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Работа аудитора в условиях пандемии не описана в
Международных стандартах аудита (МСА).

Поэтому, согласно МСА 200 "Основные цели независимого
аудитора и проведение аудита в соответствии с
Международными стандартами аудита", аудитор должен
соблюдать все МСА, значимые для конкретного аудиторского
задания.

В противном случае он не может заявлять о соблюдении МСА в
аудиторском заключении
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. N ИС-аудит-32



1.Влияние СOVID-19 на организацию и оказание аудиторских услуг

Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции,

предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения оказали и продолжают оказывать

влияние на организацию и проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

организаций.

Значительно возросли обычные аудиторские риски, а также возникли новые аудиторские риски.

Данное обстоятельство должно быть принято во внимание на всех этапах организации и

проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности, при приеме новых

аудиторских заданий, планировании аудита, выполнении аудиторских процедур, взаимодействии с

лицами, отвечающими за корпоративное управление у аудируемого лица, а также с

предшествующим аудитором
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2. Ограничивающие факторы при проведении

проверки

1) принадлежность аудируемого лица к сферам деятельности, наиболее

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением

коронавирусной инфекции (в частности, авиаперевозки, аэропортовая деятельность,

автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-

оздоровительная деятельность и спорт, деятельность в сфере туризма, гостиничный

бизнес, общественное питание, образовательная деятельность, деятельность по

организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг

населению);

2) ограничения на передвижение сотрудников и работу в офисах;



3) необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью

аудируемого лица и его бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также

пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски;

4) существенное влияние текущей ситуации на соблюдение аудируемым лицом

принципа непрерывности деятельности;

5) чрезвычайно высокий уровень неопределенности в развитии экономической

ситуации, в частности, в ближайшие 12 месяцев;



6) невозможность очного общения с комитетами по аудиту советов директоров

(наблюдательных советов) и (или) иными лицами, ответственными за

корпоративное управление у аудируемого лица;

7) сложность осуществления надлежащего внутреннего контроля качества работы,

связанная, с дистанционным общением членов аудиторской группы между собой,

с руководством и иными сотрудниками аудиторской организации, с работой

членов аудиторской группы в удаленном режиме, с обеспечением виртуального

доступа к аудиторским файлам посредством IT-технологий;

8) сложность доступа к рабочим документам предшествующего аудитора.



Для полного достижения всех целей аудитора ему следует при

планировании и проведении аудита использовать все цели,

заявленные в конкретных значимых МСА, с учетом взаимных связей

между отдельными стандартами с тем, чтобы:

a) определять наличие необходимости проведения дополнительных

аудиторских процедур, помимо предусмотренных в МСА, для

достижения всех целей, заявленных в МСА;

b) оценивать собранные надлежащие аудиторские доказательства на

предмет достаточности.



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31

декабря 2020 г. N 3709-р утверждена Концепция развития

аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024

года.

Она раскрывает цель, основные задачи и приоритетные

направления развития аудиторской деятельности в Российской

Федерации, механизмы, меры и действия по их реализации.

-
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3. Задачи этапов развития аудиторской деятельности

 повышение качества аудиторских услуг;

 повышение конкурентоспособности аудиторских организаций,

индивидуальных аудиторов;

 укрепление престижа аудиторской профессии.



4.Направления развития аудиторской деятельности

развитие рынка аудиторских услуг (уточнение предмета и сферы

аудиторской деятельности, совершенствование практики оказания

аудиторских услуг, др.);

совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности

(совершенствование законодательства и процедур признания

международных стандартов аудита, гармонизация законодательства

государств-членов Евразийского экономического союза, др.);



 консолидация аудиторской профессии (активизация участия аудиторских

организаций, аудиторов в деятельности саморегулируемой организации

аудиторов, внедрение в саморегулируемой организации аудиторов

механизмов, обеспечивающих учет интересов и потребностей разных групп

ее членов, развитие членской базы саморегулируемой организации

аудиторов, др.);

 повышение квалификации аудиторов (активное применение современных

форм обучения, определение приоритетной тематики обучения аудиторов по

программам повышения квалификации, др.);



 совершенствование системы мониторинга аудиторской деятельности и контроля

(надзора) за ней, а также практики применения мер ответственности за

несоблюдение правил аудиторской деятельности (развитие контроля внутри

аудиторской профессии, а также независимого от аудиторского сообщества

контроля (надзора), внедрение механизма профессионального суждения

контролирующих органов по отдельным вопросам деятельности объекта

проверки, др.);

 повышение вовлеченности отечественного аудиторского сообщества в

международное сотрудничество (взаимодействие с международными

организациями и органами, устанавливающими международные стандарты

аудита, обеспечение признания российской системы регулирования аудиторской

деятельности и контроля (надзора) за ней эквивалентной аналогичным системам

отдельных стран (групп стран), сотрудничество саморегулируемой организации

аудиторов с аналогичными ей зарубежными объединениями аудиторов, др.).



5. Оценка рисков

Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) "Выявление и оценка

рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее

окружения" (далее - МСА 315) устанавливает обязанности аудитора по

выявлению и оценке рисков существенного искажения бухгалтерской

отчетности посредством изучения аудируемого лица и его окружения, включая

систему внутреннего контроля аудируемого лица.
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Влияние на бухгалтерскую отчетность – факторы 

- относится ли отрасль осуществления деятельности аудируемого лица к

отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой

коронавирусной инфекции;

- насколько волатильность на рынках капитала, товарных и валютных

рынках влияет на финансовое положение и результаты деятельности

аудируемого лица.



Особое внимание следует уделить :

 оценка руководством аудируемого лица способности этого лица продолжать

непрерывно деятельность в условиях COVID-19;

 обесценение нефинансовых активов;

 простои в использовании объектов основных средств;

 оценочные значения, включая оценку справедливой стоимости, и раскрытие

информации о них в бухгалтерской отчетности;

 учет государственной помощи;

 события после отчетной даты;



- классификация обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных;

- бухгалтерский учет аренды;

- риски, связанные с финансовыми инструментами, включая дебиторскую

задолженность, и раскрытие информации о них в бухгалтерской отчетности;

- признание выручки (доходов);

- оценка и списание запасов;

- затраты и резервы на реструктуризацию, включая затраты на выходные пособия

работникам;

- выполнение ограничительных условий (ковенант) кредитных соглашений;

- обязательства по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров.



Система внутреннего контроля 

- задержки в работе средств внутреннего контроля закрытия периода или подготовки бухгалтерской

отчетности в связи с ограниченными ресурсами или доступом к информации;

- увеличение числа недостатков системы внутреннего контроля в связи с:

 ограниченным доступом к информации, используемой в рамках контроля, или ее недостаточной

надежностью;

 тем, что структура некоторых средств контроля более не является надлежащей по причине

отсутствия требуемого разделения обязанностей в условиях сокращения числа работников;

 тем, что некоторые средства контроля более не рассматриваются как внедренные в соответствии с

разработанной структурой, поскольку ответственные работники работают дистанционно (удаленно)

или соответствующие контрольные функции не выполняются в связи, например, с сокращением

штата аудируемого лица;



- перераспределение сфер ответственности или отсутствие персонала и соответственно
изменения в функционировании средств контроля, значимых для аудита, ненадлежащее
разделение обязанностей или прав доступа к данным;

- потеря эффективности средств контроля аудируемого лица в случае, если не были
внесены необходимые изменения в структуру существующих или внедрены новые
средства контроля в ответ на возросшие или новые риски существенного искажения
бухгалтерской отчетности;

- неэффективность отдельных мониторинговых средств контроля (в частности,
внутреннего аудита) из-за ограничений на передвижение работников, невозможности
выезжать на места для выполнения внутреннего аудита;

- повышенный риск недобросовестных действий, включая действия руководства
аудируемого лица, совершаемые в обход средств контроля, в результате изменений в
системе контроля, в частности, ослабления прямого надзора за работниками аудируемого
лица, предоставления ненадлежащих прав доступа к данным, отсутствия разделения
обязанностей;



- повышенные риски легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового поражения (далее - риски
ОД/ФТ/ФРОМУ) в результате возможных сбоев в эффективном
функционировании средств контроля соблюдения правил идентификации
клиентов, проверки покупателей и поставщиков, уровней согласования
договоров и сделок, других процессов выявления и предупреждения рисков
ОД/ФТ/ФРОМУ в связи, в частности, с ослаблением прямого надзора за
работниками, предоставлением ненадлежащих прав утверждения сделок и
договоров, отсутствием надлежащего обучения работников, отсутствием
обычных действий мониторинга;

- задержки с получением информации, необходимой для выполнения
процедур и формирования выводов.



Для целей аудита в условиях COVID-19 нужно

- аудитору может потребоваться дополнительное время для обновления ранее
полученного понимания процесса подготовки бухгалтерской отчетности,
соответствующих бизнес-процессов и контрольной среды аудируемого лица, а также
для оценки структуры и внедрения новых или модифицированных средств контроля;

- могут быть необходимы изменения в оценке аудитором неотъемлемого риска
существенного искажения бухгалтерской отчетности (например, может потребовать
пересмотреть уровень риска с незначительного на значительный);

- могут быть выявлены новые риски существенного искажения бухгалтерской
отчетности (например, ранее незначительный счет может быть определен как
значительный);



- могут быть необходимы изменения в оценке аудитором риска
существенного искажения бухгалтерской отчетности (например, из-за
изменения неотъемлемого риска и (или) риска средств контроля);

- аудитор может выявить большее количество недостатков системы
внутреннего контроля и сообщить о них руководству и лицам,
отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица;

- могут возникнуть новые значимые для аудита риски, связанные с
использованием информационных технологий (далее - ИТ), в результате
изменений в общих средствах контроля в информационных или других
системах (например, может возникнуть необходимость предоставить
права удаленного доступа тем работникам, которые ранее не имели
таких прав);



- возможность для аудитора полагаться на определенные
контрольные действия может быть исключена, в связи с чем
аудитору потребуется изменить характер, сроки и объем
запланированных процедур проверки по существу для
получения аудиторских доказательств;

- может потребоваться дополнительно рассмотреть и
принять меры в ответ на значительный риск действий
руководства аудируемого лица в обход средств контроля,
поскольку средства контроля за бухгалтерскими записями и
прочими корректировками могут быть ослаблены.



Риск недобросовестности действий

МСА 240 "Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении

аудита финансовой отчетности" (далее - МСА 240) рассматривает, каким образом следует

применять МСА 315 и МСА 330 "Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски" в

отношении рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие

недобросовестных действий.
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Факторы риска недобросовестных действий усивающиеся в периолд COVID-

19, указанные в МСА 240:

- побуждение к совершению недобросовестных действий или давление (например,

в связи со снижением потребительского спроса и увеличением количества

банкротств организаций, угрозой сокращения персонала, возникновением

существенных операционных убытков, потребностью в дополнительном

финансировании, возможными негативными последствиями раскрытия в

бухгалтерской отчетности слабых финансовых результатов, зависимостью

вознаграждения руководства аудируемого лица от достижения определенных

операционных или финансовых результатов);
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- возможность совершения недобросовестных действий (например, в связи с тем, что

формирование оценочных значений сопряжено с большей субъективностью и

неопределенностью, система внутреннего контроля может быть менее эффективной,

мониторинговые средства контроля (в частности, внутренний аудит) могут быть

ослаблены или приостановлены, ведение бухгалтерского учета может оказаться

ненадлежащим, ИТ-системы могут использоваться не по назначению, в системе

внутреннего контроля могут наблюдаться значительные недостатки);

- способность оправдать совершаемое недобросовестное действие (например, в связи

с уверенностью руководства аудируемого лица, что в условиях COVID-19

вероятность обнаружения их недобросовестных действий невелика, снижением

степени приверженности работников моральным ценностям, их неуверенностью в

сохранении рабочего места).



