципального унитарного предприятия "Пригородная 
теплосетевая компания" городского округа «город 

Якутск» 

Якутск 316 666 07.09.20 

13.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАНИЛОВСКОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"Услуги по 
проведению бухгалтерского (финансового) аудита за 

2020 год 

Ярославль 148 333 04.09.20 

13.08.20 

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЯКУТСКАОказание услуг по проведению аудиторской 

проверки годового бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств 
муниципального унитарного предприятия 

"Жилкомсервис» городского округа «город Якутск» 

Якутск 291 666 04.09.20 

13.08.20 

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЯКУТСКАОказание услуг по проведению аудиторской 

проверки годового бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств 

муниципального унитарного предприятия «Аптеки 
Якутска» городского округа «город Якутск», за 2019 год 

бухгалтерской (финансовой) годовой отчетности, 

Якутск 283 333 04.09.20 
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имущественный комплекс которого подлежит 
приватизации 

13.08.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ"Услуги по обязательного финансового 

аудита МУП Водоканал за 2019 год 
Наро-Фоминск 320 000 04.09.20 

12.08.20 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по проведению 

бухгалтерского аудита 
Мурманск 162 666 08.09.20 

12.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ"Услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества "Ненецкая нефтяная компания" за 2020 год. 

Салехард 245 000 11.09.20 

12.08.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по проведению 

аудита финансово-хозяйственной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «Тверь 

Водоканал» за 2020 год 

Тверь 628 080 03.09.20 

12.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ПО 
РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

"СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "Институт по 
реставрации памятников истории и культуры" 

"Спецпроект реставрация" за 2019, 2020, 2021 гг. 

Москва 624 000 03.09.20 

12.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 

89"Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО «ДЭП № 89» за 2019 год 

Тула 106 000 03.09.20 

12.08.20 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОСТИНИЦА АГИДЕЛЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНОказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год 

Уфа 170 000 03.09.20 

11.08.20 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОСНОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ И 

СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"Услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «Сосновское 

предприятие по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог» за 2019 год 

Челябинск 111 666 02.09.20 

11.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Ставрополь 259 800 02.09.20 

07.08.20 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРТОЛЕТЫ 
РОССИИ"1600-2020-00246 Оказание аудиторских услуг - 

обязательный аудит КФО МСФО за 2020 год 
Москва 18 231 820 10.09.20 
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