В рамках процедур оценки рисков аудитор должен рассмотреть,

каким образом условия COVID-19 влияют на его оценку риска

недобросовестных действий, включая рассмотрение того,

присутствуют ли указанные факторы риска совершения

недобросовестных действий и возросла ли их значимость, и как это

влияет на выявление аудитором рисков существенного искажения

бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий на

уровне бухгалтерской отчетности и на уровне предпосылок



В связи с этим аудитор может 

- использовать работу эксперта для оценки риска
недобросовестных действий и разработки ответных мер;

- выявить новые риски вследствие недобросовестных действий
на уровне бухгалтерской отчетности и на уровне предпосылок;

- провести дополнительные процедуры в ответ на возросшие
риски обхода руководством аудируемого лица средств
внутреннего контроля;



- дополнительно к тестированию бухгалтерских записей и других

корректировок в конце отчетного периода провести их тестирование в

течение всего отчетного периода;

- выявить недостатки средств контроля аудируемого лица в части

предотвращения и обнаружения недобросовестных действий.



Риски, связанные с использованием ИТ

ИТ-системы аудируемого лица с большей вероятностью будут подвержены влиянию условий COVID-19,

если аудируемое лицо:

- запланировало или находится в процессе работ по внедрению ИТ-систем;

- имеет ИТ-системы, которые в значительной степени зависят от небольшого числа ключевых лиц;

- имеет ИТ-системы, которые в значительной степени зависят от автоматизированных средств контроля,

предполагающих частые изменения системной конфигурации или кодов в рамках стандартных

операционных процедур;

- передало существенные ИТ-функции на аутсорсинг;

- осуществляет деятельность, которая в значительной степени зависит от ИТ-систем, и при этом

средства контроля таких систем аудируемого лица функционируют в нескольких местах, включая общие

центры обслуживания.



Если в ходе получения понимания аудируемого лица и его окружения, включая 
систему внутреннего контроля аудируемого лица, аудитор выявил изменения в ИТ-
системах аудируемого лица и связанных средствах контроля, аудитор должен 
оценить возможное влияние этих изменений на подход к аудиту.

Аудитор должен рассмотреть, внесло ли руководство аудируемого лица изменения 
в процесс подготовки бухгалтерской отчетности и бизнес-процессы, а также в 
связанные с ними автоматизированные и общие средства контроля ИТ-систем, 
имея в виду отсутствие или недостаточность физического доступа к системам и 
удаленный (дистанционный) режим работы работников. 

Данные изменения в процессах могут повлиять на точки риска соответствующего 
процесса, что может, в свою очередь, потребовать изменений не только в самих 
контрольных действиях, но и в периодичности и объеме мероприятий по 
мониторингу, а также в общих средствах контроля ИТ-систем, которые 
поддерживают согласованную работу автоматизированных средств контроля.



Если аудитор выявил изменения в процессе подготовки бухгалтерской отчетности,

бизнес-процессах, средствах контроля, значимых для аудита, аудитор должен

рассмотреть необходимость тестирования эффективности соответствующих

средств контроля до и после изменения.

В зависимости от обстоятельств аудитору также следует рассмотреть

целесообразность использования работы ИТ-экспертов.

Если аудитор выявил значительные изменения в ИТ-системах аудируемого лица,

ему необходимо рассмотреть:

- влияние данных изменений на порядок учета и обработки операций;

- средства контроля, функционирующие на текущий момент и функционировавшие

до указанных изменений.



Понимание влияния условий COVID-19 на ИТ-системы аудируемого лица и

связанные средства контроля поможет аудитору определить характер, сроки и

объем аудиторских процедур в ответ на оцененные риски существенного

искажения бухгалтерской отчетности.

Помимо прочего, в условиях COVID-19 особое значение приобретают кибер-

риски. Возрастает количество кибератак на ИТ-системы аудируемых лиц.

Кибер-преступники находят новые способы проведения фишинговых атак,

включая для целей хищения идентификационных данных у работников,

работающих удаленно.

Кибер-преступники могут выдавать себя за ИТ-персонал аудируемого лица,

перенаправлять получателей фишинговых сообщений на поддельные вэб-

страницы, с которых якобы осуществляется удаленный доступ к внутренним сетям

аудируемых лиц или доступ к учетным записям.



Соответственно возрастает риск ненадлежащего или несанкционированного

доступа к ИТ-системам, в которых хранятся финансовые данные или которые

обеспечиваются средствами контроля, значимыми для целей подготовки

бухгалтерской отчетности.

Аудитору следует рассмотреть:

- какими мерами руководство аудируемого лица снижает данный риск;

- ослаблены ли существующие средства контроля доступа, например, в связи с

отсутствием или недостаточным количеством персонала, осуществляющего

мониторинг и обеспечивающего применение соответствующих средств контроля

логического доступа.



Риски ОД/ФТ/ФРОМУ

В условиях COVID-19 повышаются риски ОД/ФТ/ФРОМУ, возникают новые риски в этой области, связанные

с распространением новой коронавирусной инфекции.

Исходя из Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма", при оказании аудиторских услуг аудиторские

организации, индивидуальные аудиторы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о любых основаниях

полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица осуществляются или могут быть

осуществлены в целях ОД/ФТ.

Аналогичное требование установлено для случаев, когда аудиторская организация, индивидуальный аудитор

готовит или осуществляет от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными

средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами,

ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных

бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или

управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-

продажу организаций.
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Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы осуществляют оценку
сделок и финансовых операций аудируемого лица (клиента) с учетом выводов,
содержащихся в национальной и секторальной оценках рисков ОД/ФТ/ФРОМУ,
Методических рекомендаций по рассмотрению аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма (информационное письмо Росфинмониторинга от 23
ноября 2018 г. N 56), а также информации о рисках отмывания денег и
финансирования терроризма, связанных с пандемией COVID-19 (информационное
письмо Росфинмониторинга от 12.05.2020). С этими документами можно
ознакомиться на официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru
(в том числе в личных кабинетах аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов).
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Аудиторские доказательства 

Международный стандарт аудита 500 "Аудиторские доказательства"

(далее - МСА 500) устанавливает, что входит в состав аудиторских

доказательств при проведении аудита бухгалтерской отчетности и

каковы обязанности аудитора по разработке и выполнению

аудиторских процедур с целью получения достаточных надлежащих

аудиторских доказательств, чтобы иметь возможность сделать

обоснованные выводы, которые послужат основанием для

аудиторского мнения.
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В условиях COVID-19:

- получение информации из внешних и внутренних источников может быть

затруднено или может потребовать больше времени;

- степень надежности информации может стать ниже;

- характер аудиторских доказательств и обстоятельства, в которых их получает

аудитор, могут измениться.



Если аудитор делает вывод о невозможности получения аудиторских

доказательств в достаточном объеме и достаточной степени надежности из

какого-либо источника, аудитору необходимо рассмотреть возможность

проведения альтернативных процедур и получения аудиторских доказательств из

других источников.

При использовании в качестве аудиторского доказательства информации,

подготовленной аудируемым лицом (внутренняя информация), аудитор должен

оценить надежность данной информации, в том числе собрать доказательства в

отношении ее точности и полноты.



При выявлении аудитором изменений в процессах подготовки бухгалтерской

отчетности и системе внутреннего контроля аудируемого лица, которые могут

указывать на недостаточную надежность внутренней информации для

использования ее в качестве аудиторского доказательства, аудитор должен

рассмотреть целесообразность разработки альтернативных процедур, в которых

используются другие источники аудиторских доказательств.

При выявлении аудитором факторов, указывающих на то, что информация, которую

аудитор планировал использовать в качестве аудиторских доказательств, может

быть недостаточно надежной, аудитор может увеличить объем детальных тестов

для оценки надежности такой информации, а также использовать в большей

степени информационные технологии для ее изучения



В условиях COVID-19 доступ к документации на бумажных носителях может быть затруднен.
Документация и информация, которую аудитор планировал использовать в качестве
аудиторских доказательств, во многих случаях может предоставляться аудитору в электронной
форме.

В отношении информации, полученной в электронной форме, аудитору целесообразно
выполнить возможные в обстоятельствах процедуры подтверждения соответствия этой
информации данным ее источника, например:

- сверить (на выборочной основе) информацию в электронной форме с данными ее источника -
для подтверждения достоверности информации;

- получить доступ в режиме чтения к внутренним системам аудируемого лица и изучить
соответствующую информацию - для подтверждения полноты и точности информации;

- осуществить наблюдение за созданием работниками аудируемого лица информации из
данных ее источника и направлением этой информации аудитору (с помощью удаленной
демонстрации экрана монитора);

- подтвердить при необходимости внешнюю информацию непосредственно с
соответствующей третьей стороной.



При рассмотрении надежности информации в электронной форме, полученной из

внутренних источников, процедуры аудитора могут, в частности, включать:

- получение понимания процесса подготовки информации руководством

аудируемого лица;

- получение понимания внедренных руководством аудируемого лица средств

контроля подготовки и хранения данных;

- проведение интерактивных сеансов связи с уполномоченными лицами

аудируемого лица (с помощью удаленной демонстрации экрана монитора), в ходе

которых аудитором может быть произведена удаленная инспекция документации в

бумажной форме.



При работе с информацией в электронной форме, которую аудитор планирует
использовать в качестве аудиторского доказательства, аудитор должен оценить
наличие факторов, вызывающих сомнения в надежности указанной информации,
например:

- наблюдается неверная последовательность или пропуск пунктов или номеров
страниц в документе, представленном аудитору в электронной форме, либо
наличие в таком документе ссылок на отсутствующие приложения, что может
быть свидетельством неполного представления информации;

- метаданные информации не соответствуют ожиданиям аудитора (дата создания,
дата модификации, автор и другие метаданные);

- необычные изменения шрифта, логотипа, других элементов документа;

- нетипичные формулировки или отсутствие ожидаемых частей документа,
например, должность лица, подписавшего документ, адрес, стандартные условия
договора.



Обстоятельства получения информации 

При изменении обстоятельств получения информации аудитором (например, документы или

информация в электронной форме направляются по электронной почте, выгружаются на веб-сайт

или в иное веб-пространство, к которым аудируемое лицо и аудитор имеют совместный доступ,

вместо личной передачи документов на бумажном носителе) и наличии сомнений у аудитора

рекомендуется выполнить процедуры подтверждения личности стороны, предоставляющей

информацию, например:

- проверить соответствие адреса электронной почты отправителя информации данным,

размещенным на веб-сайте аудируемого лица или представленным на визитной карточке

соответствующего лица;



- установить техническими средствами наличие и реализацию прав доступа
к совместно используемому веб-сайту или иному веб-пространству только
уполномоченными представителями аудируемого лица;

- осуществить телефонный звонок третьей стороне, чтобы подтвердить,
что информация, отправленная по электронной почте или переданная
аудитору другим способом в электронной форме, была предоставлена
данной стороной.

В случае, когда в условиях COVID-19 процесс получения достаточных
надлежащих аудиторских доказательств существенно осложняется,
аудитору целесообразно запланировать дополнительное время для
выполнения альтернативных аудиторских процедур и своевременно
обсудить данный вопрос с руководством аудируемого лица для принятия
необходимых мер и корректировки графика аудита.



Инвентаризация . Запасы 

МСА 501 "Особенности получения аудиторских

доказательств в конкретных случаях" (далее - МСА 501)

описывает отдельные вопросы, рассматриваемые аудитором

при получении достаточных надлежащих аудиторских

доказательств в отношении определенных аспектов,

касающихся запасов, при проведении аудита бухгалтерской

отчетности.
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Если руководство аудируемого лица информирует аудитора, что проведение

инвентаризации запасов в условиях COVID-19 невозможно, аудитору следует

проявить профессиональный скептицизм при оценке обоснованности данного

заявления.

В случае, когда аудитор приходит к выводу о необоснованности данного заявления

руководства аудируемого лица, и руководство аудируемого лица отказывается

проводить инвентаризацию запасов, аудитору следует оценить влияние данного

обстоятельства на аудит, в том числе на оценку риска и возможность получить

достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении наличия и

состояния запасов, а также рассмотреть влияние данного обстоятельства на

аудиторское заключение.



Если аудитор не может присутствовать лично при проведении инвентаризации в связи с установленными в
месте хранения запасов ограничениями (например, в связи с ограничениями передвижения граждан и
транспортных средств на соответствующей территории), аудитору целесообразно:

- рассмотреть возможность удаленного (дистанционного) присутствия с использованием технологий
видеоконференцсвязи, которые позволят аудитору обеспечить интерактивное взаимодействие и
направление действий персонала аудируемого лица, оперирующего устройством, передающим аудио- и
видеоданные в реальном режиме времени.

При применении данного подхода аудитор должен выполнить те же процедуры, которые аудитор выполнил
бы при личном присутствии при инвентаризации. Для достижения целей процедуры удаленное
(дистанционное) присутствие при инвентаризации требует тщательного планирования, оценки рисков, в том
числе связанных с техническими возможностями используемого оборудования и инфраструктуры в месте
хранения запасов аудируемого лица, всестороннего обсуждения с руководством аудируемого лица деталей
процесса.

Для содействия в реализации процесса на месте аудитору целесообразно привлечь внутреннего аудитора
аудируемого лица или иных лиц, не отвечающих за процедуры инвентаризации запасов у аудируемого лица.
Если выявлен риск недобросовестных действий, связанный с полнотой или наличием запасов, и
соответственно повышен риск манипулирования ходом инвентаризации запасов со стороны аудируемого
лица, удаленное (дистанционное) присутствие при проведении инвентаризации скорее всего не обеспечит
достаточные надлежащие аудиторские доказательства;



- рассмотреть возможность привлечения для проведения данной процедуры другой

аудиторской организации, индивидуального аудитора, находящихся вблизи или в

соответствующем месте хранения запасов и имеющих возможность присутствовать

при инвентаризации в месте ее проведения с учетом действующих ограничений;

- если привлечение другой аудиторской организации, индивидуального аудитора

также практически неосуществимо, провести инвентаризацию запасов в другой,

ближайший после снятия ограничений день, а также провести аудиторские

процедуры в отношении операций за соответствующий промежуток времени, чтобы

получить аудиторские доказательства того, надлежащим ли образом учтены

изменения в запасах между датой инвентаризации и отчетной датой, и аудиторские

доказательства в отношении инвентаризации, проведенной руководством

аудируемого лица.



Если аудитор приходит к выводу о практической неосуществимости

указанных действий, он должен задокументировать данный факт и

провести альтернативные аудиторские процедуры, чтобы собрать

достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении

наличия и состояния запасов.



Альтернативные процедуры

При разработке альтернативных аудиторских процедур аудитор должен принять во внимание такие

факторы, как:

- оцененный риск существенного искажения бухгалтерской отчетности, связанный с наличием и

состоянием запасов;

- характер запасов, частота и объем их движения;

- характер системы внутреннего контроля, относящейся к запасам;

- наличие у аудируемого лица непрерывного учета запасов;

- результаты инвентаризации, проведенной руководством аудируемого лица, если таковая проводилась;



- было ли остановлено производство и (или) продажи;

- средства контроля за движением запасов, может ли аудитор протестировать их и полагаться
на них;

- расположение мест хранения запасов, существенность запасов и риски существенного
искажения бухгалтерской отчетности в различных местах, может ли аудитор присутствовать
при проведении инвентаризации запасов в некоторых местах хранения и провести
альтернативные процедуры в отношении остальных;

- были ли проданы запасы, имевшиеся в наличие на конец года.

Виды альтернативных процедур зависят от конкретных фактов и обстоятельств аудируемого
лица и аудиторского задания и могут, в частности, включать:

- инспектирование документации по покупке и продаже отдельных объектов запасов;

- инспектирование документации, составленной по результатам инвентаризации, проведенной
руководством аудируемого лица;

- проведение аналитических процедур в дополнение к другим альтернативным процедурам;



- использование доказательств в форме видеозаписей или фотоматериалов, которые

могут быть уместны в дополнение к доказательствам, собранным с помощью

других альтернативных процедур. Например, если запасы состоят из крупных

объектов и отслеживаются по уникальному серийному номеру, то фотография

такого объекта запасов, отображающая его уникальный серийный номер, а также

подтверждение того, что фотография была сделана на дату подсчета (например,

зафиксированные цифровым устройством метаданные о дате и времени съемки),

может служить убедительным доказательством существования объекта запаса.

Если аудитор приходит к выводу, что по результатам альтернативных аудиторских

процедур невозможно собрать достаточные надлежащие аудиторские

доказательства в отношении наличия и состояния запасов, он модифицирует свое

мнение в аудиторском заключении вследствие ограничений объема аудита в

соответствии с МСА 705.
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События после отчетной даты 

МСА 560 "События после отчетной даты" (далее - МСА 560) устанавливает обязанности
аудитора в отношении событий после отчетной даты при проведении аудита
бухгалтерской отчетности.

В условиях COVID-19 выявление событий после отчетной даты, подтверждающих
условия, существовавшие на отчетную дату, или свидетельствующих об условиях,
возникших после отчетной даты, в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, корректирующих и
некорректирующих событий после отчетного периода в соответствии с МСФО (IAS) 10
"События после отчетного периода" (далее - МСФО (IAS) 10), а также оценка их
финансовых последствий (если такая оценка возможна) может потребовать
существенного суждения как от аудируемого лица, так и от аудитора.
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Помимо процедур, выполняемых аудитором согласно пунктам 6 и 7 МСА 560 для целей выявления

событий после отчетной даты, аудитором могут быть выполнены, в частности, следующие процедуры:

- инспектирование имеющихся регистров бухгалтерского учета и учетных записей, ознакомление с

последними данными бюджета аудируемого лица, прогнозами потоков денежных средств и иными

отчетами руководства аудируемого лица за периоды после отчетной даты (если промежуточная

консолидированная финансовая отчетность отсутствует);

- определение рынков, на которых аудируемое лицо осуществляет значительные операции или имеет

торговые отношения, и исследование средств массовой информации, Интернет-ресурсов для выявления

событий на данных рынках, которые могли бы повлиять на деятельность аудируемого лица (например,

введены ограничительные меры, временно прекращена деятельность отдельных организаций,

наблюдаются сбои в цепочке поставок товаров, услуг, значительно сокращен спрос на товары, услуги

аудируемого лица или на товары, услуги его ключевых поставщиков, заказчиков);
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- исследование новостных сообщений в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах об организациях
и физических лицах, являющихся значимыми контрагентами аудируемого лица;

- изучение возможности государственной поддержки аудируемого лица и его ключевых поставщиков,
заказчиков;

- изучение выплат по кредитам после отчетной даты и до даты аудиторского заключения, осуществлены ли
данные выплаты в срок или произошло рефинансирование, в том числе условия такого рефинансирования;

- запрос следующей информации:

 были ли приняты новые обязательства, привлечены заемные средства или заключены договоры
поручительства;

 была ли осуществлена или запланирована продажа активов;

 была ли осуществлена или планируется реорганизация, планируется ли ликвидация;

 имели ли место какие-либо события (и есть ли вероятность возникновения в будущем таких событий),
которые поставят под сомнение надлежащий характер учетной политики, примененной при подготовке
бухгалтерской отчетности;

 имели ли место какие-либо события, влияющие на расчет оценочных значений или сумм резервов,
отраженных в бухгалтерской отчетности;

 имели ли место какие-либо события, влияющие на возмещаемость активов.



Если аудитор выявляет события, которые должны были быть, но

не были выявлены и оценены самим аудируемым лицом,

аудитору необходимо рассмотреть последствия для аудита,

включая целесообразность переоценки рисков существенного

искажения бухгалтерской отчетности, изменения

запланированных аудиторских процедур в ответ на данные

риски и (или) принятия решения о наличии недостатков в

системе внутреннего контроля аудируемого лица, искажений



Возможные события после отчетной даты, связанные с распространением новой коронавирусной

инфекции, которые могут потребовать корректировки бухгалтерской отчетности или раскрытия в ней

дополнительной информации, могут включать, в частности, следующие:

1) существенные события, связанные с финансированием:

- приняты новые обязательства, привлечены заемные средства или заключены договоры поручительства

для повышения ликвидности;

- нарушены ограничительные условия (ковенанты) или обязательства по выплатам по кредитам, или

такие нарушения ожидаются;

- сроки выплат по кредитам пересмотрены или такие выплаты списаны кредиторами в рамках

реструктуризации задолженности;

- имело место увеличение или уменьшение уставного капитала, выплата дивидендов, дополнительное

размещение или выкуп акций;

- приняты новые существенные обязательства;



2) существенные события, связанные с экономическими условиями:

- имели место приостановки хозяйственной деятельности аудируемого лица либо его отдельных

подразделений в связи со сбоями в цепочке поставок товаров, услуг;

- наблюдаются существенные изменения процентных ставок или валютных курсов, влияющие на

способность аудируемого лица обслуживать долг;

- наблюдаются изменения в показателе чистого оборотного капитала;

- имели место существенные изменения цен на активы, влияющие на справедливую стоимость

финансовых и нефинансовых активов и обязательств аудируемого лица;

- наблюдается значительное снижение прогнозируемого спроса и (или) цен, указывающее на

возможное списание запасов и прочие убытки от обесценения активов, включая гудвилл,

нематериальные активы и основные средства;

- наблюдается значительное ухудшение условий кредитования, влияющее на возвратность займов,

кредитов, погашение дебиторской задолженности;

- прогнозируется снижение прибыли;

- происходит сокращение штатов аудируемого лица, возникают затраты на реструктуризацию;



3) прочие существенные события:

- имели место или ожидаются поступления страхового возмещения;

- ожидаются выгоды от мер государственной поддержки;

- имела место или планируется продажа активов;

- была осуществлена или планируется реорганизация, планируется ли ликвидация;

- имеют место или ожидаются судебные разбирательства, претензии и иски

(например, в связи с расторжением клиентом договора по причине заявленных

обстоятельств непреодолимой силы).



Для целей получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств аудитор должен рассмотреть

целесообразность запроса у руководства аудируемого лица письменных заявлений о конкретных событиях

после отчетной даты.

Аудитор должен выполнить процедуры для оценки точности и полноты информации, раскрытой в

бухгалтерской отчетности о событиях после отчетной даты, связанных с распространением новой

коронавирусной инфекции.

В рамках общей оценки бухгалтерской отчетности аудитор должен рассмотреть, раскрыта ли в бухгалтерской

отчетности вся информация о событиях после отчетной даты, необходимая для обеспечения достоверного

представления бухгалтерской отчетности в целом.



В соответствии с пунктом 7 МСА 560 аудитор обязан выполнить процедуры для получения достаточных

надлежащих аудиторских доказательств, подтверждающих выявление событий после отчетной даты, таким

образом, чтобы эти процедуры охватывали период между отчетной датой и датой аудиторского заключения или

ближайшей возможной датой

. В условиях COVID-19 существует повышенный риск того, что при наличии разрыва между датой завершения

аудиторских процедур в отношении событий после отчетной даты и датой аудиторского заключения событие,

которое происходит близко к ожидаемой дате составления аудиторского заключения, может быть не выявлено

аудитором.

В этой связи при выполнении процедур в отношении событий после отчетной даты аудиторам целесообразно

охватывать период вплоть до даты аудиторского заключения и учитывать всю имеющуюся на эту дату

информацию
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Непрерывность деятельности 

МСА 570 (пересмотренный) "Непрерывность деятельности" (далее - МСА 570)

устанавливает обязанности аудитора в ходе аудита бухгалтерской отчетности,

относящиеся к вопросу непрерывности деятельности, и соответствующие

последствия для аудиторского заключения.
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В условиях COVID-19 аудиторские процедуры, выполняемые

аудитором в соответствии с МСА 570, скорее всего, будут более

обширными, потребуют более убедительных доказательств и должны

выполняться вплоть до даты составления аудиторского заключения.

Исходя из этого, для завершения аудиторских процедур в области

непрерывности деятельности аудитору может потребоваться больше

времени, чем в обычных условиях, о чем целесообразно

заблаговременно информировать лиц, отвечающих за корпоративное

управление аудируемого лица, и его руководство.
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При выполнении процедур оценки рисков в соответствии с МСА 315 аудитор должен проанализировать влияние

распространения новой коронавирусной инфекции на деятельность аудируемого лица и определить в этой связи

наличие каких-либо событий или условий, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в

способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Если такие события или условия будут выявлены после первоначальной оценки рисков, то аудитору

целесообразно пересмотреть первоначальную оценку рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности,

а также изменить характер, сроки и объем аудиторских процедур, запланированных в ответ на данные риски.

На протяжении всего аудита аудитор должен проявлять повышенное внимание к возникновению новых или

изменению существующих событий и условий, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в

способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.
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В ходе рассмотрения выполненной руководством аудируемого лица оценки способности этого лица

продолжать непрерывно свою деятельность, анализа планов руководства аудируемого лица

относительно будущих действий в связи с этой оценкой, практической осуществимости данных

планов в обстоятельствах аудируемого лица, а также вероятности того, что в результате

осуществления данных планов ситуация улучшится, аудитору целесообразно принять во внимание

следующее:

- охватывает ли оценка руководства аудируемого лица период, составляющий, как минимум, 12

месяцев после отчетной даты;

- обновлялась ли проведенная руководством аудируемого лица оценка с целью рассмотрения всей

информации, имеющейся на дату составления бухгалтерской отчетности;



- если планы руководства аудируемого лица зависят от действий третьих лиц, например, от

возобновления или реструктуризации кредитных линий кредиторами или мер государственной

поддержки, то каким образом получить доказательство того, что третья сторона имеет намерение и

возможность оказать соответствующую поддержку, учитывая, что соответствующие действия

третьих сторон в прошлом необязательно будут показателем аналогичных действий в будущем в

условиях COVID-19 неопределенности экономических прогнозов;

- каким образом аудитор проявил профессиональный скептицизм в ходе данного анализа;

- были ли собраны достаточные надлежащие доказательства, которые подтверждают или

опровергают заявления руководства аудируемого лица. Аудитор не должен полагаться

исключительно на такие заявления;

- являются ли допущения руководства аудируемого лица реалистичными и достижимыми с учетом

обстоятельств аудируемого лица, согласуются ли данные допущения с экономической ситуацией,

полученным аудитором пониманием аудируемого лица и его окружения;



- целесообразно ли использовать работу эксперта, например, эксперта по вопросам

реструктуризации, для оценки ограничительных условий (ковенант) кредитов,

обоснованности прогнозируемых потоков денежных средств, сравнительного

анализа оценок руководства аудируемого лица с данными по рынку или отрасли.

Аудитору целесообразно оценить, имеет ли аудируемое лицо доступ к

достаточным ликвидным средствам, может ли оно оставаться платежеспособным

как в период ограничений, так и по его окончанию.

Поскольку риски ликвидности и платежеспособности аудируемого лица могут

быть взаимосвязаны, то в ходе этой оценки аудитор должен учитывать механизмы

финансирования аудируемого лица, условия получения ликвидных средств или

иной поддержки, а также то, приводит ли такая поддержка к возникновению

будущих обязательств.



В тех случаях, когда планы руководства аудируемого лица включают такие действия, как обращение

к кредиторам с просьбой об освобождении аудируемого лица от обязательств в связи с фактическим

или ожидаемым несоблюдением аудируемым лицом ограничительных условий (ковенант) по

соответствующим кредитам, пересмотру таких условий с целью предотвращения их несоблюдения

или согласованию отсрочки платежей, аудитор должен оценить, подтверждают ли имеющиеся у

него доказательства возможности реализации соответствующих освобождений, отсрочек и

договоренностей на период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

В тех случаях, когда при рассмотрении возможного будущего исхода событий и условий в рамках

оценки планов руководства аудируемого лица существенным фактором является прогноз движения

денежных средств, аудитор должен оценить надежность данных, использованных при подготовке

прогноза, а также определить, согласуются ли допущения, лежащие в основе прогноза, между

собой и с другими допущениями, используемыми в других оценках или в других областях

деятельности аудируемого лица.



Оценка информации, раскрытой в бухгалтерской отчетности

Аудитор должен критически оценить, является ли достаточной и надлежащей информация, раскрытая в

бухгалтерской отчетности о допущениях и суждениях руководства аудируемого лица в отношении

непрерывности деятельности этого лица в условиях COVID-19, включая в отношении событий или

условий, указывающих на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать

значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Такая оценка должна быть сделана аудитором, имея в виду правила составления бухгалтерской

отчетности, установленные в Российской Федерации, или требования МСФО, потребности и интересы

пользователей бухгалтерской отчетности





Последствия для аудиторского заключения

В зависимости от вывода аудитора в отношении правомерности применения руководством аудируемого

лица допущения непрерывности деятельности при составлении бухгалтерской отчетности, а также

вывода о наличии или отсутствии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями,

которые могут вызвать значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно

свою деятельность под влиянием распространения новой коронавирусной инфекции, возможны, в

частности, следующие последствия для аудиторского заключения, которые аудитор должен рассмотреть:

- сообщение в аудиторском заключении информации о ключевом вопросе аудита в отношении

непрерывности деятельности;

- включение раздела "Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности";



- мнение с оговоркой или отказ от выражения мнения в случае, если руководство аудируемого лица не провело

или не расширило оценку способности такого лица продолжать непрерывно свою деятельность;

- мнение с оговоркой или отрицательное мнение в случае, если информация о существенной неопределенности не

раскрыта адекватно в бухгалтерской отчетности;

- отрицательное мнение в случае, если аудитор не согласен с применением руководством аудируемого лица

допущения непрерывности деятельности при составлении бухгалтерской отчетности;

- отказ от выражения мнения при наличии многочисленных факторов неопределенности, значимых в

совокупности для бухгалтерской отчетности.



Обстоятельство Ситуация Действия на 

основании МСА

Влияние не 

структуру 

заключения 

Влияние на мнение 

в заключении 

Неполучение 

достаточных 

надлежащих 

доказательств 

Руководство не 

желает проводить или 

расширять свою 

оценку 

непрерывности 

действий, а также 

событий и условий, 

оказывающих не нее 

влияние (в том числе 

в условиях 

распространения 

COVID-19), по 

запросу аудитора 

Аудитор должен 

рассмотреть 

последствия таких 

действий руководства 

для аудиторского 

заключения (п. 24

МСА 570). Как 

правило, 

существенным 

ограничением объема 

аудита является 

невозможность 

подтверждения 

планов руководства и 

идентификации 

смягчающих 

обстоятельств 

Нет Выражение мнения с 

оговоркой или отказ 

от выражения мнения 
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Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
подготовлена в 
соответствии 
концепцией 
достоверного 
представления, 
однако 
применение 
руководством 
принципа 
непрерывности 
деятельности 
неправомерно

Суждение о 

неприменимости 

допущения 

непрерывности 

может быть 

обусловлено как 

доказанными 

обстоятельствами 

прекращения или 

существенного 

сокращения 

деятельности 

аудируемого лица, 

так и 

всеобъемлющим 

влиянием событий и 

условий 

на способность 

организации 

непрерывно 

продолжать свою 

деятельность 

Дополнительных 

действий, кроме 

письменного 

информирования 

ЛОКУ о 

модификации 

мнения (МСА 260), 

п. 21 МСА 570 не 

предполагает. 

Мнение аудитора не 

зависит от того, 

раскрыт факт 

неправомерного 

применения 

принципа 

непрерывности 

деятельности в 

отчетности или нет 

Нет Выражение 

отрицательного 

мнения 
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Применение принципа 
непрерывности в 
отчетности правомерно, но 
существуют события 
(условия), в результате 
которых могут возникнуть 
значительные сомнения в 
способности организации 
непрерывно продолжать 
свою деятельность (далее -
события и условия)

В условиях 

распространения 

коронавирусной

инфекции можно с 

уверенностью говорить, 

что даже в отраслях, 

продолжающих 

функционировать в 

условиях мер карантина, 

нет экономических 

субъектов, которые не 

имели бы потенциальных 

или реальных проблем 

финансового и 

операционного характера, 

в том числе связанных со 

снижением 

платежеспособного спроса 

на работы, услуги, 

непредсказуемости 

выполнения условий 

договоров контрагентами, 

кадровых проблем, не 

говоря уже о субъектах 

отраслей, наиболее 

пострадавших от COVID-

19 

Ознакомиться с тем, 
раскрыта ли информация о 
событиях и условиях в 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Если информация о 

событиях и условиях 

раскрыта адекватно <*>, 

в аудиторское заключение 

включается параграф 

"Существенная 

неопределенность в 

отношении 

непрерывности 

деятельности", чтобы 

привлечь внимание к 

конкретному пункту 

пояснений, 

констатировать, что 

данные события или 

условия указывают на 

наличие существенной 

неопределенности, 

которая может вызвать 

значительные сомнения в 

способности организации 

продолжать непрерывно 

свою деятельность, и что 

аудитор выразил 

немодифицированное

мнение по этому вопросу 

(п. 22 МСА 570) 

Если информация о 

событиях и условиях не 

раскрыта или раскрыта 

неадекватно, выразить 

мнение с оговоркой или 

отрицательное мнение 

<***>, в зависимости от 

того, насколько события-

угрозы по отдельности 

или в совокупности 

значимы для возможности 

продолжения 

деятельности аудируемым

лицом (п. 23 МСА 570) 
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Аудируется

бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации, 

ценные бумаги 

которой 

допущены к 

организованным 

торгам 

В ситуации, когда 

аудитор выражает 

немодифицированное

мнение либо 

модифицирует мнение 

в связи с 

искажениями, не 

связанными с 

непрерывностью 

деятельности, 

наиболее важным 

вопросом, 

раскрываемым как 

ключевой, являются 

именно процедуры 

аудитора в отношении 

подтверждения применимости 

допущения непрерывности 

деятельности, а также процедуры 

идентификации событий и 

условий, способных оказать 

влияние на продолжение 

деятельности аудируемого лица

Краткое описание 

процедур 

идентификации 

рисков, связанных с 

распространением 

COVID-19, и их 

прогнозного 

влияния на 

деятельность 

аудируемого лица, и 

обоснование 

отсутствия 

существенного 

влияния либо 

подтверждение 

надлежащего 

раскрытия 

Включение в 

аудиторское 

заключение 

параграфа 

"Ключевые 

вопросы аудита" 

в формате:

(a) почему вопрос 

был рассмотрен 

как наиболее 

значимый для 

аудита и, 

следовательно, 

был определен 

как ключевой 

вопрос аудита;

(b) как вопрос 

был изучен в ходе 

аудита (п. 13 МСА 

701) не

Нет 
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Взаимодействие с лицами отвечающими за

корпоративное управление

МСА 260 (пересмотренный) "Информационное взаимодействие с

лицами, отвечающими за корпоративное управление" (далее - МСА 260)

устанавливает обязанности аудитора по информационному

взаимодействию с лицами, отвечающими за корпоративное управление

при проведении аудита бухгалтерской отчетности.

В условиях COVID-19 особое значение приобретает эффективное и

своевременное информационное взаимодействие аудитора с лицами,

отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица.
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В соответствии с пунктами 14 - 17 МСА 260 аудитор обязан своевременно

информировать лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, об

определенных вопросах. Дополнительно целесообразно обратить внимание на

необходимость:

- информирования лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица,

о любых изменениях в согласованных сроках выполнения аудитором работ

(например, в связи с существенным изменением общей стратегии или плана аудита,

а следовательно, запланированного характера, сроков и объема дальнейших

аудиторских процедур на основе пересмотренной оценки рисков), которые могут

потребоваться для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств и

завершения аудита в соответствии с требованиями международных стандартов

аудита;
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- обсуждения с лицами, отвечающими за корпоративное управление

аудируемого лица, любых возможных задержек в представлении

аудируемым лицом бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения

о ней в соответствии с законодательством Российской Федерации,

кредитными и иными соглашениями;

- информирования лиц, отвечающих за корпоративное управление

аудируемого лица, о любых последствиях для аудиторского заключения

обстоятельств, связанных с распространением новой коронавирусной

инфекции и связанных с ней ограничений.



В случае выявления аудитором новых обстоятельств, указывающих

на возможную модификацию аудиторского заключения, аудитору

необходимо при первой возможности обсудить с лицами,

отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица,

данную ситуацию и возможные пути ее разрешения (например,

продлить срок аудита, если необходимо собрать дополнительные

аудиторские доказательства, выполнить альтернативные аудиторские

процедуры).



В условиях COVID-19 личные встречи с лицами, отвечающими за корпоративное управление

аудируемого лица, могут оказаться невозможными или ограниченными.

В связи с этим аудитору следует рассмотреть и заблаговременно обсудить с лицами, отвечающими за

корпоративное управление аудируемого лица, альтернативные способы выполнения своих

обязанностей по информационному взаимодействию с указанными лицами при проведении аудита

бухгалтерской отчетности. Например, помимо личных встреч, могут быть рассмотрены способы

взаимодействия с использованием технологий видеоконференцсвязи, электронной почты.

При этом следует принимать во внимание, что лица, отвечающие за корпоративное управление

аудируемого лица, в условиях COVID-19 также могут испытывать сложности с организацией

своевременного и эффективного взаимодействия с другими членами совета директоров

(наблюдательного совета) и руководством аудируемого лица в связи с ограничениями личных встреч,

возможным отсутствием необходимой информации или задержками в ее получении, что может

затруднить выполнение указанными лицами своих обязанностей по взаимодействию с аудитором.

Осведомленность об указанных сложностях и выработка мер по их решению могут помочь снизить

неблагоприятные последствия для аудита.



При планировании продолжительности и частоты взаимодействия с лицами,

отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, аудитору

целесообразно также принять во внимание, что объем сообщаемой указанным лицам

информации может увеличиться в связи с возможными изменениями в оценках

аудитором риска существенных искажений бухгалтерской отчетности,

запланированного подхода к проведению аудита, возможным увеличением

недостатков системы внутреннего контроля или искажений бухгалтерской

отчетности, о которых необходимо будет сообщить, а также значительными

трудностями, с которыми аудитор может столкнуться в ходе аудита.





Кадровый аудит в пандемию 

особенности 



Кадровый аудит представляет собой независимую проверку кадровой документации организации

на предмет её соответствия требованиям трудового законодательства.

В рамках кадрового аудита проводится такие мероприятия как:

 анализ имеющихся у организации кадровых документов с точки зрения соблюдения

законодательных норм;

 проверка наличия обязательных кадровых документов;

 подготовка итогового отчета с объективной оценкой текущего состояния кадрового

документооборота в организации, указанием выявленных нарушений и возможных негативных

последствий для компании;

 формирование рекомендаций по устранению нарушений и/или минимизации негативных

последствий.



Период Covid-19 характеризуется большим количеством новых

нормативных — правовых актов на федеральном и региональном

уровне.

Работодатель, принимая решение о построении взаимоотношений

с работниками, должен опираться не только на Трудовой кодекс РФ,

но и на регулирование периода пандемии.

Такая ситуация привела к тому, что оформление трудовых отношений

в период коронавируса стало еще одним сегментом повышенного риска,

который усугубляется отсутствием сложившейся практики применения.



Грамотное оформление кадровой документации сможет обезопасить

компанию от претензий и штрафов.

Своевременное выявление и корректировка ошибок поможет

«сработать на опережение» и избежать недовольства работников

и трудовых споров, проверок трудовой инспекции.

Проведение кадрового аудита поможет устранить в будущем вопросы

привлечения организации к ответственности за допущенные ошибки



Типичные ошибки оформления документов в «коронавирусный» период

Под пристальным вниманием трудовой инспекции могут оказаться любые изменения в трудовых

взаимоотношениях между работодателем и работниками в период действия режима повышенной

готовности, в частности:

 перевод работников на дистанционную работу;

 вопросы выплаты заработной платы;

 увольнения сотрудников в период действия ограничений в связи с Covid-19;

 предоставления сотрудникам отпусков за свой счет;

 объявления простоя;

 перевод на неполное рабочее время;

 изменение размера заработной платы и др.



1. Перевод работника на дистанционный режим

1.Сотрудники вашей компании в период нерабочих дней работали из дома.

Оформили ли вы при этом надлежащим образом перевод сотрудника на дистанционную работу?

Обозначили ли вы в договоре временные границы «дистанционности»?

Отсутствие срока окончания дистанционного режима работы может привести к тому, что работник

откажется ходить в офис и после снятия всех ограничений.

Отметим, что в этом случае, чтобы вернуть сотрудника в офис придется искать весомые

аргументы, обосновывающие, невозможность дальнейшей удаленной работы.

В противном случае отказаться от предоставления работнику удаленной работы после пандемии

может оказаться затруднительно.



Дистанционная работа осуществляется на основании трудового договора (дополнительного

соглашения к нему). Ее выполняют на постоянной основе (в течение срока действия договора) либо

временно.

В свою очередь, временную дистанционную работу можно выполнять (ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ):

- непрерывно (в пределах шести месяцев);

- периодически (когда выполнение трудовой функции в дистанционном режиме и на стационарном

рабочем месте чередуется).

Работодатель может временно перевести работника на дистанционную работу без его согласия на

основании локального нормативного акта (далее - ЛНА), принятого с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации. Э

то допускается в ситуациях, предусмотренных ч. 1 ст. 312.9 ТК РФ. Срок такого перевода не должен

превышать период, в течение которого имеет место обстоятельство (случай), послужившее

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе (ч. 1 - 3 ст. 312.9 ТК РФ)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2440&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=30&REFBASE=PKV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2440%3Bindex%3D29
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2480&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=30&REFBASE=PKV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2480%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2480&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=30&REFBASE=PKV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2480%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2482&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=30&REFBASE=PKV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2482%3Bindex%3D32


2. Вопросы выплаты заработной платы 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно

распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового

права, с учетом особенностей, установленных гл. 49.1 ТК РФ (ч. 4 ст. 312.1 ТК РФ).

Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада)

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) - являются обязательными условиями для

включения в трудовой договор (абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Внесение изменений в трудовой договор возможно только по соглашению сторон, за исключением

случаев, прямо предусмотренных ТК РФ (ст. 72 ТК РФ).

Таким образом, по общему правилу изменение размера оплаты труда возможно по соглашению сторон

трудового договора.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=1854&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=194783&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D1854%3Bindex%3D8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2442&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=194783&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2442%3Bindex%3D8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=349&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=194783&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D349%3Bindex%3D9
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=440&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=194783&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D440%3Bindex%3D10


Роструд разъяснил, что условия оплаты труда при переходе организации на

дистанционную работу сохраняются при сохранении продолжительности рабочего

времени и норм труда. Если работник трудится полное время и выполняет объем

работы, оснований для снижения зарплаты нет (п. 15 Письма Роструда от

09.04.2020 N 0147-03-5).

Таким образом, уменьшить заработную плату работника при переводе его на

дистанционную работу возможно только в случае сокращения продолжительности

рабочего времени и норм труда.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=351187&dst=100114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=194783&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100114%3Bindex%3D17


3. Увольнения сотрудников в период действия ограничений 

в связи с Covid-19

1. Введение режима самоизоляции

Уволить Нет, нельзя.

Трудовым кодексом РФ предусмотрена возможность увольнения работника по обстоятельствам, не зависящим от

воли сторон, например из-за наступления чрезвычайных обстоятельств (в том числе эпидемии). Но уволить по

этой статье можно, только если соблюдены одновременно два условия (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ):

-такие обстоятельства препятствуют продолжению работы;

-данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Правительства РФ или органа государственной власти

соответствующего субъекта РФ. В настоящее время такого нормативного акта нет.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=100625&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D100625%3Bindex%3D17


Таким образом, на сегодняшний день оснований для увольнения работников по п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ нет. Поэтому

вы вправе уволить работника, если на это есть другие основания (например, в результате проведения сокращения

штата или численности).

Если на вас распространялся режим нерабочих дней, в результате чего работники не работали, вы не могли

оформить прекращение трудовых отношений в этот период. Уволить неработающего работника возможно (п. п.

6, 7 Приложения к Письму Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5):

 по его собственному желанию, если работодатель готов принять заявление (например, отдел кадров работает);

 по соглашению сторон;

 в связи с истечением в этот период срока трудового договора.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=100625&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100625%3Bindex%3D20
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=351187&dst=100074&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100074%3Bindex%3D21
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=351187&dst=100080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100080%3Bindex%3D21


2.увольнение в период самоизоляции

Да, можно, если он обязан был приступить к работе, но не

сделал это без уважительных причин.

То есть если докажете, что работник совершил прогул, и при

этом будете соблюдать специальную процедуру.

Специальную процедуру увольнения.

В частности, запросите у работника письменное объяснение.

Если через два рабочих дня он его не представит, составьте об

этом акт (ч. 1 ст. 193 ТК РФ)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=PBI&n=236572&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=PBI&n=262942&dst=100020&fld=134#9rdmx41qlbw
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=PBI&n=236567&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D45#4m96nzx1td8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=807&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D807%3Bindex%3D45


ст. 312.8 ТК РФ предусмотрены два дополнительных основания для
прекращения трудового договора с дистанционным работником:

1)работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем
по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух
рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса
(если порядком взаимодействия работодателя и работника не установлен
более длительный срок взаимодействия). По данному основанию
работодатель вправе уволить работника, выполняющего дистанционную
работу как на постоянной основе, так и временно (ч. 1 ст. 312.8 ТК РФ);

2)работник изменил местность выполнения трудовой функции, из-за чего не
может исполнять обязанности по трудовому договору на прежних условиях.
По данному основанию можно прекратить трудовой договор с работником,
выполняющим дистанционную работу на постоянной основе (ч. 2 ст.
312.8 ТК РФ).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2475&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D2475%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2459&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2459%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2476&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2476%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=2477&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=262942&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2477%3Bindex%3D48


3. Предоставления сотрудникам отпусков за свой счет

Нет, вы не вправе обязать работника взять неоплачиваемый отпуск,

даже в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Отпуск без сохранения заработной платыпредоставляется работнику то

лько по его заявлению, оказывать на работника давление недопустимо

(ст. 128 ТК РФ, п. 20 Приложения к Письму Роструда от 09.04.2020 N

0147-03-5

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=100865&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=262941&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D100865%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=351187&dst=100131&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=262941&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100131%3Bindex%3D15


Риски в связи с предоставлением отпуска за свой счет :

 административная ответственность по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Например, если вы

вместо того, чтобы оплатить работнику дни, которые Указом Президента РФ объявлены

нерабочими с сохранением зарплаты,

оформили работнику на этот период отпуск без сохранения зарплаты. (В отношении

нерабочих дней в 2020 г. ответственность грозит, если ваша организация не относилась к

тем, которые продолжали работать в указанный период как обычно.) Такой вывод сделан

с учетом абз. 4 ч. 1 ст. 5 ТК РФ;

 административная ответственность по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ - например, если

оформите работнику отпуск без сохранения зарплаты без его заявления, нарушив ст.

128 ТК РФ;

 компенсация морального вреда, если работник заявит такие требования (ч. 1 ст. 21, ст.

237 ТК РФ, п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=383440&dst=8769&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=262941&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D8769%3Bindex%3D40
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=100865&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=262941&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100865%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=191&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=262941&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D191%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=101536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=262941&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101536%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=189366&dst=100386&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=262941&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100386%3Bindex%3D42


4. Объявления простоя;

Простой - временная приостановка работы по причинам экономического, технологического,

технического или организационного характера (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ).

Имеет ли работодатель право на время

пандемии коронавируса объявитьпростой (работодатель не имеет возможности перевести

людей на дистанционную работу)? Роструд ответил на этот вопрос положительно. Такое

возможно при условии, что будет иметь место фактическое приостановление деятельности какого-

либо структурного подразделения или всей организации в целом.

Если временная приостановка работы стала следствием принятия государственных мер в связи с

распространением коронавирусной инфекции, простой можно квалифицировать как не зависящий

от сторон. В этом случае приказ об объявлениипростоя должен содержать ссылку на конкретное

положение нормативного правового акта, которым введены такие меры.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=351274&dst=450&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D450%3Bindex%3D10


Простой в организации вводится путем издания соответствующего локального акта 

(приказа) работодателем.



В отношении кого вводится простой: вся организация, ее

отдельные подразделения или отдельные сотрудники

Причины простоя

Сроки приостановления работы

Размер выплат

Положение о необходимости для работников присутствовать

на рабочих местах или праве отсутствовать на рабочих

местах



Необходимо ознакомить с принятым приказом работников и обеспечить его 

выполнение.

В табеле учета рабочего времени проставляются соответствующие отметки:

- "РП" или "31" - время простоя по вине работодателя;

- "НП" или "32" - время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника;

- "ВП" или "33" - время простоя по вине работника.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=47274&dst=100329&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100329%3Bindex%3D24
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=47274&dst=100329&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100329%3Bindex%3D24
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=47274&dst=100330&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100330%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=47274&dst=100330&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100330%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=47274&dst=100331&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100331%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=47274&dst=100331&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100331%3Bindex%3D26


Работодатель вынужден объявить простой для ряда должностей структурного подразделения,

поскольку поставки материалов от поставщика, необходимых для нормального

функционирования организации, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Можно ли считать, что в изложенных обстоятельствах причины простоя не зависят от

работника и работодателя?

Можно. Если отсутствие поставки материалов в организацию произошло ввиду введения мер

ограничительного характера экономической деятельности поставщика (например, поставка товаров

заблокирована таможенными органами принимающей либо отправляющей стороны) и это послужило

причиной приостановки хозяйственной деятельности работодателя, простой можно квалифицировать

как не зависящий от сторон.



Простой может затрагивать как одного работника, группу работников,

так и всех работников структурного подразделения или организации.

Трудовым законодательством конкретный перечень обстоятельств,

которые могут стать причиной простоя, не определен. Однако

необходимо учесть, что причиной объявления простоя могут быть лишь

те обстоятельства, которые носят временный характер.

Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-

19, по мнению Минфина, носит чрезвычайный и непредотвратимый

характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы

(Письмо от 19.03.2020 N 24-06-06/21324).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=348131&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D30


Правомерно ли оплачивать работникам время простоя по причине

эпидемии коронавируса в размере не менее 2/3 тарифной ставки,

оклада? Простой по обстоятельствам, не зависящим от сторон, оплачивается в

размере 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных

пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

Обратите внимание! Трудовой кодекс устанавливает минимальные выплаты,

которые работодатель должен произвести в связи с простоем (не менее 2/3 средней

заработной платы или тарифной ставки, оклада работника)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=351274&dst=731&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D731%3Bindex%3D31
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=351274&dst=101019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101019%3Bindex%3D33


При наличии финансовых возможностей работодатель вправе производить

выплаты в большем размере. Более того, работодатель обязан выполнять нормы

Указов Президента РФ от 25.03.2020 N 206"Об объявлении в Российской

Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории

Российской Федерации в связи с распространением

новой коронавируснойинфекции", согласно которым за работниками в период

нерабочих дней сохраняется полный заработок.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=348485&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=349217&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=268067&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D33


5. Перевод на неполное рабочее время

Возможен , только по соглашению сторон .

Режим рабочего времени прописан в трудовом договоре и является одним из существенных условий (ч. 2 ст.
57 Трудового кодекса РФ).

Менять условия трудового договора по общему правилу можно по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ), а также по
инициативе работодателя в одностороннем порядке с соблюдением положений ст. 74 ТК РФ.

Опираясь на ст. 74 ТК РФ, руководитель может уведомить персонал о введении сокращенного рабочего времени и
внести изменения в условия трудового договора без согласия работника на основании изменившихся организационных
или технологических условий труда.

Однако для этого нужно соблюсти всю процедуру правильно - уведомлять за 2 месяца до предстоящих изменений.

В условиях коронавируса это нерационально. Поэтому переводить на сокращенное рабочее время на основании ст.
74 ТК РФ в период коронавируса не рекомендуется.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=367301&dst=350&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=200801&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D350%3Bindex%3D5
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=367301&dst=440&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=200801&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D440%3Bindex%3D5
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=367301&dst=457&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=200801&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D457%3Bindex%3D5
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=367301&dst=457&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=200801&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D457%3Bindex%3D6
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=367301&dst=457&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=200801&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D457%3Bindex%3D7


2 вариант

Получение добровольного согласия со стороны работника.

На основании ст. 93 ТК РФ по соглашению сторон можно ввести сокращенные

день и (или) неделю на ограниченный срок или на неопределенное время.

Сделать это можно в любое время.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от

выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=367301&dst=100687&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=200801&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100687%3Bindex%3D9


Рабочая неделя может быть 5-дневной, 6-дневной (ст. 100 ТК РФ). В

подавляющем большинстве случаев работники работают по 5 дней в

неделю с двумя выходными.

Перевод на неполную неделю предполагает сокращение количества

рабочих дней в неделе.

Таким образом, в условиях эпидемии коронавируса для снижения рисков

заражения внутри персонала можно перевести работников на неполные

рабочую неделю или день с целью уменьшения контактов.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=367301&dst=581&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=200801&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D581%3Bindex%3D12


6. изменение размера заработной платы и

Изменение оплаты труда, а именно уменьшение оклада,

сокращение или снижение зарплаты в связи с введением

ограничительных мероприятий при коронавирусе,

недопустимо



Отражение в учете мер 

экономической безопасности в 

условиях ковид



Каковы условия получения бюджетных 

денег

Для получения субсидии должны выполняться такие условия

- организация/ИП должны быть включены в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020;

- в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 должен быть зафиксирован основной вид 
деятельности по ОКВЭД2 из Перечня наиболее пострадавших отраслей;

- организация не находится в процессе ликвидации, не принято решение о ее предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ, в отношении организации или ИП не введена процедура банкротства;

- у организации/ИП по состоянию на 01.03.2020 недоимка по налогам и страховым взносам в 
совокупности не превышает 3000 руб.;

- количество работников организации/ИП в месяце, за который выплачивается субсидия, 
составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 г.

ФНС дополнила правительственный перечень еще одним условием - заявитель вовремя сдал СЗВ-
М за март 2020 г.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=350817&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=267538&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=350700&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=267538&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=194369&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=267538&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D34


Размер субсидии определяется индивидуально для каждого получателя из расчета федерального МРОТ

- для организации - 12 130 руб. x Количество работников в марте;

- для ИП с работниками - 12 130 руб. x Количество работников в марте, увеличенное на единицу, то есть

еще и на самого ИП;

- для ИП без работников - 12 130 руб.

Субсидию будут давать лишь за 2 месяца - апрель и май

А это значит, что для ее получения количество работников в апреле и мае не может уменьшиться по

сравнению с мартом более чем на 10%. То есть поддерживать будут тех, кто сохраняет рабочие места.



Количество работников ФНС будет брать из форм СЗВ-М, которые

вы сдали в свое отделение ПФР.

Для этого налоговики будут сами запрашивать информацию из ПФР.

Перед тем как выделить субсидию за апрель, они сравнят количество

работников, указанное в СЗВ-М за март и за апрель.

А перед выделением субсидии за май - за март и за май.

Например, если в марте в организации или у ИП занято 10 человек,

то для получения субсидии в апреле и в мае должно работать как

минимум 9 человек.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=194369&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=267538&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=ED65ECE48183004FA39CA808A6F95FB6&req=doc&base=ROS&n=194369&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=267538&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D46


Проблема.!!

Дело в том, что в СЗВ-М указываются как лица, с которыми заключены трудовые
договоры, так и лица, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера.

И из формы СЗВ-М не видно, кто из указанных в ней работник организации, а кто нет. И
если при штате 10 человек в марте, помимо своих работников, было два человека,
работающих по ГПД, а уже в апреле и мае работающих по ГПД не было, то по СЗВ-
М получится, что количество человек в апреле и мае по сравнению с мартом составит
83,3% (10 чел. / 12 чел. x 100%).

А раз оно будет менее 90% от количества работников в марте, то организация, которая не
сокращала штат работников, будет лишена субсидии по формальному основанию.

Хотя на самом деле она имеет право ее получить.

С вопросом, будет ли ФНС отслеживать тех, кто является работниками, и тех, кто
выполняет работы по ГПД, и какие данные она будет принимать во внимание, мы
обратились к специалисту ФНС.

На физлиц, с которыми заключены ГПД, субсидия не положена
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Учет короновирусных субсидий 

Субсидия, которую ФНС перечисляет на расчетные счета организаций,

предоставляется в целях частичной компенсации затрат, связанных с ведением

деятельности, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников

в апреле и мае 2020



Для учета государственной помощи есть специальное Положение по

бухгалтерскому учету 13/2000, которое и необходимо применять при

получении субсидии из ФНС.

Хотя эта субсидия и не имеет строго целевого назначения (то есть

выдана не на конкретный вид расходов), в бухучете операции,

связанные с получением бюджетных денег и их расходованием, надо

отражать по счету 86 "Целевое финансирование
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Пример 1 Субсидия потрачена на текущие 

расходы 

Организация получила на расчетный счет:

- 25 мая - субсидию за апрель в размере 242 600 руб. (12 130 руб. x 20 чел.);

- 19 июня - субсидию за май в сумме 218 340 руб. (12 130 руб. x 18 чел.).

Всю полученную в мае субсидию направили на покрытие расходов по зарплате за

апрель. Часть полученной в июне субсидии в сумме 100 000 руб. направили на

арендную плату за июнь, а оставшуюся часть (118 340 руб.) - на оплату счетов за

материалы, которые были приобретены и списаны в производство в мае



Содержание операции Дт Кт Сумма, руб.

На дату зачисления денег на расчетный счет (25 мая)

Получена субсидия 51 86 242 600

Признан доход в сумме 

субсидии, израсходованной на 

зарплату за апрель

86 91-1 242 600

На дату зачисления денег на расчетный счет (19 июня)

Получена субсидия 51 86 218 340

Признан доход в сумме 

субсидии, потраченной на 

оплату материалов, списанных 

в производство в мае

86 91-1 118 340

На дату начисления арендной платы за июнь (30 июня)

Признан доход в сумме 

субсидии, израсходованной на 

арендную плату за июнь

86 91-1 100 000



Стоит отметить , что раз субсидия не имеет строго целевого назначения,

компенсирует уже совершенные расходы и не предполагает никакой отчетности о ее

использовании, то проводить операции через счет 86 нет необходимости. Вполне

достаточно сразу сделать прямую проводку: Дт 51 - Кт 91-1 (или прогнать ее через

счет 76: Дт 51 - Кт 76, Дт 76 - Кт 91-1).

Однако это не согласуется с нормами ПБУ 13/2000, в котором говорится, что

полученные из бюджета средства и их расходование нужно отражать в бухучете как

целевое финансирование. К тому же без использования счета 86 можно потерять в

бухучете не учитываемые при налогообложении доходы в виде субсидии и затраты,

которые за счет нее покрываются. Что грозит ошибками и в налоговом учете.
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Поскольку в бухучете субсидия отражается в доходах, произведенные

за счет нее затраты - в расходах, а в налоговом учете такие доходы и

расходы не учитываются, то при применении метода отсрочки по ПБУ

18/02 это может привести к возникновению в бухучете постоянных

разниц в виде постоянного налогового дохода и постоянного

налогового расхода
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Пример 2 Субсидия израсходована на приобретение основного

средства

Возьмем условие примера 1. За 2 месяца получена субсидия в

общей сумме 460 940 руб. (242 600 руб. + 218 340 руб.).

Организация 25 июня приобрела основное средство за 600 000 руб.

(в том числе НДС 100 000 руб.). И часть стоимости ОС она решила

покрыть за счет субсидии - 460 940 руб., а оставшуюся часть - 139

060 руб. (НДС в сумме 100 000 руб. и часть стоимости ОС в сумме

39 060 руб.) - за счет своих средств. Срок полезного использования

ОС - 36 месяцев.
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Когда за счет субсидии финансируются капитальные затраты, то используется

счет 98 "Доходы будущих периодов".

На него списывается сумма субсидии в момент ввода ОС в эксплуатацию.

А потом по мере начисления амортизации по ОС на ее сумму, признаваемую в

расходах и относящуюся к стоимости ОС, которая покрыта за счет субсидии,

признается доход в текущем периоде



Содержание операции Дт Кт Сумма, руб.

На дату зачисления денег на расчетный счет (25 мая)

Получена субсидия 51 86 242 600,00

На дату зачисления денег на расчетный счет (19 июня)

Получена субсидия 51 86 218 340,00

На дату приобретения ОС (25 июня)

Поступило основное 

средство

08 60 500 000,00

Отражен НДС по 

основному средству

19 19 100 000,00

Основное средство 

введено в эксплуатацию

01 08 500 000,00

Принят к вычету НДС по 

основному средству

68 19 100 000,00

Субсидия использована на 

покрытие части стоимости 

приобретенного ОС

86 98-2 460 940,00



На дату начисления амортизации по ОС (31 июля)

Начислена амортизация 

по основному средству 

(500 000,00 руб. / 36 

мес.)

26 02 13 888,88

Субсидия учтена в 

доходах в сумме 

амортизации, 

начисленной по ОС в 

части, оплаченной за 

счет субсидии (13 

888,88 руб. / 500 000,00 

руб. x 460 940,00 руб.)

98-2 91-1 12 803,88



На что еще обратим внимание 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

N ПЗ-14/2020

О ПРАКТИКЕ

ФОРМИРОВАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ"



Расходы и коронавирус

1. затраты на охрану труда 



 затраты экономически оправданны для работодателя, и их можно учесть в расходах по налогу на

прибыль в составе материальных расходов либо прочих расходов, связанных с производством и

реализацией (ст. ст. 22, 212, 223 ТК РФ, п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 254, пп. 7 и 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

 Это могут быть расходы:

 на закупку масок, бахил, иных средств индивидуальной и коллективной защиты (Письма ФНС

России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@, Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256);

 закупку антисептиков;

 закупку и установку дополнительного оборудования: сушилок для рук, дозаторов для жидкого

мыла, санитайзера;

 дезинфекцию помещений (Письма ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@, Минфина России

от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256);

 реализацию иных мер по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 среди

работников (Письма ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@, Минфина России от

23.06.2020 N 03-03-06/1/54256).



https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=100186&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100186%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=101284&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101284%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=102465&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102465%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=101954&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101954%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=101981&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101981%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18668&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18668%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=102269&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102269%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=197134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196004&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=197134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D18
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196004&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D18
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=197134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D19
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196004&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D19


Расходы на закупку средств защиты нужно соотносить с

численностью работников, частотой проведения

дезинфекций и чистки, а также площадью помещений,

нуждающихся в санитарной обработке (Письмо ФНС

России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@). Также

учитывайте Рекомендации по организации работы

предприятий в условиях распространения рисков COVID-

19, направленные Письмом Роспотребнадзора от

20.04.2020 N 02/7376-2020-24.
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Ситуацию, когда компания несет расходы в связи с собственной деятельностью по

предупреждению и предотвращению распространения COVID-19, нужно отличать от их

возмещения другим лицам. Некоторые компании выплачивают подрядчику, иному контрагенту по

договору суммы, компенсирующие его расходы на подобные мероприятия. Если вы учтете такую

компенсацию в составе расходов, возможен спор с проверяющими (Письмо Минфина России от

01.12.2020 N 03-03-06/1/104786).

Уплачивать НДФЛ и страховые взносы с безвозмездно переданных работникам масок, бахил и

проч. не нужно. НДС по ним вы ставите к вычету в обычном порядке.
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Если вы применяете УСН (с объектом "доходы минус расходы") или

уплачиваете ЕСХН, при определении объекта налогообложения вы

можете учесть расходы на дезинфекцию помещений, приобретение

приборов (оборудования), спецодежды, других средств защиты,

предусмотренных законодательством РФ или совершенных для

выполнения требований органов госвласти, местного самоуправления,

их должностных лиц в связи с распространением коронавируса (пп. 3 п.

1 ст. 254, пп. 5, 46 п. 2 ст. 346.5, пп. 5, 39 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
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В бухгалтерском учете приобретенные медицинские маски, респираторы и другие средства защиты,

санитайзеры и жидкое мыло отразите в составе МПЗ на счете 10"Материалы".

Так же учтите градусники и дополнительное оборудование стоимостью менее лимита отнесения

активов к объектам основных средств, который установлен в учетной политике (п. 3 Информации

Минфина России N ПЗ-14/2020).

Стоимость учтенных как МПЗ дозаторов, сушилок, градусников, масок, респираторов,

санитайзеров, приобретенных в целях предупреждения

распространения коронавирусной инфекции, включите в состав расходов по обычным видам

деятельности в периоде, когда они переданы подразделениям для использования (п. п. 5, 16, 18 ПБУ

10/99 "Расходы организации", п. 1 Информации Минфина России N ПЗ-14/2020).
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=199487&dst=2&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2%3Bindex%3D24
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=357334&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D24
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100095%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=357334&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D25


Расходы на проведение исследований на наличие у работников коронавируса и

иммунитета к нему, осуществляемые в соответствии с законодательством для

обеспечения нормальных (безопасных) условий труда, учитывайте для целей

налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и

реализацией (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ, Письма ФНС России от 27.11.2020 N БС-4-

11/19575@, Минфина России от 02.02.2021 N 03-03-06/3/6590, от 23.06.2020 N 03-03-

06/1/54256). Оплата стоимости такого исследования медучреждению, допущенному

к его проведению, не облагается страховыми взносами (Письмо Минфина России от

28.01.2021 N 03-15-06/5231).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18668&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18668%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=199587&dst=100025&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100025%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=201682&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196004&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=201568&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D26


Если локальным нормативным актом предусмотрено возмещение работникам таких 

расходов, вы также можете учесть их на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ 

(ПисьмоФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19712@). При этом суммы 

компенсации будут облагаться страховыми взносами (Письмо Минфина России от 

28.01.2021 N 03-15-06/5231)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18668&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100096&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18668%3Bindex%3D27
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=199694&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100096&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D27
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=201568&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100096&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D27


Если вы применяете УСН, вы не можете включить оплату указанного

тестирования в расходы, учитываемые при определении объекта

налогообложения. Такие затраты не входят в закрытый перечень

расходов, установленный п. 1 ст. 346.16 НК РФ (ПисьмоМинфина

России от 23.11.2020 N 03-11-06/2/101770).

Если вы применяете ЕСХН, при определении объекта

налогообложения вы можете учесть в расходах оплату тестирования

работников на коронавирус (COVID-19) и иммунитет к нему (пп. 6.1 п.

2 ст. 346.5 НК РФ, Письмо ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-

3/13009@).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=103625&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100095&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103625%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=199496&REFFIELD=134&REFDST=100095&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=4079&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D4079%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=360241&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D34


В бухгалтерском учете стоимость услуг по проведению тестирования работников на

наличие коронавирусной инфекции и иммунитет к ней включите в состав расходов

по обычным видам деятельности в периоде проведения тестирования. Стоимость

услуг по дезинфекции помещений (без НДС, подлежащего вычету) учтите в

расходах по обычным видам деятельности в периоде подписания акта об оказании

услуг (п. п. 5, 16, 18 ПБУ 10/99 "Расходы организации", п. 1 Информации Минфина

России N ПЗ-14/2020).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100095%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=357334&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D35


2.Безопаснсть клиентов

Затраты экономически обоснованны, и их можно учесть в расходах по налогу на

прибыль (п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 254, пп. 7 и 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Это могут быть затраты:

 на закупку масок, бахил, иных средств индивидуальной и коллективной защиты

(Письма ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@, Минфина России от

23.06.2020 N 03-03-06/1/54256);

 закупку антисептиков, закупку и установку дополнительного оборудования:

сушилок для рук, дозаторов для жидкого мыла, санитайзера для клиентов;

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=101954&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101954%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=101981&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101981%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18668&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18668%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=102269&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102269%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=197134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196004&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D43


 дезинфекцию помещений (Письма ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@,

Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256);

 реализацию иных мер по предупреждению и предотвращению распространения

COVID-19, в частности на оплату услуг по обследованию сотрудников на

наличие данной инфекции (Письма ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@,

Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256);

 дополнительные расходы на курьерскую доставку.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=197134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196004&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=197134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196004&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D46


Расходы на закупку средств защиты нужно соотносить с численностью

работников, частотой проведения дезинфекций и чистки, а также

площадью помещений, нуждающихся в санитарной обработке

(Письмо ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@). Также

учитывайте Рекомендации по организации работы предприятий в

условиях распространения рисков COVID-19, направленные Письмом

Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=197134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=350742&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D48#m32jxp2uzl


Если вы применяете УСН (с объектом "доходы минус расходы") или уплачиваете

ЕСХН, при определении объекта налогообложения вы можете учесть расходы на

дезинфекцию помещений, приобретение приборов (оборудования), спецодежды,

других средств защиты, предусмотренных законодательством РФ или совершенных

для выполнения требований органов госвласти, местного самоуправления, их

должностных лиц в связи с распространением коронавируса (пп. 3 п. 1 ст. 254, пп.

5, 46 п. 2 ст. 346.5, пп. 5, 39 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

В бухгалтерском учете стоимость антисептиков, масок, бахил и проч. для

клиентов учтите так же, как приобретенных для работников.

Дополнительные расходы на курьерскую доставку продаваемых вами товаров или

готовой продукции учтите как расходы на продажу (п. п. 5, 16, 18 ПБУ 10/99).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=9787&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D9787%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=9280&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D9280%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18675&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18675%3Bindex%3D49#15dmxoy8ypo
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=103630&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103630%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18676&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18676%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=PBI&n=262663&dst=100013&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100095%3Bindex%3D51


3. Затраты на перевод на удаленную 

работу

Это могут быть следующие расходы:

 затраты на закупку техники и нового лицензионного ПО;

 дополнительные затраты на связь.

Эти затраты могут считаться оправданными, если они позволяют обеспечить бесперебойный

производственный процесс (п. 1 ст. 252 НК РФ). Учитывайте их в обычном порядке

как материальные затраты или расходы на покупку основных средств.

Расходы на ПО обычно учитывают в составе прочих расходов (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ). Могут

быть и другие варианты учета.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=101954&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101954%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=PBI&n=237047&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=PBI&n=237064&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=6699&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D6699%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=PBI&n=235041&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D59


Проблемой при учете таких расходов может стать то, что за короткий период времени этих расходов

очень много. Поэтому при закупке соответствующих товаров, работ, услуг оформляйте внутренние

документы (приказы, акты и т.п.), которые поясняли бы, что затраты сделаны для предотвращения

распространения инфекции, обеспечения безопасности работников и клиентов.

В бухгалтерском учете приобретенную дополнительную технику включайте в состав объектов ОС (п.

4 ПБУ 6/01 "Учет основных средств"). Если стоимость объекта не превышает установленного в

учетной политике лимита, то учитывайте его в составе МПЗ.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=199487&dst=100112&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100112%3Bindex%3D64


Приобретенное по лицензионному договору отдельно от компьютеров

дополнительное программное обеспечение отражайте в бухучете как обычно - в

текущих расходах или в расходах будущих периодов в зависимости от условий

приобретения прав на использование программ.

Дополнительные расходы на связь учитывайте в расходах по обычным видам

деятельности (п. 5 ПБУ 10/99 "Расходы организации", п. 1 Информации

Минфина России N ПЗ-14/2020).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=PBI&n=235041&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=357334&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D66


4. Затраты на выплату зарплаты за дни, официально установленные как нерабочие дни с 

сохранением зарплаты

Суммы зарплаты, выплаченные сотрудникам за дни, объявленные нерабочими с сохранением

зарплаты, можете учесть во внереализационных расходах по налогу на прибыль. Такие затраты

считаются экономически обоснованными, поскольку выплатить данные суммы обязывает

законодательство (Письма Минфина России от 09.10.2020 N 03-03-06/1/88525, от 18.05.2020 N

07-01-10/40375).

Это относится и к нерабочим дням 4 - 7 мая 2021 г. по Указу Президента РФ от 23.04.2021 N

242.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=198457&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196615&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382845&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100098&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D70


Дополнртелные убытки

Это могут быть такие убытки:

 потери от простоя (при его оформлении), в частности оплата времени простоя работникам (ст.

157 ТК РФ);

 иные убытки, например:

 списание просроченного сырья;

 потери в виде нереализованной продукции на складе, подлежащей списанию в связи с истечением

срока годности;

 оплаченные расходы по несостоявшимся командировкам (если такие расходы не удалось

возместить);

 оплата работникам нерабочих дней по Указам Президента РФ, в том числе 4 - 7 мая 2021 г.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382637&dst=101019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101019%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=query&div=FIN&opt=1&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&REFFIELD=134&REFSEGM=36&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=2776162254038211067&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Btext%3D%3Cdummy%3E%D3%EA%E0%E7%E0%EC%3C/dummy%3E%3Bindex%3D79&REFDST=100041


Убытки, возникшие в связи с распространением COVID-19, можно учесть при расчете налога на прибыль

на основании п. 2 ст. 265 НК РФ (Письма Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256, от

18.05.2020 N 07-01-10/40375).

Кроме того, организация может понести следующие расходы:

 штрафы и выплаты по искам за нарушение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, невыполнение правил поведения при введении

режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС.

Учтите, что штрафы для целей налогообложения прибыли не учитываются (п. 2 ст. 270 НК РФ);

 расходы, связанные с проведением благотворительных мероприятий, направленных на

предотвращение распространения коронавируса.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=102311&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102311%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196004&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=196615&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=5072&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D5072%3Bindex%3D83


В общем случае расходы на благотворительность нельзя учесть для целей

налогообложения прибыли. Исключение - стоимость безвозмездно переданного

имущества (включая денежные средства), которую можно включить во

внереализационные расходы, если (пп. 19.5 п. 1 ст. 265, п. 34 ст. 270 НК РФ):

 имущество предназначено для использования в целях предупреждения и

предотвращения распространения коронавируса, а также его диагностики и лечения.

Минфин России указал, что важным условием является то, что такое имущество

должно быть предназначено для использования по прямому назначению для

указанных целей (Письмо от 27.08.2020 N 03-03-07/75251);

 оно передано некоммерческим медицинским организациям, органам госвласти и

управления и (или) органам местного самоуправления, государственным

(муниципальным) учреждениям (унитарным предприятиям).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18774&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18774%3Bindex%3D85#2dzvtau2ckc
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18780&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18780%3Bindex%3D85
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=198261&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D86


Также можно признать во внереализационных расходах стоимость имущества (включая денежные 

средства), безвозмездно переданного некоммерческим организациям, упомянутым в пп. 19.6 п. 1 ст. 

265 НК РФ. Эти расходы признаются в размере, не превышающем 1% от выручки (Письма 

Минфина России от 24.11.2020 N 03-03-10/102242, от 26.08.2020 N 03-03-06/1/74719).

В бухгалтерском учете все перечисленные затраты включайте в состав прочих расходов (п. п. 

11, 13 ПБУ 10/99, п. 2 Информации Минфина России N ПЗ-14/2020).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=18775&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100077&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D18775%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=200977&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100077&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=QSA&n=198255&REFFIELD=134&REFDST=100077&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100120&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100120%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100123%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=357334&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D89


Возврат аванса 

Если вам пришлось вернуть аванс покупателю или, наоборот, вам вернули

аванс, то при методе начисления на налог на прибыль это никак не повлияет,

ведь полученный аванс вы не включали в доход, а уплаченный аванс - в

расходы (пп. 1 п. 1 ст. 251, п. 14 ст. 270НК РФ).

НДС, который вы как продавец начислили с уплаченного вам аванса,

можете принять к вычету при его возврате.

НДС, который вы как покупатель приняли к вычету с аванса,

нужно восстановить после того, как вам его вернули.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=101896&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101896%3Bindex%3D98
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=ROS&n=382728&dst=102383&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102383%3Bindex%3D98
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=PBI&n=237577&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D99
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=DC6C38A7B359970BE04731661C066F70&req=doc&base=PBI&n=237577&dst=100036&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=262663&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100036%3Bindex%3D100

